
 

 

С В Е Д Е Н И Я  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, членов их семей с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

для размещения на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской области) 
 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Александров 

Дмитрий Игоревич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

7 631 127,59 земельный участок 

(общая долевая, 3/50) 

3 030,0 Россия ВАЗ-21043 нежилое помещение 18,5 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

27,2 Россия - - - -  

   квартира 

(индивидуальная) 

163,1 Россия      

супруга  1 323 816,72 нежилое помещение 

(индивидуальная) 

18,5 Россия Тойота RAV4 земельный участок 3 030,0 Россия - 

   - - - - квартира 27,2 Россия  

       квартира 163,1 Россия  

несовершеннолетний ребенок  120 729,55 - - - - земельный участок 3 030,0 Россия - 

       квартира 27,2 Россия  

       квартира 163,1 Россия  

       нежилое помещение 18,5 Россия  

Артюхина 

Оксана Юрьевна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

2 141 363,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

42,8 Россия Hyundai ix35 земельный участок 491,0 Россия - 

    - - - - жилой дом 53,7 Россия  

супруг  3 522 425,04 земельный участок 

(индивидуальная) 

491,0 Россия - квартира 42,8 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

53,7 Россия  - - -  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 42,8 Россия - 

       земельный участок 491,0 Россия  

       жилой дом 53,7 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 42,8 Россия - 

       земельный участок 491,0 Россия  

       жилой дом 53,7 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 42,8 Россия - 

       земельный участок 491,0 Россия  

       жилой дом 53,7 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Бархатова 

Лариса Владимировна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

7 026 052,91 земельный участок 

(индивидуальная) 

929,0 Россия Мерседес Бенц  

GLA 250 

квартира 126,8 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

955,0 Россия - - - -  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

535,0 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

49,3 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

241,2 Россия      

супруг   1 027 514,43 земельный участок 

(индивидуальная) 

4 200,0 Россия Мерседес Бенц  

Е 220 CDI 

- - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

28,5 Россия Мерседес Бенц  

C 220 CDI 

       

   квартира 

(индивидуальная) 

126,8 Россия -     

   квартира 

(индивидуальная) 

41,1 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

34,3 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

27,5 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

16,4 Россия      

Бережанский 

Павел Вячеславович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 887 813,20 квартира 

(общая совместная) 

50,9 Россия Инфинити JX35 квартира 95,7 Россия - 

   - - - - гараж 24,0 Россия  

супруга  415 556,92 квартира 

(общая совместная) 

50,9 Россия - квартира 95,7 Россия - 

   гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия   - - -  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 95,7 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 95,7 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 95,7 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 95,7 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Ботт 

Гильдагарт Александровна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 496 082,08 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия - - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

- -      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

       

Виницкий 

Владимир Львович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

8 195 866,58 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

53,1 Россия Вольво ХС60 квартира 50,5 Россия - 

супруга  1 447 032,81 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

53,1 Россия Ягуар XF квартира 50,5 Россия  

Водонаев 

Станислав Юрьевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

4 035 058,75 - - - Мерседес Бенц 

Е200 

квартира 42,0 Россия - 

супруга  6 137 901,00 - - - - квартира 39,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 39,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 39,2 Россия - 

Галдин 

Александр Петрович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 063 824,95 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 020,0 Россия KIA RIO FB 5D квартира 63,4 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

72,7 Россия - - - -  

   гараж 

(индивидуальная) 

15,6 Россия      

супруга  282 872,22 - - - - квартира 63,4 Россия - 

       земельный участок 1 020,0 Россия  

       жилой дом 72,7 Россия  

       гараж 15,6 Россия  

Ганин 

Максим Анатольевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

653 928,16 - - - Ниссан Pathfinder 

3.0 

квартира 44,6 Россия - 

      - земельный участок 1 200,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

65,4 Россия - - - - - 

Гарькавый 

Геннадий Анатольевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

2 153 683,30 - - - - квартира 61,6 Россия - 

       квартира 69,1 Россия  

Супруга 

 

 

 

 

 962 474,97 - - - - квартира 61,6 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Гинтова 

Нина Васильевна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

38 533 941,42 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

394,0 Россия Мерседес Бенц 

S350D 

квартира 323,6 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая) 

1 918,0 Россия - квартира 59,1 Россия  

   земельный участок 

(общая долевая) 

1 918,0 Россия  машиноместо 16,4 Россия  

   земельный участок 

(общая долевая) 

