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 ПРОМЫШЛЕННЫЙ (№ 22)

№
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 сто-
имость (руб.)

Общая 
площадь (кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь (кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, 
общая 

площадь (кв. м.)
1. Валиев 

Рустам 
Фаимович

социальные пособия, Управление Пен-
сионного Фонда России, н/д; зарплата, 
Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования «г. Магнитогорск», 
н/д; зарплата, ООО «Сервисный Центр», 

н/д; 621617 руб.

нет нет 56.3 кв.м. нет нет нет автомобиль легко-
вой, ВАЗ - 21150, 
год выпуска 2000

нет нет

2. Ермаков 
Геннадий 

Валерьевич

нет нет нет нет нет нет нет автомобиль легко-
вой, ГАЗ 31-10, год 

выпуска 2000

нет нет

3. Толстов 
Сергей 

Алексеевич

зарплата, ООО «Знак», н/д; зарплата, 
ООО «Астрафарм», н/д; зарплата, ЗАО 
«Компания «Магнитогорск-Урал плюс», 
н/д; зарплата, ООО «Малахит», н/д; за-

рплата, ООО «Силуэт», н/д; предпри-
нимательская деятельность, н/д, н/д; 

12541079.88 руб.

нет нет 62.3 кв.м.; 
68.14 кв.м.; 
64.9 кв.м.

нет нет нет автомобиль легко-
вой, Тойота Ланд-

крузер, год выпуска 
2005; автомобиль 

легковой, Мицубиси 
Лансер, год выпус-

ка 2008

ООО «Ниод-Урал-
Трейд», участие 

15; ООО «Приори-
тет-АСМ», участие 
33.3; ОАО «НИИ-
метиз», н/д; ЗАО 

«РадиоЛюкс», н/д; 
ЗАО Компания 

«Магнитогорск-
Урал плюс», н/д

нет

4. Шеметова 
Марина 

Викторовна

зарплата, Уральская государственная 
медицинская академия дополнитель-

ного образования федерального агент- 
ства по зравоохранению и социальному 
развитию, н/д; зарплата, Магнитогорс-
кое городское Собрание депутатов, н/д; 

зарплата, ОАО «ММК», н/д; зарпла-
та, АНО МСЧ АГ и ОАО «ММК», н/д; 

3199203.23 руб.

450.19 кв.м. 221.6 
кв.м.

41.4 кв.м.; 
69.91 кв.м.

нет 20.9 
кв.м.

нет нет нет нет

САТКИНСКИЙ (№ 23)

№
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

Земель-
ные учас-

тки

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 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 

площадь (кв. м.)
1. Бенифанд Михаил 

Андреевич
нет нет нет 32 кв.м. нет нет нет нет ССТ-Урал, учас-

тие 100; Торговый 
Дом «Специальные 
системы и техно-

логии Урал», учас-
тие 50

нет

2. Есенкова Надежда 
Леонидовна

пенсия, ГУ Управление ПФР, н/д; 
74937.93 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3. Согонов Александр 
Павлович

проценты (доходы от вкладов), До-
полнительный офис 1661/00044, 

Ашинского отделения №1661 
Уральского банка Сберканка Рос-
сии, н/д; пенсия, Военный комис-
сариат Челябинской области, н/д; 

110510.05 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Урмашов Леонид 
Владимирович

зарплата, ООО «НПК «Магнезит», 
н/д; зарплата, ООО «ГЗЛК», н/д; 

зарплата, ООО «Группа Магнезит», 
н/д; зарплата, ОАО «Комбинат 

Магнезит», н/д; 3188141.94 руб.

нет нет 54.6 кв.м.; 
59.7 кв.м.

нет нет нет прицеп, ЛАВ-81012, год выпус-
ка 2007; снегоходы,мотосани, 

Yamaha VK 10D, год выпус-
ка 2007; автомобиль легковой, 
Volkswagen Tiguan, год выпуска 

2010; автомобиль легковой, Ford 
Ranger, год выпуска 2008

нет нет

СЕВЕРНЫЙ (№ 24)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество 

Вид дохода, 
источник выплаты 

дохода, 
пояснение; 

сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное 
участие 

в коммер-
ческих 

организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, 

год выпуска

Наименование 
и организаци-

онно-
правовая 

форма 
организации, 

доля учас-
тия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая стои-
мость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
пло-
щадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
пло-
щадь 
(кв. 
м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, 
общая 

площадь (кв. м.)

