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КЫШТЫМСКИЙ (№ 14)

№
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 бу-
магу, общая 
стоимость 

(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. Вольхин
Александр
Иванович

прочее. Правительство Челябинской об-
ласти, н/д; прочее, Законодательное 

Собрание Челябинскоцй области, н/д; 
прочее, ЗАО «КМЭЗ», н/д проценты (до-

ходы от вкладов), АКБ «Челиндбанк», 
проценты (доходы от вкладов), АКБ 

Сбербанк России Кыштымское отделе-
ние № 1773, н/д; проценты (доходы от 
вкладов), ОАО «Челиндбанк», н/д; про-
чее, ГОУ ВПО ЮУрГУ, преподаватель-

ская деятельность; дивиденды (доходы от 
акций и ценных бумаг), ООО «Промком-
системы», н/д;  дивиденды (доходы от 

акций и ценных бумаг), ООО «ЖКХ», н/д; 
зарплата, ЗАО «Торговый дом метал-

лов», н/д; 15054055 руб.

1946 кв. м;
5144 кв. м

540,3 
кв. м

50 кв. м;
83,2 
кв. м

159,2 
кв. м

18 кв. м нет снегоходы, мо-
тосани, Брон-

то 1922, год вы-
пуска 2003; сне-
гоходы, мотосани, 
SKI-DOO SPORT, 

год выпуска 2005; 
снегоходы, мото-
сани, «Поларис», 

год выпуска 2006; 
автомобиль легко-

вой Лада Бронто 
1922-50, год вы-
пуска 2009; авто-
мобиль легковой, 
Мерседес Бенц, 
модель GL-450 

матис, год выпуска 
2007;  автомобиль 

легковой Ниссан 
Патрол, модель 

ЗОД «элеган», год 
выпуска 2007

ООО «Интеркомсисте-
мы», участие 40; ООО 
«Управление рабоче-
го снабжения», учас-
тие 59,25; ООО «Эли-

та», участие 62,4; 
ООО «Ламитек-Ро-

сизолит», участие 50; 
ООО «КУС», участие 
66,67, ООО «Кали-

новское», участие 60; 
ООО «Быт, участие 15; 
ООО «ЖКХ», участие 
25;  ООО «Промком-

системы», участие 34; 
ООО «Электрофольга», 

участие 100

нет

2. Каримов 
Рифкат

Гайнуллович

пенсия, н/д, н/д; 86131 руб. нет 31,2 
кв. м

нет нет нет нет нет нет нет

3. Киприянов 
Александр 

Геннадьевич

предпринимательская деятельность, 
н/д, н/д; зарплата, СНТ «Ветеран-1», 

н/д; 216400 руб.

585 кв.м.; 
200 кв.м.; 
300 кв.м.

нет 65.9 
кв.м.

108 кв.м. нет нежилое поме-
щение, 711.4 
кв.м.; нежи-

лое помещение, 
474.1 кв.м.

автомобиль легко-
вой, ВАЗ 21099, 

год выпуска 1998; 
автомобиль лег-

ковой, Тойота Ко-
ролла, год выпус-

ка 2005

ООО «НТК», учас-
тие 50

нет

4. Паньков 
Евгений 

Александрович

зарплата, ООО «Княжий Сокольник», н/д; 
307000 руб.

61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
1090 кв.м.; 

61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
61000 кв.м.; 
1500 кв.м.; 
2000 кв.м.; 

61000 кв.м.; 
1000 кв.м.; 
2070 кв.м.

49.4 
кв.м.; 
350 
кв.м.

110 кв.м. нет 24 кв.м. объект незавер-
шенного строи-
тельства, 120.8 

кв.м.

автомобиль лег-
ковой, ВАЗ 2107, 
год выпуска 2009; 

автомобиль лег-
ковой, Мерседес-
Бенц, год выпуска 
2009; автомобиль 

легковой, Лэнд 
Ровер, год выпус-

ка 2006

ООО «Восход», учас-
тие 100; ООО «Княжий 

Сокольник», участие 
100; ООО «Восток», 

участие 100

нет

5. Фахаргалеев 
Джалиль 

Абдулгалеевич

пенсия, н/д, н/д; зарплата, ЗАО «Урал-
бройлер», н/д; 256001 руб.

