
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов городской Думы муниципального образования «Город

Можга» шестого созыва, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года,
размещаемые на официальном сайте муниципального образования «Город Можга»

N
п/
п

Данные лица, сведе-
ния о котором раз-

мещаются

Деклариро-
ванный годо-

вой доход
(руб.)

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании

Транспорт-
ные сред-
ства (вид,

марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет кото-
рых совер-
шены сдел-
ки по при-
обретению
земельного

участка,
иного объ-
екта недви-

жимого
имущества,
транспорт-
ного сред-
ства, цен-

ных бумаг,
долей уча-
стия, паев в
уставных
(складоч-

ных) капи-
талах орга-

низаций
<1>

вид объекта пло-
щадь

(кв. м)

страна
располо-

жения

вид объекта пло-
щадь

(кв. м)

страна
распо-
ложе-
ния

1 Корольков 1368400,66 земельный участок, доле- 903,0 Россия  земельный уча- 2321,0 Россия нет



Валерий
Борисович –
Председатель
городской Думы
муниципального
образования «Город
Можга»

(в том числе
пенсия и
единовре-
менная де-
нежная ком-
пенсация)

вая, 1/4 сток

жилой дом, долевая, 1/4    45,0 Россия  жилой дом 39,97 Россия

трёхкомнатная квартира,
долевая, 1/3

59,5 Россия

двухкомнатная квартира,
долевая, 1/12

49,5 Россия

однокомнатная квартира,
индивидуальная

43,6 Россия

гараж, совместная 24,0 Россия

 супруга 1237901,78
(в том числе
доход от
вкладов в
банках и
иных кредит-
ных органи-
зациях, пен-
сия, едино-
временна де-
нежная вы-
плата)

земельный участок, инди-
видуальная

2321,0 Россия  нет Легковой
автомобиль
RENAULT
DUSTERжилой дом, индивидуаль-

ная
39,97  Россия

трёхкомнатная квартира,
долевая, 1/3

59,5 Россия

гараж, совместная 24,0 Россия

2 Авдюков
Павел
Сергеевич,
депутат городской
Думы МО «Город

2486345,37
(в том числе
доход от
предприни-
мательской

земельный участок, доле-
вая, 7/8

889 Россия нет нет

гараж, индивидуальная 42 Россия



Можга» деятельно-
сти)

объект незавершенного
строительства, долевая, 7/8 271,0 Россия

 супруга 108000,00 земельный участок, доле-
вая, 1/2

585,45 Россия  нет нет

гараж, индивидуальная
собственность

24 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет земельный участок, общая
долевая, 1/16

889 Россия нет нет

объект незавершенного
строительства, общая до-
левая, 1/16

271,0 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет земельный участок, общая
долевая, 1/16

889 Россия нет нет

объект незавершенного
строительства, общая до-
левая, 1/16

271,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет нет нет

3 Ахметшин
Ильдар
Фоатович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

501296,94 трёхкомнатная квартира,
индивидуальная

102,6 Россия нет нет

 супруга 82292,35 нет трёхкомнатная
квартира

102,6 Россия нет



 несовершеннолет-
ний ребенок

217871,70
(пенсия, вы-
платы)

нет трёхкомнатная
квартира

102,6 Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет трёхкомнатная
квартира

102,6 Россия нет

4 Балахонцев
Юрий
Анатольевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

783750,42
(в том числе
от продажи
автомобилей,
от работы по
договору
УРОПП
КПРФ, пен-
сия, ФСС)

земельный участок, доле-
вая 1/2

1000,0 Россия нет 1) HYUN-
DAI SANTA
FE;
2) ЗАЗ сенсжилой дом, долевая, 1/2 103,9 Россия

 супруга нет земельный участок,  доле-
вая 1/3

1000,0 Россия нет нет

жилой дом, долевая, 1/3, 103,9 Россия

двухкомнатная квартира,
долевая, 1/2

39,7 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет земельный участок,  доле-
вая, 1/6

1000,0 Россия нет нет

жилой дом, долевая, 1/6 103,9 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет нет нет

5 Балобанов
Михаил

573667,86
(в том числе

земельный участок, инди-
видуальный

46000 Россия нет автомобиль
LADA



Николаевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

компенсация
за комму-
нальные
услуги)

жилой дом, индивидуаль-
ный

41,7 Россия VESTA

трёхкомнатная квартира,
долевая, 1/2

60,8 Россия

 супруга 111418,45 трёхкомнатная квартира,
долевая, 1/2

60,8 Россия нет нет

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет трёхкомнатная
квартира

60,8 Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет трёхкомнатная
квартира