1. Беспалов 
Александр 

Григорьевич

пенсия, н/д, н/д; 369617.52 руб. 1000 кв.м. нет 52.4 кв.м. нет 19 кв.м. нет автомобиль легковой, 
Тойота- РАВ 4, год вы-

пуска 2008

нет нет

2. Мурашкин 
Борис 

Михайлович

зарплата, Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Российский Федераль-

ный Ядерный Центр - Всероссийский на-
учно-исследовательский институт техни-

ческой физики имени Е.И.Забабахина, н/д; 
1030478.25 руб.

900 кв.м. нет 75.3 кв.м.; 
30.4 кв.м.

нет 15 кв.м. овощная яма 
456770, 15 

кв.м.

нет нет нет

СОВЕТСКИЙ (№ 25)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество 

Вид дохода, 
источник выплаты 

дохода, 
пояснение; 

сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное учас-
тие 

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, ли-
цо выпус-

тившее цен-
ную бумагу, 

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 

площадь (кв. м.)

1. Манакова
 Галина 

Степановна

пенсия, н/д, н/д; 23951 руб. нет нет 56.7 кв.м. нет нет нет нет нет нет

2. Помыкалов 
Владимир 
Владими-

рович

зарплата, ЧООООО «Знание России», н/д; 
зарплата, УМЦ Федерации профсоюзов, 

н/д; продажа имущества, н/д, н/д; зарпла-
та, Негосударственное учреждение научных 
исследований и дополнительного профес-
сионального образования «Институт эко-
номических исследований «Робис»», н/д; 

1497662.57 руб.

нет нет 42.7 кв.м.; 
56.4 кв.м.

нет нет нет автомобиль легковой, 
Ниссан Теана, год вы-

пуска 2007

нет нет

3. Самойлова 
Людмила 

Васильевна

зарплата, МУДОД ДШИ №11, н/д; 
218174 руб.

нет нет 111 кв.м. нет нет нет автомобиль легковой, 
Мицубиси лансер, 
год выпуска 2002

нет нет

4. Середкин 
Вячеслав 
Павлович

дивиденды (доходы от акций и ценных бу-
маг), ОАО «Полюс-золото», н/д; процен-

ты (доходы от вкладов), ОАО КБ «Ураллига», 
н/д; проценты (доходы от вкладов), ОАО 

Банк «Снежинский», н/д; продажа имущес-
тва, н/д, н/д; дивиденды (доходы от акций 
и ценных бумаг), ЗАО «ИКС», н/д; прочее, 
Законодательное собрание Челябинской 
области, Вознаграждение по Благодарс-
твенному письму; пенсия, НПФ «Элект-

роэнергетики», н/д; проценты (доходы от 
вкладов), ОАО Банк «Зенит», н/д; прочее, 
Управление социального развития Адми-

нистрации г. Челябинска, материальная по-
мощь; зарплата, ОАО «Челябэнергосбыт», 
н/д; прочее, н/д, Выручка от реализации 
предметов искусства; 36181730.2 руб.

15700 
кв.м.; 

11195 
кв.м.

1079 кв.м.; 
609.1 кв.м.; 
237.6 кв.м.

79.4 кв.м.; 
91.2 кв.м.; 
240.1 кв.м.

нет 102.6 кв.м.; 
16.6 кв.м.

Нежилое по-
мещение (под-

вал), 207.5 
кв.м.; Нежилое 

помещение 
№ 25, 139.7 

кв.м.; Нежилое 
помещение 

№ 24, 140.3 
кв.м.; Нежилое 

помещение 
№ 23, 541.4 

кв.м.

катер, «Quicksilver» 6,5, 
год выпуска 2005; дру-
гое, Мотовездеход «По-
ларис» 500, год выпус-

ка 2008

ОАО «ФСК ЕЭС», 
н/д; ОАО «Урал-
калий», н/д; ОАО 

«Транснефть», 
н/д; ОАО «Рас-
падская», н/д; 

ООО «Фактори-
ал», участие 50; 
ООО «Спутник», 

участие 33; ООО 
«Порт», участие 
33; ООО «Аве-

нир», участие 50; 
ООО «Ситипарк», 

участие 33.33

нет

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ (№ 26)

№
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 
недвижи-

мое 
имущес-

тво Вид, марка, 
модель, 

год выпуска

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 
ценную бума-
гу, общая сто-
имость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
пло-
щадь 

(кв. м.)