1 918,0 Россия  - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

244,7 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

117,3 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

99,4 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

14,8 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

19,4 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

20,1 Россия      

   нежилое помещение 

(общая долевая) 

2 029,8 Россия      

   нежилое помещение 

(общая долевая) 

2 029,8 Россия      

   нежилое помещение 

(общая долевая) 

2 029,8 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

58,1 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

61,7 Россия      

супруг  19 006 103,95 земельный участок 

(общая долевая) 

1 918,0 Россия Мерседес Бенц 

GLE-CLAS 

квартира 323,6 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

59,1 Россия Вольво ХС90 квартира 99,4 Россия  

   машиноместо 

(индивидуальная) 

16,4 Россия - квартира 117,3 Россия  

   нежилое помещение 

(общая долевая) 

2 029,8 Россия   машиноместо 14,8 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   - - -  нежилое помещение 19,4 Россия  

       нежилое помещение 20,1 Россия  

       нежилое помещение 58,1 Россия  

       нежилое помещение 61,7 Россия  

Грабарчук 

Ирина Николаевна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 139 685,78 квартира 
(индивидуальная) 

61,2 Россия Исузу Vehi Cross - - - - 

    квартира 
(общая долевая, 1/5) 

98,2 Россия Пежо 3008        

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 61,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 61,2 Россия - 

Гусев 

Александр Альбертович 

Заместитель председателя 

Совета депутатов 

1 937 145,53 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 204,0 Россия Toyota Land Cruiser 

200 

земельный участок 1 609,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

235,3 Россия Моторное судно 

Южанка-2 

жилой дом 160,8 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

64,0 Россия - - - -  

   гараж 

(индивидуальная) 

39,1 Россия      

супруга  611 678,54 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 609,0 Россия Hyundai ix35 земельный участок 1 204,0 Россия - 

   жилой дом 

(общая долевая) 

160,8 Россия - жилой дом 235,3 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

64,0 Россия  - - -  

Жандаров 

Владимир Владимирович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

834 837,41 земельный участок 

(индивидуальная) 

7 000,0 Россия Мотоцикл Honda 
GL 1800 DAL 

квартира 71,1 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

3 500,0 Россия Моторное судно 
Alumacraft 

Competitor 205 
sport 

- - -  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия Прицеп Престиж 
2500W 

    

   земельный участок 

(индивидуальная) 

3 640,0 Россия Прицеп МЗСА 
817717 

    

   жилой дом 

(индивидуальная) 

108,1 Россия Прицеп Load Rite 
18310096VTB 

    

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

307,6 Россия -     

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

23,7 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Зимовец 

Михаил Олегович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1613150,65 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

888,0 Россия - квартира 67,6 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

46,0 Россия  - - -  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия      

   жилой дом 

(общая долевая, 1/2) 

84,9 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

265,5 Россия      

супруга  123 429,69 - - - Ауди Q5 жилой дом 265,5 Россия - 

      - земельный участок 1 500,0 Россия  

Илясов 

Михаил Евгеньевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

437 109,00 квартира 

(индивидуальная) 

50,2 Россия - квартира 68,0 Россия - 

супруга  1 283 035,83 квартира 

(общая долевая, 4/9) 

70,2 Россия - квартира 50,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 50,2 Россия - 

Киреев 

Вячеслав Иванович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 688 694,46 нежилое помещение 

(индивидуальная) 

42,7 Россия Мерседес Бенц 
600L 

квартира 133,6 Россия - 

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

740,5 Россия Тойота Лексус 

LX 570 

земельный участок 953,0 Россия  

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

443,1 Россия  - - -  

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

13,9 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

1 069,7 Россия      

супруга  158 552,35 земельный участок 

(индивидуальная) 

953,0 Россия - - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

133,6 Россия      

Клявинь 

Вячеслав Борисович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

3 288 010,92 - - - Хонда CR-V земельный участок 1 500,0 Россия - 

      - земельный участок 600,0 Россия  

       земельный участок 600,0 Россия  

       жилой дом 78,3 Россия  

       квартира 79,8 Россия  

       нежилое помещение 32,0 Россия  

       нежилое помещение 9,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруга  2 807 934,88 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

78,3 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

32,0 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

9,0 Россия      

Кононова 

Наталья Ивановна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

222 749,82 земельный участок 

(индивидуальная) 

608,0 Россия - земельный участок 600,0 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

