
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Афанасьева Константина Вениаминовича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих  на
праве  собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершены сделки по
приобретению земельного

участка, иного объекта
недвижимого имущества,
транспортного средства,

ценных бумаг, долей участия,
паев в уставных (складочных)

капиталах организаций <2>
Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Афанасьев 
Константин 
Вениаминович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом 35 Россия MITSUBISHI L200 2,5 
грузовой (бортовой),

Трактор колесный Т -
150К,

УАЗ- 396201 
грузопассажирская,

УАЗ- 390995 грузовой
фургон,

4663729,00 нет

Земельный 
участок для 
размещения 
пилорамы и 
складирования 
лесопродукции

2052 Россия

Земельный 
участок для 
складирования 
лесопродукции

13300 Россия

Земельный 
участок для 
осуществления 
предприниматель
ской 
деятельности

1959
Россия

Лесной участок 
для заготовки 
древесины, с 
ведением лесного
хозяйства

4290 Россия

Земельный  
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1539 Россия

Лесной участок 
для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности, с 
ведением лесного
хозяйства

1,0 га Россия



земельный 
участок на землях
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

2000 Россия

нежилое здание 1
- этажное

52,1 Россия

нежилое здание 20,3 Россия

Супруга Жилой дом 35 Россия нет 50682,00 Нет

Земельный 
участок на землях
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2000 Россия

Нежилое здание 
1- этажное

52,1 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Кадышева Сергея Викторовича
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся

в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих  на
праве  собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах
организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости (кв.

м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Кадышев 
Сергей 
Викторович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Квартира 63,5 Россия Toyota corolla fiеlder 
легковой универсал 

818759,58 нет

квартира 64,3 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного

1933 Россия

Супруга Квартира 63,5 Россия Автомобиль УАЗ 
3962,

Мотоцикл с коляской 
ИМЗ  8103

1318058,42 нет
Квартира 64,3 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1933 Россия

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира 64,3 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1933 Россия

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира 64,3 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1933 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Чурикова Виталия Викторовича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности 
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершены сделки по
приобретению земельного участка,

иного объекта недвижимого
имущества, транспортного

средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Чуриков 
Виталий 
Викторович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом 94,1 Россия PEUGEOT 408,

 

1356048,94 нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия

Супруга Жилой дом 94,1 Россия Toyota Corolla 736820,56 Нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия
Несовершеннол
етний ребенок: 
сын

Жилой дом 94,1 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия

Несовершеннол
етний ребенок: 
дочь

Жилой дом 94,1 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Рыбалтовской Ларисы Афанасьевны
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,
принадлежащих  на
праве собственности 
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах
организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
 (кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Рыбалтовская 
Лариса 
Афанасьевна

Депутат Думы 
Тегульдетского района

Жилой дом 70 Россия ВАЗ 21074 677951,01 Нет

Жилой дом 70 Россия

Земельный участок 
пункта для ведения
личного подсобного
хозяйства

3376 Россия

Земельный участок 
пункта для ведения
личного подсобного
хозяйства

2810 Россия

Супруг Земельный участок 
на землях 
населенного пункта
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

11,23 Га Россия Лодка «Южанка». 261891,76 Нет 

Жилой дом 70 Россия

Земельный участок 
пункта для ведения
личного подсобного
хозяйства

2810 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Синявской Любови Александровны
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности (вид, марка)

Декларированный
годовой доход(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах
организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости 
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Синявская
 Любовь 
Александровна

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
для ведения 
подсобного 
хозяйства

1600 Россия нет 1141316,0 Нет

Квартира 35,8 Россия

Жилой дом 60,4 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Чистяковой Ларисы Юрьевны
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности  (вид,
марка)

Декларированный
годовой доход(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершены сделки по
приобретению земельного

участка, иного объекта
недвижимого имущества,

транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах
организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Чистякова Лариса 
Юрьевна

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Здание 213,6 Россия нет 446536,93 Нет

Земельный участок 500 Россия

Жилое помещение 60,2 Россия

Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Супруг Жилое помещение 60,2 Россия мотоцикл ИЖ Ю5-К 230242,38 Нет

Жилое помещение 60,2 Россия

Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: сын

Жилое помещение 60,2 Россия нет нет Нет 

Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: сын

Жилое помещение 60,2 Россия нет нет Нет 



Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Синкина Андрея Александровича
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности 
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта

недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных

бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Синкин Андрей 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1932 Россия MITSUBISHI L 200. 878815,0 Нет

Жилой дом 75,8 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Щербакова Сергея Геннадьевича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности (вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах
организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Щербаков Сергей 
Геннадьевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
под строительство 
нежилых зданий