Общая 
пло-
щадь 

(кв. м.)

Наиме-
нование, 

общая 
площадь 

(кв. м.)
1. Аргышев 

Дмитрий 
Валентинович

зарплата, ООО «Градстрой-2», н/д; зарплата, 
ООО «СтройГрад», н/д; 182601 руб.

нет нет нет нет нет нет автомобиль легковой, ВАЗ-21102, 
год выпуска 2003

нет нет

2. Васильев 
Сергей 

Сидорович

зарплата, Законодательное Собрание Челя-
бинской области, н/д; 97442.92 руб.

нет нет 54 кв.м. нет нет нет автомобиль грузовой, УАЗ-390902, 
год выпуска 2003

нет нет

3. Замятин 
Дмитрий 

Николаевич

прочее, н/д, продажа доли в ООО УК «АМС»; 
прочее, н/д, продажа доли в ООО ЖЭК «Аль-
тернатива»; прочее, н/д, продажа доли в ООО 

«МедАльтернатива»; зарплата, ООО ЖЭК 
«Альтернатива», н/д; зарплата, Государс-

твенное Унитарное предприятие «Санаторий 
Еловое», н/д; 4344220.03 руб.

400 кв.м. нет нет нет нет нет другое, Моторная лодка Yamaran 
А280, год выпуска 2006; другое, 
Моторная лодка Yamaran D-300, 

год выпуска 2006; автомобиль лег-
ковой, Мерседес Бенц S 500, год 

выпуска 2005

нет нет

4. Попов 
Константин 

Владимирович

прочее, н/д, продажа доли ООО; продажа 
имущества, н/д, н/д; зарплата, ЗАО «ПКЦ 
МЕТПРОМ», н/д; зарплата, ООО «Плито-

Мир», н/д; 1422415 руб.

нет нет 107 
кв.м.

нет нет нет нет ЗАО «ПКЦ МЕТ-
ПРОМ», учас-

тие 16.65; ООО 
УК «ДОМ», учас-

тие 50; ООО 
«УралПечьПро-
ект», участие 50; 
ООО «УралСеть-

Строй», учас-
тие 50; ООО «Ка-
менный дизайн», 
участие 40; ООО 

«ПлитоМир», 
участие 60

нет

5. Савченков 
Александр 
Витальевич

зарплата, ООО «ТД Теплогазпроект», н/д; за-
рплата, ООО «Теплогазпроект», н/д; зарпла-

та, ГОУВ ПО «ЧГПУ», н/д; 105051.56 руб.

нет нет 50 кв.м. нет нет нет нет ООО «Теплогаз-
проект», участие 
100; ООО «Апос-

тол-Павел», 
участие 100; 

ООО «КБ Тепло-
газпроект», учас-

тие 100

нет

6. Садков 
Максим 
Юрьевич

нет 63006 кв.м.; 
63009 кв.м.; 
63000 кв.м.; 
63000 кв.м.; 
63001 кв.м.; 
63009 кв.м.; 
63000 кв.м.; 
63000 кв.м.

нет нет нет нет нет автомобиль легковой, БМВ, 525, год 
выпуска 2008; автомобиль легко-

вой, Фольцваген Пассат, год выпус-
ка 2002

нет нет

7. Ялалетдинов 
Альберт 

Раисович

проценты (доходы от вкладов), Филиал «Юж-
но-Уральский» ОАО «УРБРиР», н/д; зарпла-

та, ЗАО «Челябинский компрессорный за-
вод», н/д; 722039 руб.

1058.4 кв.м. 599.2 
кв.м.; 

645.1 
кв.м.

нет нет нет Объ-
ект не-
завер-

шенного 
строи-
тельс-

тва, 
228.8 
кв.м.; 

Нежи-
лое 

поме-
щение 
№ 1, 

282,4 
кв.м.; 

Нежи-
лое 

поме-
щение 
№ 1, 
1809 
кв.м.

