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СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2009 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом)

 (наименование избирательной кампании)

ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ (№ 1)
Если в предоставленных сведениях нет данных по реквизиту, то в отчете в cответствующей позиции выводится «н/д», если у кандидата не было никакого 

дохода в течение соответствующего периода, кандидат не имеет недвижимого имущества, транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности, 
счетов в банках, акций, иного участия в коммерческих организациях и (или) ценных бумаг, в соответствующих графах выводится значение «нет».

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наимено-
вание, об-

щая площадь 
(кв. м.)

1. Белова 
Ксения 

Олеговна

зарплата, Законодательное 
Собрание Челябинской об-

ласти, н/д; 55200 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2. Макаров 
Антон 

Борисович

зарплата, МОУ Карагайская 
СОШ, н/д; 108015 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3. Михайлов 
Владимир 
Иванович

сдача имущества в аренду, 
ООО «Компания БКС», н/д; 

зарплата, ООО «Невада», н/д; 
21856757 руб.

1500 кв.м.; 
636 кв.м.; 
600 кв.м.; 

1000 кв.м.; 
1000 кв.м.; 
257,61 кв.м.; 

15,4 кв.м.

52,1 кв.м. 67,8 кв.м; 
194,8 кв. м.; 

83 кв.м.

нет 16,5 кв.м нет автомобиль 
грузовой, «HINO 
FR», год выпус-

ка 1993; 
автомо-

биль грузовой, 
«33022Z», год 
выпуска 2006

«ОНЕСТА», участие 100; ООО «Не-
вада», участие 100; «Территори-
альная генерирующая компания», 
н/д; «Энел ОГК-5», н/д; «Межре-

гиональная распределительная се-
тевая компания Урала», н/д; «Че-
лябэнергосбыт», н/д; «Челябэнер-

госбыт», н/д; «Магнитогорский 
калибровочный завод», н/д

нет

4. Струков
Константин 
Иванович

пенсия, Управление Пенси-
онного Фонда России в Со-

ветском районе г.Челябинска, 
н/д; прочее, Законодатель-

ное Собрание Челябинс-
кой области, н/д; прочее, От-
крытое акционерное обще-
ство «Южуралзолото Группа 
Компаний», вознагражде-

ние; прочее, Открытое акцио-
нерное общество «Коммуна-
ровский рудник», вознаграж-
дение; зарплата, Общество с 

ограниченной ответственнос-
тью «Управляющая Компания 

ЮГК», н/д; 56039118 руб.

28400 кв.м.; 
14300 кв.м.; 
11100 кв.м.

1068,8 кв.м.; 
113,8 кв.м.; 
308,3 кв.м.

125,7 кв. м нет нет Незавер-
шенный 

строитель-
ством 

объект, 
350,7 кв.м.; 

незавер-
шенный 

строитель-
ством 

объект, 
605 кв.м.

автомо-
биль легковой, 

Mercedes-Benz, 
S-500, год вы-

пуска 2007; 
автомобиль 

легковой, 
Porsche 
Cayenne, 

год выпуска 
2006

«Уральский Промышленный Банк», 
н/д; акционерное общество 

с ограниченной ответственностью 
UGOLD Limited, н/д; 

«Челябинский камнеобрабатываю-
щий завод», участие 29,5

нет

ГОРНОЗАВОДСКИЙ (№ 2)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную бумагу, 
общая стоимость 

(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая пло-
щадь (кв. м.)

Наименова-
ние, общая 

площадь 
(кв. м.)

1.

Мухометь-
ярова 
Ольга 

Ивановна

зарплата, Некоммерчес-
кое партнерство «Региональ-
ный гуманитарный колледж», 

н/д; зарплата, ЧОУ ВПО «Юж-
но-Уральский институт уп-

равления и экономики», н/д; 
517827 руб.

нет нет 62.7 кв.м.; 
72.1 кв.м. нет нет нет нет нет нет

2.
Сафиев 
Марат 

Сагитович

зарплата, Профсоюзный ко-
митет Открытое Акционер-

ное Общество «Златоустовс-
кий металлургический завод», 

н/д; 397132.67 руб.