60,8 Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет трёхкомнатная
квартира

60,8 Россия нет

6 Вагизов
Марат
Ильдарович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1309109,82
(в том числе
доход от
продажи ка-
тера, от рабо-
ты в ООО
«Хороший
вкус», ООО
«Такси 058»)

однокомнатная квартира,
долевая, 1/4

33 Россия нет автомобиль
HYUNDAI
GETZ GL
1.4 MT

 супруга 506616,7
(в том числе
доход от
предприни-
мательской
деятельно-
сти)

однокомнатная квартира,
долевая, 1/4

33 Россия нет нет

двухкомнатная квартира,
индивидуальная

44,2 Россия



 несовершеннолет-
ний ребенок

нет однокомнатная квартира,
долевая 1/4

33 Россия нет нет

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет однокомнатная квартира,
долевая 1/4

33 Россия нет нет

7 Вдовина
Надежда
Петровна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1000776,30
(в том числе
доход от
вкладов в
банках и
иных кредит-
ных органи-
зациях)

земельный участок, инди-
видуальная

1460 Россия земельный уча-
сток, аренда

1058 Россия нет

трёхкомнатная квартира,
долевая, 2/3

60,2 Россия

объект незавершенного
строительства, индивиду-
альная

148,5 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет трёхкомнатная
квартира

60,2 Россия нет

8 Гайнуллин
Сергей
Галимзянович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

741136 земельный участок, инди-
видуальная

1052 Россия нет нет

земельный участок, инди-
видуальная

816,6 Россия

земельный, индивидуаль-
ная

1812 Россия

земельный участок, доле-
вая, 1/2

626 Россия

земельный участок, доле-
вая, 5/1000

2989,3 Россия

жилой дом, индивидуаль-
ная

438,6 Россия



гараж, долевая, ½ 23 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 22,8 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 23,1 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 22,9 Россия

гараж, долевая, ½ 22,6 Россия

иное недвижимое имуще-
ство: Россия

инженерные сети, индиви-
дуальная

108 Россия

помещение, долевая, 2/3 123 Россия

помещение, долевая, 2/3 355,3 Россия

помещение, долевая, 2/3 99,8 Россия



помещение, долевая, 2/3 890 Россия

административно- управ-
ленческое помещение, ин-
дивидуальная

78,3 Россия

 супруга нет нет земельный уча-
сток

1812 Россия нет

жилой дом 438,6 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток

1812 Россия нет

жилой дом 438,6 Россия

9 Гайнутдинов
Ильяс
Рустамович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

353800,0 земельный участок, доле-
вая,  2/3

1057 Россия нет автомобиль
BMW X6

трёхкомнатная квартира,
долевая, 2/3

62 Россия

супруга 333000 нет трёхкомнатная
квартира

62 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет трёхкомнатная
квартира

62 Россия нет

10 Галеев
Руслан
Рафильевич,
депутат городской

591757,16 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство–общая до-
левая ½

1500 Россия нет 1) автомо-
биль ТОЙ-
ОТА LAND
CRUISER;



Думы МО «Город
Можга»

жилой дом–общая долевая
½

224,2 Россия 2) мото-
транспорт-
ные сред-
ства:
мотоцикл
Ява 350/638

однокомнатная квартира,
совместная с супругой

25,3 Россия

иное недвижимое имуще-
ство: Россия

нежилое помещение, инди-
видуальная

104,9 Россия

нежилое помещение, инди-
видуальная

103,4 Россия

нежилое помещение, инди-
видуальная

313,2 Россия

нежилое помещение, инди-
видуальная

278,2 Россия

 супруга 379084,95
(в том числе
доход по су-
дебному при-
казу и доход
от компенса-
ции, субси-
дии)

однокомнатная квартира,
совместная с супругом

25,3 Россия  земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

1500 Россия нет

жилой дом 224,2 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

1500 Россия нет



жилой дом 224,2 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

1500 Россия нет

жилой дом 224,2 Россия

11 Дмитриев
Андрей
Анатольевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

44444439,78
(в том числе
доход от
предприни-
мательской
деятельно-
сти)

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

1327,3 Россия земельный уча-
сток автостоянка

4668,6 Россия автомобиль
LEXUS
RX 350
грузовые
автомобили:
1) Самосвал
- Камаз
6520;
2) MAN
TGA 18/413
c прицепом;
3) MAN
TGA 18/480
c прицепом;
4) А/фургон
Hundai- HD
78;
5) Автобе-
тоносмеси-
тель  Камаз
65115;

