
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Кинешемского 

муниципального района за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

Фамилия, имя, 

отчество/ замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Сведения 

об 

источника

х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

располо

жения 

Вид объекта 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

Бутюнина Татьяна 

Геннадьевна 

190229,11 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3700,0 Россия -   -   -   - - 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

30,2 Россия     - 

Голубева Ирина 

Александровна 

160016,89 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2100,0 Россия  - квартира 69,7 Россия - 

жилой дом (общая 

долевая 

собственность, 1/3 

доля) 

61,2   

 

 

Россия  

 

 

квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доля) 

49,6 Россия 



Супруг 90000,00 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500,0  Россия  Мотоцикл ИЖ 

Юпитер 5 

квартира  69,7 Россия - 

квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3 

доля) 

49,6 Россия- 

Герасимов Денис 

Александрович 

2617844,0 земельный участок 

(общая долевая 

собственность,  

1/2 доля) 

132685,0 Россия - а/м легковой 

ФОРД 

РЕЙНДЖЕР 

квартира 36,0 Россия  

а/м грузовой 

ГАЗ 320202 

Газель 

Супруга - - -   - - - квартира  36,0 

 

Россия   

    квартира  49,0 

 

Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2 

доли) 

106,5   Россия - - - -  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2 

доля) 

106,5   Россия - - - -  

Волков Сергей 

Васильевич 

727997,21 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

58880,0 Россия а/м легковой 

УАЗ-29891 

земельный 

участок 

1225507,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

592,0 Россия а/м грузовой 

ГАЗ САЗ 

335071 

земельный 

участок 

191186,0 Россия 



земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

49040,0 Россия а/м грузовой 

ГАЗ-2705 

квартира 32,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

125090,0 Россия Сельскохозяйст

венная техника: 

   

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

47,8 Россия транспортер 

НОУТ-6 

борона дисковая 

Опрыскиватель 

Сортировщик 

рассадопосадоч

ная машина 

транспортер 

желобчатый 

плуг оборотный 

переборочный 

стол 

овощная сеялка 

переборочный 

стол  

культиватор 

гребнеобразова 

тель 

картофелесажал

ка MIEDEMA 



картофелеуборо

чный комбайн 

SE75-30UV 

погрузчик 

навесной 

фронтальный 

прицеп РОУ-6 

прицеп ПРТ-10 

прицеп ПРТ-7 

прицеп 2ПТС-4 

Иные 

транспортные 

средства: 

трактор Т-

30А80 

трактор МТЗ-82 

экскаватор ЭО-

2621В-З 

трактор Беларус 

1523 

трактор ДТ-75Н 

трактор Беларус 

82,1 

трактор Беларус 

1221,2 



Ладыга Анатолий 

Павлович 

131056,00 - - - а/м легковой 

ВАЗ 21053  

жилой дом 

  

земельный 

участок 

43,2 

 

1200,0 

Россия 

 

Россия 

- 

 

- 
а/м легковой 

ВАЗ 21050 

а/м легковой 

ВАЗ 21050 

а/м легковой 

ЗАЗ 965 

Иные 

транспортные 

средства: 

экскаватор 

ЭО 2621 

Шарова Ирина 

Николаевна 

305461,78 квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2 

доля) 

34,0 Россия  - - - - - 

Супруг  117155,50 - - - а/м легковой 

ВАЗ 21093  

квартира 34,0 Россия - 

а/м легковой 

OPEL АSTRA 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 34,0 Россия - 

Жильцова Наталья 

Николаевна 

167812,02 - - - а/м легковой 

ФОРД ФОКУС 

квартира 

 

земельный 

участок 

 

42,0 

 

2400,0 

Россия 

 

Россия 

- 

а/м грузовой 

МАЗ 5336 

Супруг 171397,71 - - - - квартира 42,0 Россия - 



    земельный 

участок 

2400,0 Россия - 

Корнилова Наталья 

Викторовна 

283431,72 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

46,1 Россия - земельный 

участок 

1000,0  

 

Россия  

 