нет ООО «Торговый 
дом «Челябин-
ский компрес-
сорный завод», 

участие 100; 
ООО «РОСТ», 

участие 47; ООО 
«Буровая ком-
пания «Урал»», 

участие 50; ООО 
«ЧКЗ-экспорт», 

участие 100; 
ЗАО «Челябин-
ский компрес-
сорный завод», 

участие 100

нет

ТРОИЦКИЙ (№ 27)

№
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 
недви-
жимое 
иму-
щес-

тво Вид, марка, 
модель, 

год выпуска

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации, 

доля участия (%)

Вид цен-
ной 

бумаги, 
лицо 

выпустив-
шее цен-
ную бума-
гу, общая 

стоимость 
(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
пло-
щадь 

(кв. м.)

Общая 
пло-
щадь 

(кв. м.)

Наиме-
нова-
ние, 

общая 
пло-
щадь 

(кв. м.)
1. Комарова 

Елена 
Александровна

зарплата, КТОС пос.Дачный Металлургичес-
кого района г.Челябинска, н/д; 37000 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2. Русских 
Олег 

Борисович

социальные пособия, Центр занятости, н/д; 
зарплата, ООО «Транспортная группа ОРК», 

н/д; 48783 руб.

нет нет нет нет 22.8 
кв.м.

нет автомобиль лег-
ковой, седан ВАЗ-
21703 Лада-При-

ора, год выпус-
ка 2007

нет нет

3. Самсонов 
Андрей 

Александрович

предпринимательская деятельность, ИП 
Самсонов А.А., н/д; зарплата, ОАО «Крас-

ногорский абразивный завод», н/д; зарпла-
та, ООО «Компьютер ЛТД-1», н/д; зарплата, 
ООО «Компьютер ЛТД», н/д; зарплата, ОАО 
«Троицкий рынок», н/д; 33743267.55 руб.

1000 кв.м.; 
1200 кв.м.; 
816 кв.м.

393.7 кв.м. нет нет нет нет автомобиль легко-
вой, ЛЕНД РОВЕР 
РЕНЖ РОВЕР, год 
выпуска 2009; ав-
томобиль легковой, 
АУДИ А8, год вы-

пуска 2008

ЗАО «Трикон-абразив-С», н/д; ООО 
«ЧелНефть», участие 50; ООО «ТЗК-

Урал», участие 25; ООО «ЮжУрал-
Бизнес», участие 25; ООО «Компью-
тер ЛТД - 1», участие 32.461; ООО 

«Компьютер ЛТД», участие 49.3; ОАО 
«Троицкий рынок», н/д

нет

4. Сапегин 
Леонид 

Петрович

зарплата, ООО «Трейд-Бизнес», н/д; 
175232 руб.

нет нет 54.3 кв.м. нет нет нет автомобиль легко-
вой, ЗАЗ-968, год 

выпуска 1987

нет нет

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (№ 28)

№
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 цен-
ной 

бумаги, 
лицо 

выпустив-
шее цен-
ную бума-
гу, общая 

стоимость 
(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. Казакова Елена 
Львовна

зарплата, ООО «Газэнергосервис», н/д; 
241082.62 руб.

440 кв.м. нет нет 16.3 кв.м. 15.1 кв.м. нет нет нет нет

2. Приходкина Ва-
лерия Юрьевна

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3. Шестаков 
Александр Лео-

нидович

зарплата, ГОУ ВПО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет», н/д; гонорар, НП 

«СМСБ Свердловской области», н/д; зарплата, 
Челябинское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
н/д; зарплата, Законодательное Собрание Че-

лябинской области, н/д; 5638957.44 руб.

нет нет 157.3 кв.м. нет нет нежилое 
помеще-
ние, 70.6 

кв.м.

автомобиль лег-
ковой, Лексус 

RX4000H, год вы-
пуска 2008; автомо-
биль легковой, ВАЗ 
21013, год выпус-

ка 1983

ООО «ВИП АВТО-
МАТИКА», учас-

тие 20

нет

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ (№ 29)

№
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 сто-
имость (руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, 
общая 

площадь (кв. м.)
1. Асылбаев 

Анатолий 
Михайлович

зарплата, Управление Муниципального 
образования Чебаркульского городского 

округа, н/д; пенсия, Пенсионный фонд 
РФ, н/д; 140900 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2. Журавлев 
Александр 

Леонидович

прочее, Законодательное Собрание Че-
лябинской области, Выплаты, связанные 
с депутатской деятельностью; зарплата, 
Государственное медицинское лечебно-
профилактическое учреждение здраво-
охранения Челябинская областная кли-
ническая больница, н/д; 1192511 руб.