нет нет нет нет нет нет автомобиль легко-
вой, ВАЗ 217230, 
год выпуска 2010

нет нет

ЛЕНИНСКИЙ (№ 15)

№
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 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. Барабанов 
Виктор 

Иванович

зарплата, ОАО «Магнитогорская пище-
вая компания», н/д; зарплата, ООО «Би-
лан», н/д; зарплата, ГОУ ВПО « Магни-
тогорский Государственный Техничес-

кий Университет» имени Г.И.Носова, н/д; 
167494.2 руб.

нет 845 
кв.м.

76.1 
кв.м.; 

44.07 
кв.м.

440 кв.м. нет нет автомобиль легко-
вой, Шевроле Нива, 
год выпуска 2005

ОАО «Магнитогорская 
пищевая компания», 

н/д; ООО «Билан», 
участие 68.98

нет

2. Иванов
 Сергей

 Николаевич

зарплата, ООО «РЕМПУТЬ», н/д; 
282199.68 руб.

нет нет 65 кв.м. нет нет нет нет нет нет

3. Федонин
 Олег 

Владимирович

зарплата, «Агентство Венчур-К», н/д; 
зарплата, Шатохин И.М., н/д; зарпла-

та, ООО «Управляющая компания ММК», 
н/д; 30660633.5 руб.

1200 кв.м.; 
1387.5 кв.м.

147.4 
кв.м.; 
483 
кв.м.

нет нет нет нет автомобиль легко-
вой, Mersedes-benz 
GL 5004 matic, год 

выпуска 2009

нет нет

4. Худанов 
Константин 

Владимирович

зарплата, ОАО «ММК», н/д; 267539.56 
руб.

нет нет 15.5 
кв.м.

нет 17.6 кв.м. нет автомобиль легко-
вой, Мазда-3, седан, 

год выпуска 2006

нет нет

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ (№ 16)

№
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.)

Наимено-
вание, об-

щая площадь 
(кв. м.)

1. Аникина 
Анжела 

Александровна

зарплата, ОАО «Челябинвестбанк», 
н/д; 518718.94 руб.

нет нет 31 кв.м. нет нет нет автомобиль легко-
вой, Дэу-матис, год 

выпуска 2007

нет нет

2. Барышев 
Андрей 

Викторович

зарплата, ООО «Предприятие 
ИНФО-ТВ», н/д; 149862 руб.

125 кв.м. нет 80.4 кв.м.; 
50.9 кв.м.; 
41.5 кв.м.; 

32 кв.м.

нет 37.9 кв.м. нежилое 
здание (ап-
тека), 90.5 

кв.м.

автомобиль легко-
вой, УАЗ-3962, год 

выпуска 1995

«Телевизионный центр 
Металлургического 

района», н/д; «Метар-
Сервис», участие 100; 
«Домостроитель-МК», 

участие 100

нет

3. Быков 
Вячеслав 
Юрьевич

продажа имущества, н/д, н/д; 
1000000 руб.

нет нет 104.3 кв.м. нет нет нет автомобиль легко-
вой, Toyota-Land 

Cruser, год выпус-
ка 2008

СХП «им. 
Н.Н.Шевкунова», 

участие 30; «МТК-
Сервис», участие 100; 
СХП «Родник», учас-

тие 40

нет

4. Зарыпова 
Юлия 

Насибулловна

зарплата, УСК ГОУ ВПО ЮУрГУ, н/д; 
189853.73 руб.

нет нет нет нет нет нет автомобиль легко-
вой, ВАЗ 21140, год 

выпуска 2008

нет нет

МИАССКИЙ (№ 17)

№
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 цен-
ные 

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 
выпустив-

шее ценную 
бумагу, об-
щая 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. Биушкин 
Олег 

Валерьевич

зарплата, ОАО «Миасский Ма-
шиностроительный завод», н/д; 

2946487.33 руб.

нет нет 57.6 кв.м.; 
75.8 кв.м.; 
66.3 кв.м.; 
51.7 кв.м.

нет нет нет нет нет нет

2. Голяновский 
Виктор 

Васильевич

зарплата, Собрание депутатов Ми-
асского городского округа, н/д; за-
рплата, ЗАО «Уралтраст», н/д; за-
рплата, ООО Юрбюро «Виктория», 

н/д; 214411.94 руб.

999 кв.м.; 
1004 кв.м.

нет 53.6 кв.м.; 
18.9 кв.м.; 
37.2 кв.м.

нет нет магазин 
«Промто-

вары», 71.7 
кв.м.

