
         СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

Депутатов Совета Ильинского муниципального района Ивановской области,   

а также членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА    
 

Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Агапова 

Нина 

Юрьевна 

Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

130912=66 земельный 

участок ( совм.с 

супругом) 

3000 Россия      

земельный 

участок ( совм.с 

супругом) 

7800 Россия     

земельный 

участок 
( совм.с 

супругом) 

35025439 Россия 

земельный 

участок 
( совм.с 

супругом) 

35025439 Россия    

Жилой дом ( 
совм.с супругом) 

51,4 Россия    

Квартира 
( совм.с 

супругом) 

77,4 Россия 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Супруг 100000= земельный 

участок (совм с 

супругой) 

3000 Россия Автомобиль 

Фольксваген-

Пассат          Б-5 

 

 

    

земельный 

участок ( совм.с 

супругой) 

7800 Россия     

земельный 

участок 
( совм.с 

супругой) 

35025439 Россия Мотоцикл ИЖ-

Планета4 

 

    

земельный 

участок 
( совм.с 

супругой) 

35025439 Россия Погрузчик 

ПЭА-1,0 

 

    

Жилой дом ( 
совм.с супругой) 

51,4 Россия Трактор  Т-25 

 
    

Квартира 
( совм.с 

супругом) 

77,4 Россия 

 

Экскаватор ЭО-

3322 
    

Аземша 

Валентина 

Григорьевна 

Депутат Совета 

Ильинского 

392445 Зем. участок 

(долевая 1/800) 
110700 Россия -     

Зем. участок 

(совм. с 

супругом) 

982 

 
Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

муниципального 

района 

Квартира 

(совм. с 

супругом) 

54,5 Россия 

Супруг 321916 Зем. участок 

(совм. с 

супругой) 

982 

 
Россия Форд «Фокус» 

(2013г.) 

 

 

- -   

  Квартира 

(совм. с 

супругой) 

54,5 Россия ВАЗ 21214 

(2006г.) 

 

- - -  

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - Квартира 

 

54,5 Россия  

Бобин 

Юрий 

Николаевич 

Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

180525=00 земельный 

участок            

( совм.с 

супругой) 

700 Россия а/м легковой  

ВАЗ - 21124 

- - -  

квартира  

(собственность 

долевая) 

75,6 Россия Трактор Т-25 А 

- - - 
Прицеп 1 – ПТС-

2-Н 

Супруга 100987=00 земельный 

участок ( 

совм.с 

супругом) 

 

700 Россия  -   - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

  квартира 

(собственность 

Долевая50/100) 

75,6 Россия  - - - - 

Борзова 

Наталья 

Анатольевна 

Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района , член 

КСК 

128863,9 квартира 

(собственность 

долевая 

33/100) 

41,3 Россия ЗАЗ 110206 

(общая) 

- - - - 

Супруг 24430,18 земельный 

участок  
(собственность) 

0,27 Россия ЗАЗ 110206 

(общая) 

 

- - - - 

квартира 

(собственность 

долевая 

33/100) 

Общая 

площадь 

41,3 

 

Россия 

Боталов 

Владимир 

Николаевич,  

Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района, 

Председатель 

663079 Земельный 

участок( 

инд.собственн

ость) 

1300 Россия а/м легковой 

Honda CR-Y 

- -   



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

КСК 

  Земельный 

участок( 

инд.собственн

ость) 

26000 Россия  

а/м грузовой ИЖ 

2715-01 

  - - 

Жилой дом 

(собственность 

75,4 Россия 

Квартира 

(собственность 

61,9 Россия 

 

  -                - 

Земельный 

участок 

2246 Россия Надувная лодка 

«Фрегат» 

  
Земельный 

участок 

34941 

 

Россия 

 

Земельный 

участок 

18878 Россия 

Воробьева  

Ольга 

Николаевна 

Депутат Совета 

Ильинского 

586246 Квартира  

(долевая 23/100) 
25,7 

 

 

Россия   

 

   

Квартира  

(индивидуальн) 

33,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

муниципального 

района 

 

Дмитренко 

Александр 

Николаевич 

Председатель 

Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 
 

394615 

 
Квартира 

(долевая 1/2) 

 

63,7 

 

 

 

Россия Рено «Дастер»   

(2014г.) 