530 кв.м. 30.1 кв.м. нет нет 26 кв.м. нет

автомобиль 
легковой, ГАЗ-
3102, год вы-

пуска 1998

нет нет

3.
Хатунцев 

Виктор 
Николаевич

зарплата, ООО «Лидер», н/д; 
17000 руб. 1350 кв.м. 57.7 кв.м. нет нет нет нет

автомобиль 
легковой, ВАЗ 
2101, год вы-

пуска 1979

нет нет

ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ (№ 3)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименова-
ние, общая 

площадь 
(кв. м.)

1. Карпов 
Дмитрий 

Валерьевич

зарплата, МОУ Увельская 
СОШ № 3, н/д; 
199486.56 руб.

1332 кв.м 76.9 кв.м. нет нет 60 кв.м нет автомобиль 
легковой, Хейт-
чбек Митсуби-
си Кольт Плю, 
год выпуска 

2005

нет нет

2. Кленин 
Сергей 

Сергеевич

зарплата, ОАО «Южноураль-
ский арматурно-изоляторный 
завод», н/д; 629845.66 руб.

1388 кв.м нет 55.8 кв.м нет 21.8 кв.м нет автомо-
биль легковой, 

«Митсубиси 
Паджеро», год 
выпуска 1994

ООО «Святой Георгий», участие 50; 
ООО «Челябинский центр НЛП», 

участие 100; ООО «Агентство «Би-
бигон», участие 60; ООО «Кленин 
коммюникейшнс», участие 100; 

ООО «Южно-Уральская служба но-
востей», участие 60; ООО «Авто-

стоп», участие 70

нет

3. Малов 
Денис 

Валерьевич

сдача имущества в аренду, 
иное, н/д; 90000 руб.

252,12 кв.м.; 
1559 кв.м.

840 кв.м. 35.49 кв.м.; 
46.2 кв.м

нет нет иное, 
1400 кв.м.; 
иное, 37.4 
кв.м.; иное, 

712.9 
кв.м.

автомобиль 
легковой, BMW 
X6, год выпуска 
2008; автомо-
биль грузовой, 
BAW-Феникс, 

год выпуска 
2008

ООО «Континент», участие 100 нет

4. Перезолов 
Владимир 

Геральдович

зарплата, ООО «ЧТЗ-Урал-
тракт», н/д; 944240.38 руб.

992 кв.м.; 
400 кв.м

295.6 кв.м. 57.7 кв.м 52.7 кв.м.; 
26 кв.м

19.7 кв.м.; 
22 кв.м.

офис, 
227,4 кв.м

автомобиль 
легковой, тойо-

та ланд крау-
зер, год выпус-

ка 2003

ЗАО «ФПК «Кат-Финанс», н/д; ООО 
«Компания «Базис-Финанс», учас-

тие 100; ООО «Данье», участие 
20; ООО «ПромТехБазис», учас-
тие 25; «Заря-ЧТЗ», участие 49; 

ООО»Урал-Телефон», участие 60; 
ООО «КТП-100», участие 30

нет

5. Штеркель 
Вячеслав 

Андреевич

зарплата, ООО «Еманже-
линск-СКТВ», н/д; зарпла-
та, ОАО «Еманжелинск-Ин-
форм», н/д; 177702.03 руб.

1200 кв.м 330 кв.м нет нет нет нет автомобиль 
легковой, Маз-
да-3, год вы-
пуска 2005

нет нет

6. Яцун 
Андрей 

Николаевич

зарплата, ООО «Управляю-
щая компания «47-й микро-

район», н/д; 143750 руб.

812000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
1314 кв.м.; 

17000 кв.м.; 
17000 кв.м.; 
17000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
466871 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
51000 кв.м.; 
58000 кв.м.; 
1075 кв.м.; 
1343 кв.м.

нет 48 кв.м.; 
50 кв.м.; 
76 кв.м.; 
163 кв.м

нет нет нежилое 
помеще-
ние (тре-
нажерный 

зал), 
293,1 
кв.м.;

Сооруже-
ние авто-
стоянка 

с гараж-
ными бок-

сами, 
593,4 
кв.м.