нет нет 197 кв.м.; 
85 кв.м.

нет нет нет автомобиль лег-
ковой, Тойота Ко-
ролла, год выпус-

ка 2003; авто-
мобиль легковой, 

Нисан Мурано 3,5 
LE, год выпуска 

2008

нет нет

3. Кривошеев 
Николай 

Семенович, 
04.11.1954

проценты (доходы от вкладов), ОАО 
«БИНБАНК», н/д; проценты (доходы 

от вкладов), ОАО Сберегательный банк 
России, н/д; предпринимательская де-
ятельность, индивидуальный предпри-
ниматель, н/д; прочее, Законодатель-

ное Собрание Челябинской области, 
н/д; зарплата, ЗАО «Совместное пред-
приятие ВЕНТОЛ», н/д; зарплата, Соб-
рание депутатов МГО г. Миасса, н/д; 

15859880 руб.

900 кв.м 184.9 кв.м нет нет нет Нежилое помещение 
№18 (парикмахерская, 
магазин «Кодак», мага-
зин «Престиж», универ-
маг), 1394.2 кв.м.; Не-

жилое помещение №17 
(парикмахерская, ма-
газин «Кодак», мага-

зин «Престиж», универ-
маг), 1378 кв.м.; Не-
жилое здание (корпус 
№9 оздоровительно-

го комплекса «Солнеч-
ный»), 41 кв.м.; нежи-
лое помещение №16 
(парикмахерская, ма-

газин «Кодак», магазин 
«Престиж», универмаг), 

990.4 кв.м.

автомобиль легко-
вой, LANDROVER 

RANGEROVER 
SPORT, год вы-

пуска 2007

«Теплосер-
вис», участие 50; 
«Уральский Гео-

логический Инно-
вационный Центр», 

участие 25; «ГК  
«Индустриальные 

минералы Урала»», 
участие 33.4; «Ав-
токомплект», учас-
тие 25; «Астрея», 

участие 33.33; 
«Фабрика худо-

жественной обра-
ботки уральских 

минералов», учас-
тие 25; «Торговый 
дом «Фабрика ху-
дожественной об-
работки уральских 

минералов», 
участие 15

нет

ЮЖНЫЙ (№ 30)

№
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 
недвижи-

мое 
имущес-

тво Вид, марка, 
модель, 

год выпуска

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо 
выпустив-
шее цен-
ную бума-
гу, общая 

стоимость 
(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наимено-
вание, 
общая 

площадь 
(кв. м.)

1. Андреев 
Александр 
Андреевич

пенсия, Министерство обороны РФ, 
н/д; зарплата, Администрация Чесмен-

ского района, н/д; 150195.24 руб.

1100 кв.м. нет 101.3 кв.м. нет нет нет автомобиль легковой, ВАЗ 
2106, год выпуска 2003

нет нет

2. Емельянов 
Евгений 
Юрьевич

зарплата, НОУ ВПО «Восточная акаде-
мия гуманитарных наук, экономики и 

права», н/д; предпринимательская де-
ятельность, н/д, н/д; зарплата, НОУ 

«Башкирский экономико-юридический 
колледж», н/д; зарплата, ФГУП «Все-

российская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания», 

н/д; 161323.91 руб.

1250 кв.м. нет 44.8 кв.м. нет 28 кв.м. нет автомобиль легковой, ВАЗ 
21013, год выпуска 1982; 

автомобиль легковой, Тойота 
Королла, год выпуска 2004

нет нет

3. Епкин 
Аркадий 

Сергеевич

пенсия, н/д, н/д; 166800 руб. 600 кв.м. нет 27 кв.м. нет 27 кв.м. нет нет нет нет

4. Канайкин 
Максим 

Петрович

зарплата, МУЗ ССМП Курчатовского 
р-на г.Челябинска, н/д; 138000 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

5. Коновалов 
Владимир 

Николаевич

зарплата, ООО «ВарнаАгроСервис», 
н/д; зарплата, ООО «Варнаагромаш», 

н/д; 178294 руб.

нет нет нет нет нет нет нет «Венткомсервис», 
участие 100; «Ли-
дер», участие 100; 

«ВарнаАгроСервис, 
участие 100; ООО 
«Варнаагромаш», 

участие 100

нет