 

Мотоцикл 

ММВз 3.112.12 

(1991г.) 

 

- - - - 

Зем. участок 

(Совм с 

супругой) 

1900 Россия 

Супруга 350572 Зем. участок 

(Совм с 

супругом) 

1900 Россия ВАЗ 21083   (1998г.) 

 

Шевроле  «Rezzo»,  

(2007г.) 

 

- - - - 

Квартира 

(долевая 1/2) 

 

63,7 Россия 

Дружинин 

Василий 

Александрович, 

Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

105488=38 земельный 

участок  
(совм. с 

супругой) 

 

4000 Россия а/м легковой 

НИВА-21213 

(общ.совм.) 

- - - - 

Жилой дом ( 

собственность 

долевая ¼) 

68 

(общая) 

Россия Прицеп 

(общ.совм.) 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Супруга 245691=50 земельный 

участок  
(совм. с 

супругом) 

4000 Россия Прицеп 

(общ.совм.)- 

- 

 

- - - 

Жилой дом ( 

собственность 

долевая ¼) 

68,1 

(общая) 

 

Россия 

Козлова 

 Ирина 

Валерьевна, 
Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

213480=00 земельный 

участок 

(долевая 1/248) 

23850000  Россия Трактор МТЗ-80 

(общ.совм.)-  

Земельны

й участок 

1959,3 Россия               - 

квартира ( 

совм. с 

супругом ) 

65,6 Россия 

Супруг   14400= 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок  

(долевая 1/248) 

23850000 Россия  Трактор МТЗ-80 

     ( общ.совм.) 

- - - - 

квартира 

(совм. с 

супругой ) 

 

 

 

 

 

     65,6 

Россия 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

 

 

Лейтонен 

Марина 

Валентиновна,  
депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

124006=67 Земельный 

участок 
(собственность) 

3500 Россия -  

- 

- - - 

земельный 

участок  

(совм с 

супругом) 

3500 Россия 

жилой дом 

(общ.совм.соб

ственность) 

54,0 Россия 

Супруг 90548=94 земельный 

участок  

(совм с 

супругой) 

3500 Россия - Земельны

й участок 

(общ.совм

.собствен

ность) 

3500 Россия - 

жилой дом 

(совм с 

супругой) 

54 Россия 

Малышева 

Зинаида 

Дмитриевна 

193996,82 земельный 

участок  

(частная) 

650 Россия а/м 

«Лада»111830, 

год изготовления 

Земельны

й 

участок  

976 Россия  



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

Квартира 
(собственность) 

55,2 Россия 2010 

(инд.собств.) 

Нежилое 

здание 

61,5 Россия 

Муравьев 

Антон 

Юрьевич 

177480= Земельный 

участок 

(Инд.собств.) 

277 Россия Трактор Белорус-

82.1 

- - - - 

Жилой дом 

(Инд.собств.) 

116,2 Россия 

Квартира  

 ¼ доли 

  

Никогосян 

Ашот 

Михайлович , 
Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

 

1065322,54 земельный 

участок  

(общая 

долевая 1/547) 

53079304 Россия а/м легковой 

КИА СОРЕНТО 

BL  
( совм. с супругой) 

Земельны

й участок 

619 Россия - 

квартира 

(долевая 1/3) 

81,5 Россия 

Квартира 

(долевая 9/10) 

51,2 Россия 

Супруга 183223,80 квартира 

(долевая 1/3) 

81,5 Россия а/м легковой 

ШЕВРОЛЕ 

ЛАЦЕТТИ   
( совм. с супругом) 

- - - - 

Квартира 

(долевая 1/10) 
     51,2    Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - Квартира  81,5 Россия - 

Пушкарев 

Алексей 

Владимирович, 

Депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района  

1080661,91 земельный 

участок 

(общая долев. 