- 

квартира 82,0 Россия 

Супруг 168000,0 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

1000,0 Россия  а/м легковой 

VORTEX 

квартира  82,0    Россия   - 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) - 

58000,0 Россия 

Черемохин Сергей 

Вячеславович 

425884,86 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

1500,0 Россия  а/м легковой 

Ssang Yong 

Kyron 

 

 

  - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)  

22,0 Россия  а/м легковой 

Лада Гранта 

219170 

квартира (общая 

долевая 

собственность,  

1/2 доля) 

41,3 Россия 

Павлова Альбина 

Павловна 

423729,27 квартира (общая 

долевая 

собственность 33/100 

доли) 

88,5 Россия - земельный 

участок 

1150,0 Россия - 

Супруг 278688,84 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

1150,0 Россия  а/м легковой 

RENAULT 

DUSTER 

   - 

квартира (общая 

долевая 

собственность 33/100 

88,5 Россия 



доли) 

  Иное недвижимое 

имущество: 

Помещение № 1001 

(индивидуальная 

собственность) 

81,1 Россия      

Румянцева Лариса 

Геннадьевна 

2111075,61 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

59,8 Россия а/м легковой 

MITSUBISHI 

OUTLANDER,  

земельный 

участок  

1000,0          

 

Россия  

 

- 

жилой дом  81,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

67,1 Россия а/м легковой 

KIA SOUL,  

а/м легковой -

LADA KALINA 

Супруг  1308201,77 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1000,0 Россия  а/м легковой 

УАЗ 31512 

   - 

 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

81,6 Россия 

Якимов 

Вячеслав 

Викторович 

3946710,56 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

889,0 Россия  а/м легковой 

KIA UM 

(Sorento) 

   - 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

550,0 Россия   

 

 

 

 

 

 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

900,0 Россия 



земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

8128,0 Россия  

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1155,0 Россия 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

815,0 Россия 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

4636,0 Россия 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2627,0 Россия 

 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

43,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

93,8 Россия 

здание нежилое 

(индивидуальная 

собственность) 

548,6 Россия 

цех (индивидуальная 

собственность) 

777,1 Россия 

складское 

сооружение 

(индивидуальная 

собственность) 

384,0 Россия 



Супруга 105761,31 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1400,0 Россия а/м легковой 

NISSAN JUKE 

земельный 

участок 

889,0 Россия - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

28,3 Россия жилой дом 43,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - земельный 

участок 

889,0 Россия - 

жилой дом 43,0 Россия 

Смирнов Алексей 

Викторович 

429370,75 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

840,0 Россия  а/м легковой 

KIA 

SPORTAGE 

- - - - 

квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/4 

доли) 

61,1 Россия 

Супруга 336214,38 квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/4 

доли) 

61,1 Россия - - - - - 

Галимов Нариман 

Исрафилович 

 

684851,00 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

1500,0 

+/-3,9 

Россия   а/м грузовой 

ИЖ-27175-037 

 

земельный 

участок 

2500,0  

 

Россия 

 

- 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

31740,0  

 

Россия Иные 

транспортные 

средства: 

МАЗ 

5337КС3577 

(автокран) 

земельный 

участок 

 

квартира 

300,0 

 

 

76,4 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

- 
земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

35519,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

63679,0 Россия  



собственность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

15851,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

146945,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

53839,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

21795,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

50522,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

50864,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

371874,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

347484,0  Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

486,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

285155,0 Россия  



собственность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

323712,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

483425,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1550874,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

385365,0 

+/-5432,0 

Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

26457,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2772,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3597,0 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

22793,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

1259143,0 Россия  



собственность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3470,0 Россия  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)  

51,7 Россия  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)  

42,7 Россия  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)  

41,7 Россия  

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

54,1 

 

Россия  

нежилое здание 

(индивидуальная 

собственность) 

169,6 Россия  

Супруга 1043216,98 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

618949,0 Россия  

  земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

800,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1569,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

1500,0 Россия 



собственность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

420,0 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

8637,0 

+/- 9,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2 

доли)  

338,2 

 

 

 

23,1 

 

 