850,0 Россия  жилой дом 16,7 Россия  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

31,6 Россия  квартира 46,5 Россия  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

82,0 Россия  - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

46,5 Россия      

   баня 

(индивидуальная) 

49,7 Россия      

супруг  584 501,13 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Пежо 4007 квартира 46,5 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

16,7 Россия - земельный участок 608,0 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

46,5 Россия  земельный участок 850,0 Россия  

   - - -  жилой дом 31,6 Россия  

Коротеева 

Ирина Витальевна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

3 212 671,95 квартира 

(индивидуальная) 

59,5 Россия Хонда CR-V гараж 17,1 Россия  

супруг   0,00 гараж 

(индивидуальная) 

17,1 Россия - квартира 59,5 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Кукин 

Владимир Андреевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

521 407,84 земельный участок 

(индивидуальная) 

27,0 Россия Худай Галлопер жилой дом 44,0 Россия - 

      квартира 

(индивидуальная) 

59,8 Россия Мотоцикл 

Ява 350/638 

- - -  

      квартира 

(индивидуальная) 

34,5 Россия -        

      нежилое помещение 

(индивидуальная) 

23,9 Россия          

Мисюкевич 

Ольга Александровна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

12 968 484,66 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 150,0 Россия БМВ 730Ld xDrive - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

60,0 Россия -        

   квартира 

(индивидуальная) 

127,7 Россия          

   квартира 

(индивидуальная) 

93,7 Россия          

   гараж 

(индивидуальная) 

20,3 Россия          

   гараж 

(индивидуальная) 

18,9 Россия          

несовершеннолетний ребенок   0,00 - - - - земельный участок 1 150,0 Россия - 

       жилой дом 60,0 Россия  

       квартира 127,7 Россия  

       квартира 93,7 Россия  

Одинцова 

Татьяна Викторовна 

Председатель Совета 

депутатов 

4 093 256,72 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия - земельный участок 1 000,0 Россия - 

   квартира 85,2 Россия   жилой дом 85,1 Россия  

   - - -   квартира 36,6 Россия  

супруг   1 501 987,85 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия БМВ Х1 квартира 85,2 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

85,1 Россия - земельный участок 1 000,0 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

36,6 Россия   - - -  

Панин 

Максим Андреевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 418 417,81 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 850,0 Россия Toyota Camry квартира 75,2 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

64,5 Россия Mercedes-Benz  

A-160 Avantgarde 

- - -  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Романовская 

Оксана Владимировна 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

2 969 035,81 земельный участок 

(общая долевая, 1/3) 

871,0 Россия - - - -  

      жилой дом 

(общая долевая, 1/3) 

58,5 Россия          

      квартира 

(общая долевая, 1/2) 

66,0 Россия          

Семин 

Владимир Геннадьевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

3 030 411,21 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

66,3 Россия - квартира 32,0 Россия - 

   - - -  квартира 68,4 Россия  

       земельный участок 600,0 Россия  

супруга  99 174,69 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Skoda Kodiaq квартира 32,0 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

68,4 Россия          

Сидоров 

Владимир Фёдорович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

59 277,40 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

43,8 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 22,0 Россия - 

Солдатенко 

Алексей Васильевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

4 266 072,62 земельный участок 

(индивидуальная) 

681,0 Россия Ауди Q3 - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 290,0 Россия -        

   жилой дом 

(индивидуальная) 

390,3 Россия          

супруга  594 511,45 - - - Форд Фокус земельный участок 681,0 Россия - 

      - земельный участок 1 290,0 Россия  

        жилой дом 390,3 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 681,0 Россия - 

       земельный участок 1 290,0 Россия  

       жилой дом 

 

390,3 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Солнцев 

Михаил Викторович 

Депутат 

(на постоянной основе) 

2 268 588,74 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 018,0 Россия Хундай Tucson квартира 32,6 Россия - 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

187,1 Россия - - - -  

   квартира 
(общая совместная) 

95,7 Россия          

   гараж 
(индивидуальная) 

19,4 Россия          

супруга  402 783,54 квартира 
(общая совместная) 

95,7 Россия - земельный участок 1 018,0 Россия - 

   квартира 
(индивидуальная) 

32,6 Россия   жилой дом 187,1 Россия  

Степченков 

Андрей Николаевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 665 183,79 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 278,0 Россия Nissan X-Trail квартира 63,1 Россия - 

   земельный участок 
(индивидуальная) 