автомобиль грузовой, 
ГАЗ 270500, год выпуска 
1996; прицеп, СКИФМ 2, 
год выпуска 1992; авто-
мобиль легковой, Хундай 
Санта 2.7 4 WD, год вы-
пуска 2003; автомобиль 
легковой, Мазда СХ-9, 

год выпуска 2008

ООО «Город и село», 
участие 33.3; ООО 

Юрбюро «Виктория», 
участие 100

нет

3. Григориади 
Евгений 

Владимирович

зарплата, ООО «Перспектива», 
н/д; зарплата, ООО «Минитуннель-

строй», н/д; 310000 руб.

709.25 кв.м.; 
1165.8 кв.м.

36.1 кв.м. 73.7 кв.м.; 
32.2 кв.м.

нет нет нет автомобиль легковой, 
Мерседес Бенц CLS, год 

выпуска 2005

нет нет

4. Откин 
Вячеслав 
Иванович

зарплата, ИП, н/д; 34400 руб. 1500 кв.м. 186.2 кв.м. 119.5 кв.м.; 
74.2 кв.м.

нет нет Нежилое по-
мещение, 
66.7 кв.м.

прицеп, МЗСА817708, 
год выпуска 2005; ав-

томобиль легковой, Ford 
Mondeo, год выпуска 

2004; автомобиль легко-
вой, Toyota Land Cruiser 
120, год выпуска 2005

ООО Медик +, учас-
тие 100; ООО Узор, 

участие 14

нет

5. Степовик 
Евгений 

Анатольевич

предпринимательская деятель-
ность, н/д, н/д; 2271512 руб.

нет нет 61.4 кв.м.; 
40.3 кв.м.; 
199 кв.м.; 
40.4 кв.м.

нет нет нежилое по-
мещение, 
10.9 кв.м.; 

нежилое по-
мещение, 

1050.9 кв.м.; 
нежилое по-
мещение - 

склад, 181.2 
кв.м.; нежи-

лое помеще-
ние - склад, 
175.7 кв.м.

автомобиль легковой, ИЖ 
2717-220, год выпуска 

2003; автомобиль легко-
вой, Крайслер 300С, год 

выпуска 2006

благотворительный 
Фонд «Поколение», 
участие 100; ООО 

«СМАЙЛ», 
участие 25

нет

6. Тургумбаев 
Валихан 

Урсбаевич

предпринимательская деятель-
ность, н/д, н/д; зарплата, ЗАО 

«Трест Уралавтвострой», н/д; за-
рплата, ООО «Южуралспецкомп-

лект», н/д; 1750068.96 руб.

1200 кв.м 331.3 кв.м нет нет нет нет прицеп, КМЗ8136, год 
выпуска 2003; автомо-
биль легковой, BMW Х6, 

год выпуска 2008

ООО «Агро-Инвест», 
участие .15; ООО 

«Технострой», учас-
тие 70; ООО «Штам-

повочный завод», 
участие 76; ООО 
«ЕврАз», участие 

100; ООО «Спортив-
но Оздоровительный 

Центр Трест Ура-
лавтострой», учас-

тие 100; ЗАО «Трест 
Уралавтострой», 

участие 34.7

нет

7. Черных Алексей 
Яковлевич

зарплата, Южуралпромстройкомп-
лект, н/д; 90000 руб.

2818 кв.м. 290.2 кв.м. 65.5 кв.м. нет нет нет автомобиль легковой, 
Тойота Камри, год выпус-

ка 2008

нет нет

ОЗЕРСКИЙ (№ 18)

№
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. Баранов
Сергей 

Васильевич

пенсия, Министерство обороны 
России, н/д; зарплата, ФГУП «ПО 

«Маяк», н/д; 4789321.98 руб.

нет нет 103 кв.м. нет нет нет автомобиль легковой, BMW 
X5, N62B48B, год выпус-

ка 2008

нет нет

2. Баровский 
Игорь

 Геннадьевич

зарплата, МУП ОТРК «Иртяш», н/д; 
98000 руб.

нет нет 16.9 кв.м. нет 20 кв.м. нет автомобиль легковой, 
Hyundai Akcept, год выпус-

ка 2008

ООО «Офис Лайн», 
участие 100

нет

3. Поволоцкий 
Юрий 

Михайлович

прочее, н/д, дополнительное мате-
риальное обеспечение от ГК «Ро-
сатом»; пенсия, н/д, н/д; зарпла-
та, ФГУП Южноуральский институт 

биофизики, н/д; 1050852 руб.

487 кв.м. нет 45.6 кв.м.; 
48 кв.м.; 

74.4 кв.м.