 

45,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

76,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

51,9 Россия  

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

42,7 Россия  



квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

81,2 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

35,1 Россия 

здание-гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

414,2 Россия 

нежилое здание-

склад 

(индивидуальная 

собственность) 

138,9 Россия 

нежилое 

административно-

бытовое здание 

(индивидуальная 

собственность) 

171,6 Россия 

Колесниченко 

Виктор 

Вячеславович 

425096,00 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1540,0 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

УРАЛ-375 ДМ 

земельный 

участок 

600,0 

 

Россия - 

жилой дом 48,0 Россия 

Супруга 99396,28 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

900,0 

 

Россия 

 

 земельный 

участок 

600,0 

 

Россия - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

32,9 Россия жилой дом 48,0 Россия - 



Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - земельный 

участок 

600,0 

 

Россия - 

жилой дом 48,0 Россия 

Бородина Наталья 

Владимировна 

114633,00  - - - - земельный 

участок 

800,00 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

 

 

 

квартира 62,7 Россия - 

Супруг 145213,85 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

800,0 Россия  а/м легковой 

АУДИ -80  

квартира 33,9 Россия - 

Сельскохозяйст

венная техника: 

трактор МТЗ-80 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2 

доли) 

62,7 Россия  - - - - 

Головлева Ольга 

Терентьевна 

364965,04 - - - - квартира 39,6 Россия - 

Катичев Александр 

Николаевич 

568000,00 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

4300,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21063 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

 

970,0 

 

1270,0 

 

Россия 

 

Россия 

- 

 

- а/м легковой 

HONDA CRV-II 

а/м легковой 

HENDEMатрикс 
жилой дом (общая 

долевая 

собственность, 

1/4доли)  

67,0 Россия 

а/м грузовой 

Урал 555 

Лесовоз 



а/м грузовой 

ГАЗ-САЗ 3507 

а/м грузовой 

ГАЗ 2705 

Сельскохозяйст

венная техника: 

МТЗ-52 

Супруга 216420,52 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

970,0 Россия   земельный 

участок 

1270,0 Россия - 

жилой дом (общая 

долевая 

собственность,   

 1/4 доли)  

67,0 Россия  

Новиков Денис 

Владимирович 

786817,68 земельный участок 

(общая долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

770,0 Россия  а/легковой 

Хонда СРВ 

- - - - 

земельный участок 

(общая долевая 

собственность, 11/16 

долей)   

715,0 Россия  Водный 

транспорт: 

мотолодка 

«Прогресс» 

жилой дом (общая 

долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

74,1 Россия 

Супруга 504000,0 земельный участок 

(общая долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

жилой дом (общая 

770,0 

 

 

 

74,1 

Россия  

 

 

 

Россия 

 Нежилое 

помещение 

50,0 Россия - 



долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

Несовершеннолетний 

ребенок 

- земельный участок 

(общая долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

жилой дом (общая 

долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

770,0 

 

 

 

74,1 

Россия  

 

 

 

Россия 

- - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- земельный участок 

(общая долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

жилой дом (общая 

долевая 

собственность,  

1/4  доли)   

770,0 

 

 

 

74,1 

Россия  

 

 

 

Россия 

- - - - - 

Пономарева 

Ангелина Львовна 

2401253,75 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

1232,0 Россия  а/м легковой 

TOYOTA RAV4  

   - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

185,2 Россия  

квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2 

доли) 

51,1 Россия 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

46,7 Россия 



Туманова Людмила 

Игоревна 

783165,82 квартира (общая 

долевая 

собственность 49/100 

доли)  

50,7 Россия земельный 

участок 

814,0 Россия - - 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

58,5 Россия жилой дом 85,0 Россия - - 

Супруг 422050,44 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

814,0 

 

 

85,0 

Россия  

 

 

Россия  

 

 

Мототранспорт

ные средства: 

Мотоцикл 

Днепр 

- - - - 

Водные 

транспортные 

средства:  

Лодка Казанка 
квартира (общая 

долевая 

собственность, 51/100 

доли) 

50,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


