
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депу-

татов Ореховского сельского поселения и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 

 

  

 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в их 

пользовании 

Перечень  

транспортных средств 

Сведения об источниках по-

лучения средств, за счет ко-

торых приобретено имуще-

ство, если сумма сделки пре-

вышает общий доход муни-

ципального служащего и его 

супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествую-

щих совершению сделки 

 

Вид объектов не-

движимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

распо-

ложения 

вид марка 

 

Базаев 

Махмуд 

Нурдиевич 

 

103 645,00 

жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

Квартира (индиви-

дуальная собствен-

ность) 

Здание склада (ин-

дивидуальная соб-

ственность) 

Здание пункта тех-

обслуживания (ин-

дивидуальная соб-

ственность) 

60,7       

9999 

49,7 

58,2 

424,6                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 

автомобили 

легковые 

 

автомобили 

грузовые 

 

 

ВАЗ-21099 

 

 

КАМАЗ-

4310 

 

имущество не приобреталось 

 

Бойцова  

Татьяна 

Петровна 

 

818 267,73 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1553 Россия 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

 

 

ЮМЗ-6кл 

 

 

 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1924 Россия 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 



жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

70,5 Россия 

 

 

супруг 

 

 

174 381,71 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия автомобили 

легковые 

 

водный 

транспорт 

 

ВАЗ – 21074 

LADA 2107  

 

лодка ССП 

Челн 

 
имущество не приобреталось 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

70,5 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1553 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1924 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 
3800 Россия 

 

Михайлова 

Ирина 

Васильевна 

 

613 384,73 

 

Квартира (индиви-

дуальная собствен-

ность) 

 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

20,3 

 

 

50,4 

Россия 

 

 

 

Россия 
автомобили 

легковые 

 

NISSAN X-

TRAIL 

 
имущество не приобреталось 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

5000 Россия 

 

Супруг 

 

273 811,27 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

5000 Россия 
 

автомобили 

легковые 

 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

 

 
ВАЗ-21214 

 

 

 

МТЗ-82 

 

 

 

 
имущество не приобреталось 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3702 Россия 

жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

50,4 Россия 



жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

 

30,1 Россия 

Иное транс-

портное сред-

ство 

Иное 

транспорт-

ное средст-

во 

Прицеп  

2ПТС-

4/887Б 

 

Прицеп лег-

ковой 

Петрова 

Татьяна 

Михайловна 

285 449,63 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2936 Россия 

нет нет 

 
имущество не приобреталось 

Земельная доля 

(общее долевое ¼ 

доли) 

3500 Россия 

Жилой дом (общее 

долевое ½ доли) 
46,4 Россия 

квартира (общедо-

левая 1/2) 
50,6 Россия 

Разыграева 

Любовь 

Борисовна 

 

142 927,85 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 

нет нет 

имущество не приобреталось 

жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

53,0 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

4100 Россия 

Супруг 131 997,28 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

4100 Россия 

автомобили 

легковые 

 

 

 

 

автомобили 

грузовые 

ФОРД 

ТРАНЗИТ; 

 

ВАЗ – 21200 

 

 

BAW-

ФЕНИКС B 

J1044P4L5Y 

имущество не приобреталось 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

900 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

4200 Россия 



земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

800 Россия 
 

 

 
Иные транс-

портные 

средства 

 

 

УБОР.-

ПОГР. 

МАШИНА 

«БЕЛА-

РУСЬ» 

МУП-351» 

земельная доля 

(общее долевое 

3/112 доля) 

4227890 Россия 

жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

53,0 Россия 

жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

 

58,9 Россия 

Русаков 

Валерий 

Алексеевич 

1 038 336,80 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

5000 Россия 

автомобили 

грузовые 

 

Форд Тран-

зит 

Транспортное средство (соб-

ственные накопления за пре-

дыдущие годы, продажа 

транспортного средства) земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3000 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

4227 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3352 Россия 

жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

55,2 Россия 

жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

55,6 Россия 

нежилое здание 

(индивидуальная 

собственность) 

73,0 Россия 

Супруга 460 039,66 
земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

400 Россия нет нет 
имущество не приобреталось 



квартира (индиви-

дуальная собствен-

ность) 

45,2 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

5000 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

55,2 Россия 

Несовершен-

нолетний ребѐ-

нок 

нет 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

5000 Россия 

нет нет 

имущество не приобреталось 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

55,2 Россия 

Несовершен-

нолетний ребѐ-

нок 

нет 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

5000 Россия 

нет нет 

имущество не приобреталось 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

55,2 Россия 

Сахарова 

Вера 

Сергеевна 

470 518,01 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 

нет нет 

имущество не приобреталось 

квартира (индиви-

дуальная собствен-

ность) 
47,3 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 
1100 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 
2100 Россия 

супруг нет 
земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 
автомобили 

легковые 

ВАЗ 210990 

 

 

имущество не приобреталось 



земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1100 Россия 
  

водный 

транспорт 

плоскодонка 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2100 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1400 Россия 

квартира (безвоз-

мездное пользова-

ние) 

47,3 Россия 

Смирнов 

Пѐтр 

Александрович 

583 878,39 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 

автомобили 

легковые 

 

ВАЗ 210740 

 
SSANG 

YONG KY-

RON II УНИ-

ВЕРСАЛ 

имущество не приобреталось 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2600 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2400 Россия 

жилой дом (инди-

видуальная собст-

венность) 

33,4 Россия 

Соколова 

Антонина 

Анатольевна 

291 757,26 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3800 Россия 

нет нет 

имущество не приобреталось 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1021 Россия 

квартира (индиви-

дуальная собствен-

ность) 

43,0 Россия 

 


