Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Баландин Николай Владимирович
Депутат Совета Ильинского городского поселения, заместитель председателя Совета Ильинского городского поселения
Жилой дом



Земельный участок





индивидуальная



индивидуальная
59,7             Россия




1763            Россия
Не имею
-
-
Не имею
354800,45


-
сын
-
-
-
-
Жилой дом

Земельный участок
59,7


1763
Россия


Россия
Не имеет
Не имеет
-

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Барашкова Ольга Рудольфовна
Депутат Совета Ильинского городского поселения. 
Квартира








общая долевая совместная 
(1/4 доля)






42,0             Россия








Земельный участок
(1/4 доля)
1280
Россия
-
261366,68

-
Супруг


-
Квартира




общая долевая совместная
 (1/4 доля)


   42,0           Россия




  
Земельный участок
(1/4 доля)
1280
Россия
Легковой автомобиль ВАЗ 21
165575,43
-


Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Боталов Владимир Николаевич
Депутат Совета Ильинского городского поселения, депутат Совета Ильинского муниципального района.
Квартира

Квартира

Жилой дом


Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная


индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

61,9             Россия

39,2             Россия

75,4              Россия



26000           Россия


	        Россия



	Россия



34941          Россия


18878           Россия
Не имею
-
-
Легковой автомобиль Honda CR-Y;

грузовой автомобиль ИЖ 2715-01;

надувная лодка "Фрегат"
М310.

914837,05

-


Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Кондратова Елена Александровна
Депутат Совета Ильинского городского поселения.
Квартира








индивидуальная



46,0             Россия
Земельный участок
664,6
Россия
Не имею
469710,36

-

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Малышева Зинаида Дмитриевна
Глава Ильинского городского поселения,  председатель Совета Ильинского городского поселения, депутат Совета Ильинского муниципального района.
Квартира










Земельный участок






Нежилое здание
индивидуальная









Индивидуальная






индивидуальная
55,2             Россия










650            Россия







  61,5           Россия
Земельный участок
973
Россия
Легковой автомобиль Лада 111830
603942,55


-

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Никогосян Ашот Михайлович
Депутат Совета Ильинского городского поселения, депутат Совета Ильинского муниципального района.. 
Квартира





Квартира




Земельный участок
для сельскохозяйственного назначения 








долевая совместная 
(1/3 доля)



долевая собственность (9/10 доли)

общая долевая собственность (1/547 доли)

81,5             Россия





51,2              Россия




53079304     Россия

Земельный участок

619
Россия
Легковой автомобиль:
 - КИА COPEHTO


1459536,98


-
Супруга


-
Квартира




Квартира

долевая совместная
 (1/3 доля)


долевая собственность (1/10 доли)

   81,5           Россия




   51,2           Россия
Земельный участок

619
Россия
Легковой автомобиль:
- ШЕВРОЛЕ ЛАЦЕТТИ

211432,12
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
Не имеет
       Не имеет
Квартира

Земельный участок
81,5

619
Россия

Россия
Не имеет
Не имеет
-

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Пичугина Ирина Валентиновна
Депутат Совета Ильинского городского поселения.
Жилой дом






Квартира









Земельный участок




общая долевая совместная 
(1/2 доля)




собственность существующая ограничения права (ипотека в силу закона)

общая долевая собственность (1/2 доля)


90,4             Россия







35,0              Россия









900,0           Россия
Не имею
-
-
-
981677,48

-
Супруг


-
Жилой дом




Земельный участок

общая долевая совместная
 (1/2 доля)


общая долевая совместная
 (1/2 доля)

   90,4           Россия




   
 900,0        Россия
Не имеет
-
-
Легковой автомобиль
ШКОДА ФАБИА,
прицеп к легковому автомобилю
ПСА-alisa
278839,26
-



Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Пушкарев Алексей Владимирович
Депутат Совета Ильинского городского поселения, депутат Совета Ильинского муниципального района.
Жилой дом







Земельный участок


общая долевая собственность 
(1/2 доля)




 общая долевая собственность 
(1/2 доля)

42,4             Россия








1050,70        Россия
Не имею
-
-
Легковой автомобиль ВАЗ 21214
1240016.71

-
Супруга


-
Жилой дом





Земельный участок

общая долевая собственность
 (1/2 доля)


общая долевая собственность
 (1/2 доля)

   42,4           Россия




    
 
1050,70        Россия
Не имеет
-
-
-
132445.26
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Жилой дом

Земельный участок
42,4


1050,7
Россия


Россия
Не имеет
Не имеет
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Жилой дом

Земельный участок
42,4


1050,7
Россия


Россия
Не имеет
Не имеет
-

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Пушкарев Владимир Николаевич
Депутат Совета Ильинского городского поселения.
Квартира






Нежилое помещение

Земельный участок

Земельный участок,
Земельный участок

общая долевая 
(50/100 доля)



индивидуальная


индивидуальная

индивидуальная

общая долевая (47/921 доля)
66,1             Россия






41,4            Россия



1031,4          Россия


1300,0         Россия


921+-27       Россия
Не имею
-
-
Легковой автомобиль Мицубиси аутлэндер
304647.50

-
Супруга


-
Квартира





общая долевая 
(50/100 доля)


  66,1           Россия




    
Земельный участок
1031,4
Россия
-
165271.90

-

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Смирнов Евгений Борисович
Депутат Совета Ильинского городского поселения.
Не имею








-



-
Земельный участок

квартира
435


58,4
Россия


Россия
Не имею
317166.78

-
Супруга


-
Квартира




Квартира


Квартира 

индивидуальная



индивидуальная 

индивидуальная
    58,4          Россия



  
31,1            Россия


45,7             Россия
Земельный участок
435
Россия
Не имеет
622494.78
 
-

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)


вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



Уханков Юрий Владимирович
Депутат Совета Ильинского городского поселения.
Квартира


Квартира


Земельный участок



индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная
27,3             Россия


62,7             Россия


1357             Россия
Не имею
-
-
Не имею
322104.66

-