804 Россия УАЗ – 220695 – 04, 
MAZDA TITAN грузовой – 
бортовой, 
УРАЛ 4320, лесовоз, 
УРАЛ 5557, лесовоз, 
МАЗ 6422 A8 – 330 
седельный тягач
Трактор Т – 158, 
Трактор Т – 150 К

771108,02 Нет

Жилой дом 25 Россия

Земельный участок 1150 Россия

Супруга Земельный участок 
для эксплуатации 
индивидуального 
жилого дома

1256 Россия TOYOTA LC-  200
УАЗ – 23632  UAZ Pickup
Трактор Беларус

88781,2 Нет

Жилой дом 25 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: дочь

Жилой дом 25 Россия нет нет

Земельный участок 1150 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Зайцева Николая Александровича
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности (вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершены сделки по
приобретению земельного

участка, иного объекта
недвижимого имущества,
транспортного средства,

ценных бумаг, долей участия,
паев в уставных (складочных)

капиталах организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Зайцев Николай 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
на землях 
сельскохозяйственн
ого назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

5,58 га Россия NISAN ALMERA.

LADA 212140.

прицеп к легковому автомобилю.

863942,41 Нет

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

2602 Россия

Жилой дом 141,8 Россия

Супруга Земельный участок 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения 
разрешенное 
использование: 
дачное 
строительство

950 Россия 478217,67

Квартира 53,4 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

2602 Россия



Жилой дом 141,8 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Шевченко Владимира Валерьевича
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся в
пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности 
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершены сделки по
приобретению земельного участка,

иного объекта недвижимого
имущества, транспортного

средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Шевченко Владимир 
Валерьевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок  706 Россия УАЗ 31512, легковой, 

TOYOTA COROLLA Spacio

982699,77 Нет

Квартира 86,2 Россия

Супруга Земельный участок  
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

706 Россия нет 518026,65 Нет

Квартира 86,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: Дочь

Земельный участок  
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

706 Россия Нет Нет Нет 

Квартира 86,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: Дочь

Земельный участок  
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

706 Россия Нет Нет Нет 

Квартира 86,2 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Новикова Александра Александровича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на
праве собственности
 (вид, марка)

Декларированн
ый

годовой доход
(руб.)

Сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта недвижимого

имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в уставных

(складочных) капиталах организаций <2>
Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Новиков 
Александр 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия KIA SPORTAGE, 

ГАЗ 3307,

Трактор колесный Т- 25,

Трактор Т - 25 А,

Прицеп тракторный, 

779799,56 Нет

Жилой дом 54,1 Россия

Квартира 51,9 Россия

Квартира 22,3 Россия

Земельный участок 1760 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия

Квартира 83,6 Россия

Супруга Квартира 51,9 Россия нет 0,9 Нет
Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия

Жилой дом 54,1 Россия



Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия

Квартира 83,6 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: Дочь

Квартира 83,6 Россия Нет Нет Нет 

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия

Жилой дом 54,1 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: сын 

Квартира 83,6 Россия Нет Нет Нет 

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия

Жилой дом 54,1 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Мельнику Андрею Петровичу
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в

пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на  праве
собственности  (вид,
марка)

Декларированн
ый

Годовой доход
(руб.)

Сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки по

приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций

<2>Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Мельник 
Андрей 
Петрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Квартира 34,6 Россия HONDA CR-V,

УАЗ 3909,

м/лодка "Южанка".

819583,9 Нет

Квартира 50,51 Россия

Супруга Квартира 50,51 Россия ЛАДА 219270 LADA 
KALINA, легковой комби, 
Прицеп к легковому 
автомобилю

47913,95 Нет 

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира 50,51 Россия Нет Нет Нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Стельмаху Роману Васильевичу
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на

праве собственности или находящихся в пользовании
Перечень

транспортных  средств,
принадлежащих  на
праве  собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершены сделки по
приобретению земельного участка,

иного объекта недвижимого
имущества, транспортного

средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Стельмах Роман 
Васильевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом 141,4 Россия Автомобиль легковой: 
mitsubishi lancer 1.6 

ВАЗ 21130

702 000,32 Нет

Земельный участок 1428 Россия

Жилой дом 94,8 Россия

Земельный участок 616 Россия

Земельный участок 21,62 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: сын

Квартира 46,6 Россия Нет Нет Нет 

Несовершеннолет
ний ребенок: дочь

Жилой дом 141,4 Россия Нет нет Нет 

Земельный участок 1428 Россия

Жилой дом 94,8 Россия

Земельный участок 616 Россия