27 кв.м. 40.3 
кв.м.; 21 

кв.м.

нет мотоцикл, ИЖ-6, год вы-
пуска 1990; автомобиль 

легковой, ВАЗ 212140, год 
выпуска 2010; автомобиль 
легковой, Мицубиси Кольт, 

год выпуска 2006

нет нет

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ (№ 19)

№
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 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, 
общая 

площадь 
(кв. м.)

1. Жернов 
Василий 

Иванович

зарплата, Магнитогорский педаго-
гический институт, н/д; 

1167009 руб.

нет нет нет нет нет нет автомобиль легковой, мерсе-
дес мл 320, год выпуска 1998

нет нет

2. Жернов 
Василий Иванович

зарплата, МаГУ, н/д; 
1167009.76 руб.

нет 48 кв.м. нет нет нет нет автомобиль легковой, Мерсе-
дес ML 320, год выпуска 1998

нет нет

3. Романова 
Олеся 

Александровна

зарплата, ООО «Алко», н/д; за-
рплата, ООО «АЛКО-ОПТ», н/д; за-

рплата, ООО «АВТОРИТЕТ», н/д; 
66307 руб.

нет нет 44.89 
кв.м.; 

37.79 
кв.м.

нет нет нет нет нет нет

4. Тахаутдинов 
Рафкат 

Спартакович

зарплата, ОАО «Челиндбанк», н/д; 
зарплата, ООО «Имперс», н/д; за-
рплата, н/д, н/д; зарплата, Магни-
тогорское городское Собрание де-
путатов, н/д; зарплата, ОАО «Уп-
равляющая компания ММК», н/д; 

53715081.08 руб.

нет нет нет 134.1 
кв.м.

нет нет снегоходы,мотосани, YFM 700 
FWAD, год выпуска 2008; ав-
томобиль легковой, Мерседес 
Бенц S500, год выпуска 2006

нет нет

5. Шуляк 
Николай 

Михайлович

пенсия, н/д, н/д; 114820 руб. 600 кв.м. нет 62.8 кв.м.; 
114.5 
кв.м.

нет 18 кв.м.; 
18 кв.м.

нет автомобиль легковой, Нива 
Ваз 21214, год выпуска 2000; 

автомобиль легковой, 
БМВ - Х5, год выпуска 2002

ОАО АКБ Содейс-
твия коммерции и 

бизнесу», н/д

нет

6. Шуляк 
Николай 

Михайлович

пенсия, н/д, н/д; 114820.39 руб. 600 кв.м. нет 62.8 кв.м.; 
114.5 
кв.м.

нет 18 кв.м.; 
18 кв.м.

нет автомобиль легковой, Ни-
ва ВАЗ 21214, год выпус-

ка 2000; автомобиль легковой, 
БМВ X5, год выпуска 2002

нет нет

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ (№ 20)

№
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. Ахметзянов 

Салих 
Харисович

зарплата, ООО «НТМ Жил-
строй», н/д; зарплата, ООО 

«НТМ-АС», н/д; зарплата, ООО 
«Эффект НТМ», н/д; сдача иму-
щества в аренду, ООО «Эффект 

НТМ», н/д; 1634892 руб.

1167.73 кв.м. 255.6 кв.м. нет нет нет нежилое поме-
щение №2, 264.7 
кв.м.; объект не-

завершенно-
го строительства, 
415.4 кв.м.; забор 

шлакоблочный 
длиной 222.24 м, 

222.24 кв.м.

автомобиль легко-
вой, Ниссан Тиида, 
год выпуска 2008; 

автомобиль лег-
ковой, Ниссан Х-

ТРАЙЛ, год выпус-
ка 2007

«НТМ Жилстрой-М», 
участие 15; «НТМ-АС», 

участие 30; «Эффект 
НТМ», участие 65

нет

2. Гончаров Евгений 
Валентинович

гонорар, ООО «Компания «Курь-
ер», н/д; 50000 руб.

1500 кв.м. нет нет нет нет нет нет нет нет

3. Евстигнеев 
Вячеслав 
Юрьевич

прочее, Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов, вы-
платы на расходы, связанные 
с депутатской деятельностью; 

предпринимательская деятель-
ность, н/д, н/д; продажа иму-

щества, н/д, н/д; зарплата, ООО 
«Приоритет-АСМ», н/д; за-

рплата, ЗАО Компания «Маг-
нитогорск-Урал плюс», н/д; 

19208287 руб.