собственность 

в праве 1/2) 

1050,70 Россия а/м легковой ВАЗ 

21214  

( совм с 

супругой) 

 

Земельны

й участок 

35 Россия - 

жилой дом 

(собственность 

долевая 1/2) 

42,4 Россия 

 

Супруга  109530,65 земельный 

участок  

( долев. ½ 

собственность) 

1050,70 Россия - - - - - 

жилой дом 

(собственность 

долевая  1/2) 

42,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок  
- - - - - жилой 

дом  

42,4 Россия - 

земельны

й участок 

1050,70 Россия 

Несовершенноле - - - - - жилой 42,4 Россия - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

тний ребенок  дом  

земельны

й участок 

1050,70 Россия 

Романов 

Николай 

Геннадьевич, 

депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

366642=27 Земельный 

участок  

( собствен. 

совм с 

супругой) 

2500 Россия а/м легковой  

ВАЗ 21041 

(собствен. совм с 

супругой) 

- - - - 

Земельный 

участок ( 

собствен. совм 

с супругой) 

794 Россия 

Земельный 

участок ( 

собствен. совм 

с супругой) 

35025439 Россия 

Земельный 

участок ( 

собствен. совм 

с супругой) 

53079304 Россия 

 

УАЗ-31514, 1999 

года выпуска 

(собствен. совм с 

супругой) 

Двухкомнатна

я квартира( 

собствен. совм 

с супругой) 

41,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Квартира(собс

твенность 1/3 

доли) 

77,4 Россия 

Супруга  292278=18 Земельный 

участок ( совм. 

с супругом) 

53079304 Россия 

 

  - - - - 

Земельный 

участок ( совм. 

с супругом) 

794 Россия 

Земельный 

участок ( совм. 

с супругом) 

35025439 Россия 

Земельный 

участок  

( совм. с 

супругом) 

2500 Россия 

Двухкомнатна

я квартира( 

собствен. совм 

с супругой) 

41,8 Россия 

Квартира(собс

твенность 1/3 

доли) 

 

 

77,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

 

 

Сметанина 

Ирина 

Витальевна, 

депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

612557,84 Земельный 

участок 

1490,2 Россия а/м легковой 

Форд-Фокус 

(совм. собст с 

супругом) 

- - - - 

Квартира 

(собственность 

1/2доли) 

84 Россия 

Квартира 

(собственность 

) 

45 Россия 

Супруг 134518= Квартира 

(собственность 

1/2доли ) 

84 Россия а/м легковой 

Форд-Фокус  

(совм. собст с 

супругой) 

квартира 84 Россия - 

 

Храпов 

Василий 

Николаевич, 

депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

165683,28 Земельный 

участок( инд. 

собственность) 

935,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ 2121 

Земельны

й участок 

399,0 Россия - 

Земельный 

участок( инд. 

собственность) 

9331,0 Россия а/м легковой 

      ВАЗ 21074 

а/м легковой 

ВАЗ Лада 217230 Земельный 

участок( 

89681258,

0 

Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

долевая 

собственность 

1/2775) 

Квартира ( 

долевая 

собственность 

50/100) 

44,0 Россия 

Супруга 131746,5 квартира 

(собственность

долевая 

50/100) 

 

44,0 Россия - - - - - 

Шайбанов 

Абдурахман 

Шайбанович, 

депутат Совета 

Ильинского 

муниципального 

района 

570520,35 земельный 

участок  
(собственность) 

 

 

1177 Россия  - - -   

Жилой дом 

(собственность

) 

102 Россия  

Супруга  

 

 

 

 

170676,75 - - - -  земельны

й участок  

1177 Россия   

Жилой 

дом 

102 Россия  - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/чле

н семьи 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2016 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 источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

 

 

Шорикова 

 Елена 

Николаевна 

Заместитель 

Председателя 

Совета 

Ильинского 

муниципального 

района, член 

КСК 

152328,07 Земельный 

участок 

Долевая 1/3 

 Россия      

Квартира  

1/3 доля 

47,3 Россия 

Супруг 5092,66 Земельный 

участок 

Долевая 1/3 

- - - -         - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

 

- - - - - - - - - 

 