нет «Юргамышский Агроремтехснаб», 
участие 26.86; «Челябинская пе-
редвижная механизированная ко-
лонна», участие 2; «Астрея-Ком», 
участие 50; «Империал», участие 
30; Частное Охранное Предпри-
ятие «Европа-Азия», участие 30; 
«Клиника пластической и эстети-

ческой хирургии профессора Пухо-
ва», участие 50; «ТиДжейТелеком», 
участие 50; «Краснополье», участие 
45; Управляющая компания «47-й 

микрорайон», участие 50

нет

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (№ 4)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименова-
ние, общая 

площадь 
(кв. м.)

1. Аржанов 
Николай 

Владисла-
вович

зарплата, ООО «ЧелСГ-Транс», 
н/д; зарплата, ООО «Челяб-

СГ-Транс», н/д; 199314 руб.

нет нет нет нет нет нет нет ООО «Газком», участие 100; 
ООО «СГ-Сервис», участие 25

нет

2. Бушева 
Ольга 

Михайловна

зарплата, МУЗ Городская 
поликлиника № 9, н/д; пен-

сия, н/д, н/д; 971050.78 
руб.

нет нет 47.6 кв.м.; 
44.6 кв.м.

нет нет нет автомобиль 
легковой, Toyota 
Corolla, год вы-

пуска 2007; ав-
томобиль лег-

ковой, ДЭУ 
Нексия, год вы-
пуска 2005; ав-

томобиль лег-
ковой, ВАЗ 

2110, год вы-
пуска 2004

ООО «Артис», участие 50 нет

3. Горшков 
Василий 

Вячеславович

нет 600 кв.м.; 
869 кв.м.; 
604 кв.м.

63.3 кв.м.; 21 
кв.м.

68.9 кв.м.; 
48.2 кв.м.; 
109.4 кв.м.

нет нет нет автомобиль 
легковой, AUDI 
A6, год выпуска 

2004

ООО СК «РЕСТАИЛ СЕРВИС», учас-
тие 40; ООО «РЕСТАИЛ СЕРВИС», 

участие 50

нет

4. Коновалов 
Андрей 

Геннадьевич

зарплата, ОАО «ЧТПЗ», н/д; 
336000 руб.

нет нет 42.4 кв.м. нет нет нет нет нет нет

ЗАВОДСКОЙ (№ 5)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наимено-
вание, об-

щая площадь 
(кв. м.)

1. Бардашевич 
Юрий 

Петрович

зарплата, ГОУ НПО ПУ 
№ 61, н/д; 96672.16 руб.

525 кв.м 98.6 кв.м нет нет нет нет прицеп, Б/м, год 
выпуска 1999; 

автомобиль лег-
ковой, Фольцваген 

Пассат, год вы-
пуска 2003

нет нет

2. Гусев 
Владимир 

Валентинович

прочее, ИП Гусев, Инди-
видуальное предпринима-

тельство; зарплата, ООО 
«Союз-игрушка», н/д; 

3207923.75 руб.

600 кв.м. нет 77.2 кв.м.; 
76.3 кв.м.

40 кв.м. нет нет автомобиль лег-
ковой, Тойо-

та РАВ-4, год вы-
пуска 2008; авто-
мобиль легковой, 
Тойота Авенсис, 

год выпуска 2005

ТК «Союз-игрушка», учас-
тие 33.33; ООО ТК «Карта ми-
ра», участие 100; «Игродом», 
участие 100; ООО «Союз-иг-

рушка», участие 55.33

нет

3. Осипова 
Алевтина 
Петровна

пенсия, Управление пен-
сионного фонда РФ, н/д; 

82860.84 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Федоров 
Александр 

Анатольевич

прочее, Управление соци-
альной защиты населения 
администрации Советско-
го района Челябинска, н/д; 
прочее, Пенсионный фонд 
РФ, н/д; прочее, ОАО «СК 

ТРАСТ», н/д; зарплата, За-
конодательное собрание 

Челябинской области, н/д; 
прочее, Управление соци-

ального развития Админис-
трации г.Челябинска, н/д; 

зарплата, ОАО «ПНТЗ», н/д; 
зарплата, ОАО «ЧТПЗ», н/д; 

76470535.55 руб.

1270 кв.м.; 
18 кв.м.; 

400 кв.м.; 
5000 кв.м.

1270 кв.м.; 
947,1 кв.м.