жилой дом, индивидуаль-
ная

206,9 Россия земля для ис-
пользования зда-
ния вещевого
рынка, аренда

397,6 Россия

здание автостоянки, инди-
видуальная

2164,0 Россия земельный уча-
сток автостоянка,
аренда

4668,6 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

45,1 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

96,4 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

79,8 Россия



торговое помещение, ин-
дивидуальная

48,8 Россия 6) Автобе-
тоносмеси-
тель  Камаз
53229 R;
7) Автобе-
тоносмеси-
тель  Камаз
365115;
8) Погруз-
чик Кара;
9) Фрон-
тальный по-
грузчик LW
321Р Мит-
субер;
10) Цемен-
товоз ци-
стерна

торговое помещение, ин-
дивидуальная

88,8 Россия

 супруга 10622373,03
(в том числе
доход от
предприни-
мательской
деятельно-
сти)

двухкомнатная квартира,
общая долевая, 1/5

48,0 Россия земельный уча-
сток

1327,3 Россия нет

жилой дом 206,9 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток

1327,3 Россия нет

жилой дом 206,9 Россия

12 Кирющенков
Сергей
Алексеевич,
депутат городской

936418,46 двухкомнатная квартира,
индивидуальная

48,0 Россия нет автомобиль
УАЗ-29891



Думы МО «Город
Можга»

супруга нет трёхкомнатная квартира,
долевая, 7/16

56,0 Россия нет нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет двухкомнатная
квартира

48,0 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет двухкомнатная
квартира

48,0 Россия нет

13. Колбасюк
Руслан
Владимирович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1002343,60
(в том числе
от работы
торговым
агентом)

нет трехкомнатная
квартира, бес-
срочное пользо-
вание

70,5 Россия автомобиль
TOYOTA
AVENSIS

 супруга 226533,50 трехкомнатная квартира,
долевая 3/8

57,0 Россия трехкомнатная
квартира, бес-
срочное пользо-
вание

70,5 Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет трехкомнатная
квартира, бес-
срочное пользо-
вание

70,5 Россия

14 Корепанова
Екатерина
Васильевна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

807843,74
(в том числе
пенсия)

земельный участок, инди-
видуальная

500,0 Россия нет нет

трехкомнатная комнатная
квартира, совместная с су-
пругом

58,0 Россия



садовый домик, индивиду-
альная

12,0 Россия

 супруг 178478,20
(пенсия)

трехкомнатная комнатная
квартира, совместная с су-
пругой

58 ,0 Россия нет нет

гараж, индивидуальная 24 Россия

15 Кузнецов
Андрей
Вениаминович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

922631,61
(в том числе
пенсия и до-
ход от про-
дажи автомо-
биля)

жилой дом, индивидуаль-
ная

114,0 Россия нет автомобиль
RENAULT
SANDERO

жилой дом, индивидуаль-
ная

47,1 Россия

земельный участок, инди-
видуальная

292,0 Россия

земельный участок, инди-
видуальная

400,00 Россия

16 Кузнецова
Светлана
Петровна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

568975,93 трехкомнатная квартира,
долевая, 1/2

57,2 Россия нет нет

 супруг 598134,69 трехкомнатная квартира,
долевая, 1/2

57,2 Россия нет Автомобиль
FORD
FOKUS

гараж, индивидуальная 22,9 Россия

17 Кусков
Владимир
Николаевич,
депутат городской

8378167,40
(в том числе
доход от
вкладов,

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

938 Россия нет нет



Думы МО «Город
Можга»

страховая
пенсия, воз-
мещение ма-
териального
ущерба, про-
дажа автомо-
биля)

жилой дом, индивидуаль-
ная

28,7 Россия

объект незавершенный
строительством, назначе-
ние – жилое, не зареги-
стрирован

сте-
пень
готов-
ности
95 %

Россия

 супруга 151248,25
(страховая
пенсия)

гараж, индивидуальная 24 Россия нет нет

гараж, индивидуальная 24 Россия

гараж, индивидуальная 23,9 Россия

18 Мазитов
Ирек
Ансарович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

4349042,41
(в том числе
государ-
ственная пен-
сия, работа
по трудовому
договору,
доход от
предприни-
мательской
деятельности
и продажа
автобуса)