780,0 Россия - - - -  

   жилой дом 
(индивидуальная) 

60,5 Россия      

   нежилое помещение 
(индивидуальная) 

25,4 Россия      

супруга  1 526 848,78 - - - Ниссан Кашкай квартира 44,8 Россия - 

      - земельный участок 1 278,0 Россия  

        земельный участок 780,0 Россия  

        жилой дом 60,5 Россия  

        нежилое помещение 25,4 Россия  

        квартира 63,1 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 1 278,0 Россия - 

       земельный участок 780,0 Россия  

       жилой дом 60,5 Россия  

       нежилое помещение 25,4 Россия  

       квартира 63,1 Россия  

Супрунов 

Юрий Петрович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

334 492,98 земельный участок 

(индивидуальная) 

876,0 Россия Вольво XC90 земельный участок 1 031,0 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

69,0 Россия - жилой дом 286,5 Россия  

супруга   370 368,56 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 031,0 Россия - земельный участок 876,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

286,5 Россия   - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

69,0 Россия          
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Теняев 

Сергей Александрович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

60 000,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

666,0 Россия Митцубиси 

Pajero Sport 

- - - - 

      земельный участок 

(индивидуальная) 

27,0 Россия -        

      квартира 

(общая долевая, 1/2) 

68,6 Россия          

      нежилое помещение 

(индивидуальная) 

24,6 Россия          

супруга   796 698,11 квартира 

(индивидуальная) 

65,6 Россия Infiniti QX70 - - - - 

Трошин 

Роман Анатольевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

2 200 646,39 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

395,0 Россия - - - - - 

      квартира 

(индивидуальная) 

51,1 Россия          

      квартира 

(индивидуальная) 

68,9 Россия          

      квартира 

(общая долевая, 1/2) 

56,8 Россия          

Улитин 

Станислав Юрьевич 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

2 215 560,66 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

38,5 Россия Киа Спортидж - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

72,8 Россия          

   гараж 

(индивидуальная) 

21,0 Россия          

супруга  942 855,03 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

38,5 Россия - - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

72,8 Россия          

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

38,5 Россия - - - - - 

Цуцков 

Олег Владимирович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

721 861,37 машиноместо 

(индивидуальная) 

17,0 Россия БМВ 650 ix квартира 129,6 Россия - 

   - - - БМВ Z4 M40I HF91 квартира 86,2 Россия  

      - земельный участок 916,0 Россия  

        жилой дом 

 

479,5 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруга  11 351 724,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

916,0 Россия БМВ X5 M50I JU41 - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

479,5 Россия -        

   квартира 

(индивидуальная) 

129,6 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

86,2 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

12,7 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

12,6 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 129,6 Россия - 

       квартира 86,2 Россия  

       земельный участок 916,0 Россия  

       жилой дом 479,5 Россия  

Чамурлиев 

Павел Самсонович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 990 800,00 земельный участок 

(общая долевая, 1/128) 

5 200,0 Россия - квартира 128,4 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 562,0 Россия  земельный участок 3 881,0 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

615,0 Россия  земельный участок 4 016,0 Россия  

   гараж 

(индивидуальная) 

18,1 Россия  нежилое помещение 89,1 Россия  

супруга  13 095 907,06 земельный участок 

(индивидуальная) 

3 881,0 Россия - земельный участок 1 562,0 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

4 016,0 Россия  земельный участок 615,0 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

128,4 Россия  гараж 18,1 Россия  

   машиноместо 

(общая долевая, 1/186) 

5 055,5 Россия  - - -  

   машиноместо 

(общая долевая, 1/186) 

5 055,5 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

89,1 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

189,2 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

168,1 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

74,3 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

127,9 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

141,0 Россия      

Яцышин 

Андрей Борисович 

Депутат 

(на непостоянной основе) 

1 385 217,69 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия Ауди А6 квартира 64,0 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 110,0 Россия Шкода Суперб земельный участок 845,0 Россия  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

172,7 Россия - земельный участок 2 000,0 Россия  

   гараж 

(индивидуальная) 

17,8 Россия  апартаменты 42,1 Россия  

супруга  879 775,27 земельный участок 

(индивидуальная) 

2 000,0 Россия Шкода Рапид квартира 64,0 - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

845,0 Россия Шевроле Авео земельный участок 1 000,0   

   апартамента 42,1 Россия - земельный участок 1 110,0   

   - - -  жилой дом 172,7   
 