202,9 кв.м.; 
148.7 кв.м.; 
170.4 кв.м

30 кв.м. 28.6 кв.м.; 
40 кв.м.; 

17.2 кв.м.

хозяйствен-
ное стро-
ение, 54.5 

кв.м.

катер, Flipper 630, 
год выпуска 2002; 

яхта, PRINCESS 
42, год выпус-
ка 2007; авто-

мобиль легковой, 
ГАЗ-21, год вы-

пуска 1965

компания с ограниченной 
ответственностью»Mystistream 

Limited», участие 100; Ком-
пания с ограниченной 

ответственностью»Poweredge 
Holdings Ltd», участие 100; 
ОАО «СК ТРАСТ», н/д; ОАО 

«ЧТПЗ», н/д

нет

ЗАРЕЧНЫЙ (№ 6)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, 
общая пло-
щадь (кв. м.)

1. Андрущук 
Наталья 

Николаевна

пенсия, н/д, н/д; 32976.96 
руб.

нет нет 66.2 кв.м. нет нет нет нет нет нет

2. Нигматуллин 
Эльбрус 

Хамитович

зарплата, ГОУ ВПО Челя-
бинский государственный 

университет, н/д; 11442.5 
руб.

2000 кв.м. 116.7 кв.м. нет нет нет нет автомобиль лег-
ковой, Шевроле 

Тахое, год выпус-
ка 2000

нет нет

3. Нигматуллин 
Эльбрус 

Хамитович

зарплата, ГОУ ВПО Челя-
бинский государственный 

университет, н/д; 11442.5 
руб.

2000 кв.м. 116.7 кв.м. нет нет нет нет автомобиль лег-
ковой, Шевроле 

Тахое, год выпус-
ка 2000

нет нет

4. Ростовщиков 
Андрей 

Владими-
рович

зарплата, ОАО институт 
«Челябинский Промстрой-
проект», н/д; 88704.8 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

5. Свеженцев 
Игорь 

Николаевич

дивиденды (доходы от ак-
ций и ценных бумаг), ОАО 
«Уралсвязьинформ», н/д; 
дивиденды (доходы от ак-
ций и ценных бумаг), ОАО 

«Газпром», н/д; прочее, За-
конодательное Собрание 

Челябинской области, Воз-
мещение расходов; сдача 
имущества в аренду, н/д, 

н/д; прочее, Законодатель-
ное Собрание Челябинской 
области, Премия; зарпла-

та, ЗАО институт «Челябин-
ский Промстройпроект», 

н/д; зарплата, ОАО инсти-
тут «Челябинский Пром-

стройпроект», н/д; зарпла-
та, ОАО «Челябинский за-

вод профилированного 
стального настила», н/д; 

3759825.06 руб.

1200 кв.м. нет 135.1 кв.м.; 
64.1 кв.м.

нет нет нежилое 
помеще-
ние, 22.8 

кв.м.; неза-
вершенный 
строительс-
твом объект, 
363.6 кв.м.

автомобиль лег-
ковой, BMW EMB 
530I, год выпус-

ка 2003

ООО «Челябинский за-
вод Профнастил», участие 
75; ООО «Челябинский за-
вод Профнастил», участие 
75; ООО «Челябинский за-
вод Профнастил», участие 
75; ООО «Челябинский за-
вод Профнастил», участие 
75; ООО «Челябинский за-
вод Профнастил», участие 
75; ООО «Челябинский за-
вод Профнастил», участие 
75; ООО «Челябинский за-
вод Профнастил», участие 
75; ООО «Челябинский за-

вод Профнастил», участие 75; 
ООО ОА «Легион-2», участие 

75; ООО ОА «Легион», участие 
75; ООО «Профнастилэнер-
го», участие 51; ОАО «Урал-

связьинформ», участие .0006; 
ОАО «Газпром», участие 

.000010137; ОАО «Челябин-
ский завод профилированного 

стального настила», участие 
.16; ЗАО институт «Челябинс-
кий Промстройпроект», учас-
тие 75.5; ОАО «Промышлен-
ная группа «ПРОФСТАЛЬ»», 

участие 99.999

нет

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ (№ 7)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, 
общая пло-
щадь (кв. м.)