земельный участок, инди-
видуальная

13879 Россия  нет грузовой
автомобиль
КАМАЗ-
4310,
моторная
лодка
NORDIK-
290,
иные транс-
портные
средства:
1) IVECO
ORLANDI
SICCA TOP
CLASS;
2) HYUN-
DAI HD;
3) HYUN-
DAI HD;



4) FIAT
DUCATO

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет квартира, долевая 1/3 67,6 Россия нет нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет квартира, долевая 1/3 67,6 Россия нет нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет квартира, долевая 1/3 67,6 Россия нет нет

19 Насырова
Вера
Григорьевна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

828062,50
(в том числе
пенсия, про-
дажа садово-
го дома и зе-
мельного
участка)

двухкомнатная квартира,
совместная с супругом

61,5 Россия нет нет

 супруг 652424,44
(в том числе
пенсия)

двухкомнатная квартира,
совместная с супругой

61,5 Россия нет нет

20 Потехин
Сергей
Алексеевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

2494724
(в том числе
доход от
предприни-
мательской
деятельности,
работа по
совмести-
тельству)

жилой дом, индивидуаль-
ная

274 Россия нет нет

арочный склад, индивиду-
альная

354,1 Россия

мельница, индивидуальная 240 Россия



 супруга 66000 (посо-
бие)

нет Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет Россия нет

21 Репников
Виктор
Николаевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

4059590,38
(в том числе
возврат зай-
ма)

земельный участок, доле-
вая 38/39

1058 Россия нет автомобиль
LADA
LARGUS

жилой дом, долевая, 38/39 304,7 Россия

трехкомнатная квартира,
индивидуальная

93,7 Россия

 супруга 2804065,53
(в том числе
от продажи
квартиры)

нет жилой дом 304,7 Россия автомобиль
LEXUS
RX 350

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет земельный участок, доле-
вая, 1/39

1058 Россия нет нет

жилой дом, долевая, 1/39 304,7 Россия

22 Сабирзянов
Галимзян
Рахимзянович,

993300,85 (в
том числе
пенсия)

земельный участок, инди-
видуальная

612,5 Россия земельный уча-
сток, аренда

1084 Россия автомобили:
1)ВАЗ 2121
«Нива»,

жилой дом, индивидуаль- 46,2 Россия



депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

ная 2) RE-
NAULT
DUSTER,
моторная
лодка
«Баджер»,
автомо-
бильный
прицеп

жилой дом, индивидуаль-
ная

226 Россия

гараж, индивидуальная 19 Россия

гараж, индивидуальная 44,8 Россия

 супруга 171464,6
(пенсия)

нет жилой дом 226 Россия автомобиль
NISSAN
QASHQAI

23 Светлова
Нина
Андреевна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

4464956,0 часть здания, индивиду-
альная

345,5 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство, аренда

915,3 Россия нет

земельный уча-
сток для исполь-
зования здания
заводоуправления
с пристроем,
аренда

802,6 Россия

жилой дом 88,5 Россия

 супруг 650000
(доход от
продажи ав-
томобиля и
от предпри-

нет жилой дом 88,5 Россия Грузовой
фургон
FIAT DUC-
ATO



нимательской
деятельно-
сти)

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет жилой дом 88,5 Россия нет

24 Чернов
Андрей
Леонидович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

574095,15
(в том числе
доход от
продажи ТС
п/прицеп
KRONE, по-
жертвования
на лечение
дочери)

земельный участок, инди-
видуальная

954 Россия  однокомнатная
квартира

31,2 Россия 1) грузовой
тягач
Freightliner;
2) Ваз 2107жилой дом, индивидуаль-

ная
94,1 Россия

 супруга 48000,0 однокомнатная квартира,
долевая, 1/2

31,2 Россия  нет нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет однокомнатная
квартира

31,2 Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет однокомнатная
квартира

31,2 Россия нет

25 Юзмиев
Ильгиз
Нуретдинович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

423236,27
(в том числе
доход от
ценных бумаг
и долей уча-
стия в ком-
мерческих
организаци-
ях, субсидия

трёхкомнатная квартира,
индивидуальная

60,9 Россия нет автомобиль
VOLKSWA
GEN POLO



от ГКУ УР
«Центр заня-
тости населе-
ния г. Мо-
жги»)

 супруга 386553,96
(в том числе
доход от тру-
довой дея-
тельности на
ООО
«РИТМ»)

нет нет нет

 несовершеннолет-
ний ребёнок

нет трёхкомнатная
квартира

60,9 Россия нет

<1> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица , замещающего государственную должность Удмуртской
Республики (государственного гражданского служащего Удмуртской Республики), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.