1798 кв.м. 72.2 кв.м. 139.4 кв.м.; 
49.6 кв.м.; 
51 кв.м.; 

159.5 кв.м.

нет нет нет автомобиль легко-
вой, TOYOTA RAV4, 
год выпуска 2007; 
мотоцикл, SUZUKI 

VZR1800N, год 
выпуска 2008; ав-
томобиль легковой, 

TOYOTA CAMRY, 
год выпуска 2008; 

автомобиль лег-
ковой, ЛЕКСУС 

LS460, год выпус-
ка 2007

«ЭлитСтройНедвижи-
мость», участие 75; 

«ФК ИНТех», участие 
25; «Природа», учас-

тие 33.3; «Астрафарм», 
участие 35; «Твое но-

вое такси», участие 29; 
«МКР», участие 23; 

«Кредо Магнитогорск», 
участие 12; Компания 
«Магнитогорск-Урал 

плюс», участие 8.9286

нет

4. Евстигнеев 
Сергей 

Иванович

зарплата, ООО «Альпа», н/д; 
сдача имущества в аренду, 

ООО «АльпИндустриал», н/д; 
96087 руб.

1163 кв.м.; 
720 кв.м.

313 кв.м. 73.5 кв.м.; 
49.5 кв.м.

нет 19.2 
кв.м.

нежилое поме-
щение, 87.1 кв.м.; 

нежилое поме-
щение, 70.7 кв.м.; 
нежилое помеще-
ние, 148.9 кв.м.; 
нежилое здание, 

970.5 кв.м.

автомобиль легко-
вой, БМВ-Х5, год 

выпуска 2006; ав-
томобиль легковой, 

БМВ-740IL, год 
выпуска 2007

«СтройРеконструкция», 
н/д; Автономная не-

коммерческая органи-
зация «Центр защиты 
прав человека «Рав-

ноправие», участие 66; 
«Магнитогорцы», учас-

тие 28; «АльпТранс», 
участие 50; «Альпа», 
участие 100; «Урал-
ПромГражданСтрой», 

участие 32

нет

5. Куликов 
Ян Янович

зарплата, МП «Маггортранс», 
н/д; 2878 руб.

нет нет 44 кв.м. нет нет нет нет нет нет

6. Халилова 
Ирина 

Александровна

социальные пособия, ГУ «Центр 
занятости населения города 

Магнитогорска», н/д; 
11730 руб.

нет нет 45.9 кв.м. нет нет нет нет нет нет

ПРИГОРОДНЫЙ (№ 21)

№
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 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. Акимов 

Илья Андреевич
пенсия, н/д, н/д; 522459.03 

руб.
120.2 кв.м.; 
1000 кв.м.

нет 43 кв.м. нет нет нет нет нет нет

2. Бекишев 
Владимир 
Петрович

зарплата, ООО «Ремжилстрой», 
н/д; 55000 руб.

20000 кв.м.; 
20000 кв.м.

нет 70 кв.м. нет нет нет прицеп, Рубин, 
8213, год выпуска 
2003; автомобиль 

легковой, Шко-
да Октавиа, год вы-
пуска 2002; авто-
мобиль легковой, 

Тойота Королла, год 
выпуска 2001

нет нет

3. Глазков 
Леонид 

Дмитриевич

зарплата, ООО «Уралпромсер-
вис», н/д; 636874.64 руб.

2717.22 
кв.м.

364 кв. м 43 кв. м нет 21 кв.м. нет автомобиль легко-
вой, Тойота Ланд 

Краузер Прадо, год 
выпуска 2008

ООО «Урал-
промсервис», 

участие 50

нет

4. Иконников 
Сергей 

Александрович

зарплата, Отдел военного ко-
миссариата Челябинской об-
ласти по Красноармейскому 
району, н/д; 159657.03 руб.

нет нет нет нет нет нет автомобиль легко-
вой, ВАЗ 21099, 

год выпуска 1995

нет нет

5. Мешков 
Дмитрий 

Федорович

зарплата, ОАО «Макфа», н/д; 
зарплата, Законодательное 

Собрание Челябинской области, 
н/д; 6049991.83 руб.

920 кв.м.; 
825 кв.м.; 
1200 кв.м

544.6 кв.м. 101.8 кв.м.; 
151.1 кв.м.; 
76.1 кв.м.

35.8 кв.м. 17 кв.м. Нежилое поме-
щение, 51.5 кв.м

автомобиль легко-
вой, Фольксваген 

Тигуан, год выпус-
ка 2008

нет нет