1. Лемешевский 
Сергей 

Антонович

зарплата, ФГУП «ПО «Зла-
тоустовский машиностро-
ительный завод», н/д; за-
рплата, ОАО «Златмаш», 

н/д; 5373268 руб.

нет нет нет нет 22.75 
кв.м.

нет автомобиль лег-
ковой, Джип Гранд 

Чероки, год вы-
пуска 2008

нет нет

2. Тронов 
Сергей 

Евгеньевич

пенсия, Пенсионный Фонд 
РФ, н/д; 66361 руб.

нет нет 68.7 кв.м. нет нет нет автомобиль лег-
ковой, ВАЗ 

11113, год вы-
пуска 1999

нет нет

3. Шиманович 
Николай 

Иванович

прочее, Адвокатский каби-
нет Шимановича Н.И., ад-
вокатская деятельность; 

прочее, Администрация г. 
Трехгорный, выходное по-
собие; зарплата, Админис-
трация г. Трехгорный, н/д; 

1304564.89 руб.

нет нет 92.8 кв.м. нет 21 кв.м. нет автомобиль лег-
ковой, Хонда CRV, 
год выпуска 2007

нет нет

КАЛИНИНСКИЙ (№ 8)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, 
общая пло-
щадь (кв. м.)

1. Басов 
Денис 

Андреевич

зарплата, городская об-
щественная организа-

ция охотников и рыболовов, 
н/д; 38400 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2. Попов 
Николай 

Александ-
рович

зарплата, ООО «Форлекс», 
н/д; зарплата, н/д, н/д; 

115000 руб.

нет нет 100 кв.м. нет нет нет нет ООО «Форлекс», участие 100 нет

3. Сердюк 
Анна 

Анатольевна

зарплата, ООО «Панте-
он», н/д; зарплата, ООО ОК 

«АртОптика», н/д; 
зарплата, ООО «Ан-2», н/д; 

197800 руб.

нет нет 70.3 кв.м. нет нет Нежилое 
здание, 269 

кв.м.

автомобиль лег-
ковой, УАЗ-

396254, год вы-
пуска 2006; авто-
мобиль легковой, 
HYUNDAI IX35 GL 
2.0AT, год выпус-

ка 2010

ООО «Ан-2», участие 100; 
Товарищество собственников 

жильяТСЖ «Социум», учас-
тие 45

нет

4. Чернобровин 
Виктор 

Павлович

прочее, Законодательное 
Собрание Челябинской об-

ласти, единовременное 
вознаграждение; прочее, 

Законодательное Собрание 
Челябинской области, воз-

мещение расходов, свя-
занных с депутатской де-
ятельностью; прочее, ГОУ 
ВПО «ЮУрГУ», препода-

вательская деятельность; 
прочее, ГОУ ВПО «ЧелГУ», 

преподавательская де-
ятельность; зарплата, Го-

сударственное учреждение 
- Отделение пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации по Челябинской об-

ласти, н/д; 828433.86 руб.

500 кв.м.; 
1134 кв.м.; 
2761 кв.м.

нет 252 кв.м.; 
52.7 кв.м.

нет нет нежилое 
здание - ав-

тостоянка, 
3869.8 кв.м.; 
нежилое зда-
ние - домик 

охотника, 
248 кв.м.

автомобиль лег-
ковой, Пежо 

206, год выпуска 
2006; катер, Про-
гресс-2, год вы-
пуска 1985; ка-

тер, Silver Fox, год 
выпуска 2007; 
прицеп, прицеп 

легковой, год вы-
пуска 2007; авто-
мобиль легковой, 
KIA SORENTO, год 

выпуска 2006

ОАО «ЧЭМК», участие 
.01579; ЗАО «Абразивные 

заводы Урала», участие .308; 
ОАО «Челиндбанк», участие 

.00007

нет

5. Шишкова 
Елена 

Леонидовна

зарплата, комитет терри-
ториально-общественно-

го самоуправления при ад-
министрации Калининского 

района, н/д; 32376 руб.

нет нет нет нет нет нет автомобиль лег-
ковой, ВАЗ 

21099, год вы-
пуска 1995; авто-
моб иль легковой, 
Москвич, год вы-

пуска 1991

нет нет


