
Информация
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Песковской поселковой Думы и членов их семей
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя,
отчество

Декларированный
годовой доход

за 2018 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства,
принадлежащие на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Аверина
Ирина

Евгеньевна

847212,78
(в том числе: 843945,94
– по основному месту

работы, 3266,84 - доход
от вкладов в банках)

Квартира 40,6 Россия Легковой
автомобиль
Пежо 301, 
2013 года

Жилой дом 50 Россия

супруг 186126,66
(в том числе: 185888,40

– пенсия, 238,26 –
доход от вкладов в

банках)

Квартира 40,6 Россия Мотоцикл
ИЖ- П - 5 к,

1990 года

Жилой дом 50 Россия

дочь нет нет нет ----- нет Жилой дом 50 Россия

Ананьина
Ольга

Викторовна

541562,60
(в том числе: 374618,96
- по основному месту
работы, 134870,64 –

пенсия, 24000,00 -доход
от работы по

совместительству,
8073,00 – доход от

путевки в санаторий)

Квартира 
(1 ком.)

12,0
(16/100)

Россия нет Жилой дом 39,6 Россия

супруг 549644,14 - по
основному месту

работы

Жилой дом 39,6 Россия Легковой
автомобиль
ВАЗ 21213,
2000 года

нет нет нет



Легковой
автомобиль

WOIKSWAGEN
POIO,

2017 года.
дочь нет нет нет ----- нет Жилой дом 39,6 Россия

Волосков
Александр
Алексеевич

165789,79 –
(в том числе: 161753,40

– пенсия, 4036,39 –
доход от вкладов в

банках)

нет нет ----- Легковой
автомобиль

Тойота Аурис,
2008 года.

Трактор-ТТ-4
1995 года.

Экскаватор
Беларусь ЭО

1995 года

Квартира,

Земельный
участок

57

952

Россия

Россия

супруга 309803,31 -
(в том числе: 6722,63 -
доход по основному

месту работы, 25523,37
- доход от вкладов в
банках, 202196,69 -
пенсия, 5436,00 –
выплата за звание
«Ветеран труда»,

69924,62 –компенсация
за ЖКУ)

Квартира 57,0 Россия нет нет нет нет

Казакова
Татьяна

Георгиевна

177530,57
(в том числе: 171750,36

- пенсия, 5436 –
выплата за звание
«Ветеран труда»,
344,21 - доход от
вкладов в банках)

Квартира

Жилой дом

63,5

29,4

Россия

Россия

нет Земельный
участок

710 Россия



супруг 186139,75
(в том числе: 158836,44

- пенсия, 5436,00 –
выплата за звание
«Ветеран труда»,

21867,31 - компенсация
за ЖКУ)

Квартира

Земельный
участок

63,5

560

Россия

Россия

Мотоцикл
YINGANG PFP

150,
2014 года

Жилой дом

Земельный
участок

34,0

1353

Россия

Кошкина
Татьяна

Анатольевна

608069,57
(в том числе: 358469,54
- доход по основному

месту работы,
129600,00 – доход от

творческой
деятельности, 0,03 -
доход от вкладов в
банках, 120000,00 –

материальная помощь
от родственника)

Квартира

Квартира

49

23,3

Россия

Россия

нет Жилой дом 26,1 Россия

супруг 283170,55
(в том числе: 43150,55
-доход по основному
месту работы, 20,00
-доход от вкладов в
банках, 240000,00

-доход от
предпринимательской

деятельности)

Жилой дом

Квартира

Квартира

Пилоцех,

Картофелехрани
лище

26,1

49

23,3

719,4

654,5

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль
REHAULT
LOGAN,
2011 года

Земельный
участок

8000 Россия

дочь нет нет нет ----- нет Жилой дом, 26,1 Россия

сын нет нет нет ----- нет Жилой дом, 26,1 Россия

Нестерова
Надежда

479530,03
(в том числе: 301397,43

нет нет Россия нет Жилой дом, 62,2 Россия



Леонидовна - доход по основному
месту работы,

98,56 - доход от
вкладов в банках,

124348,84 - пенсия,
5436,00 – выплата за

звание  «Ветеран
труда», 1000 – доход от

продажи земельного
участка, 3617,97 -

средства полученные от
родственника, 43631,23
– компенсация за ЖКУ)

Земельный
участок,

Земельный
участок

1279

223

Россия

Россия

супруг 313241,42
(в том числе: 173025,52

-доход по основному
месту работы,

138169,97 - пенсия,
45,93 -доход от вкладов

в банках, 2000,00 –
средства полученные от

родственника)

нет нет ---- нет Жилой дом,

Земельный
участок,

Земельный
участок

62,2

1279

223

Россия

Россия

Россия

Озерной
Олег

Владимирович

511903,25
(в том числе: 345582,32
- доход по основному

месту работы,
131756,44 - пенсия,
34203,12 - выплата
участникам боевых

действий, 361,37 -доход
от вкладов в банках)

нет нет ---- Легковой
автомобиль

ТОЙОТА РАВ
4,  2008 года

нет нет -----

супруга 837769,79
(в том числе: 273769,79
- доход по основному

месту работы,
240000,00 - доход от

сдачи в аренду

Здание кафе 145,7 Россия нет нет нет ----



недвижимого
имущества, 324000,00

-доход от деятельности
ИП на ЕНВД)

сын нет нет нет ----- нет нет нет ----

Перваков
Виктор

Николаевич

371224,77
(в том числе: 366557,64

- пенсия, 4667,13
-доход от вкладов в

банках)

Жилой дом 31,9 Россия Легковой
автомобиль
Рено Дастер,

2014 года

Легковой
автомобиль
ВАЗ 2121,
1992 года

Земельный
участок

980 Россия

супруга 231238,43
(в том числе: 231238,40
- доход по основному

месту работы, 0,03
-доход от вкладов в

банках)

нет нет ---- нет Жилой дом,

Земельный
участок

31,9

980

Россия

Россия

Порубов
Андрей

Владимирович

466780,28  - доход по
основному месту

работы

Квартира 43,3 Россия Легковой
автомобиль
Дэу Матиз,
2011 года,

Трактор Т-25,
1981 г.
Прицеп

тракторный
2 ПТС-4,
1986 года

нет нет -----

супруга нет нет нет ----- нет Квартира 43,3 Россия

сын нет нет нет ----- нет Квартира 43,3 Россия

Файзуллаев
Ислам

Рустамович

440901,31
(в том числе: 108155,55

-доход по основному

Квартира 63,7 Россия нет Земельный
участок

1470 Россия



месту работы,
332744,14 - пенсия, 1,62

- доход от вкладов в
банках)

супруга 85464,44
(в том числе: 75900

-ежемесячная выплата
по уходу за ребенком
инвалидом, 9564,10 –

компенсация ком.
расходов, 0,34 - доход
от вкладов в банках)

нет нет ---- нет Жилой дом

Земельный
участок

63,7

1470

Россия

Россия

дочь 98528,58
(в том числе: 83366,22

-пенсия ребенка-
инвалида, 15162,36

-ЕДВ)

нет нет ---- нет Жилой дом

Земельный
участок

63,7

1470

Россия

Россия

дочь нет нет нет ---- нет Жилой дом,

Земельный
участок

63,7

1470

Россия

Россия

Широких
Светлана
Ивановна

241534,08
(в том числе: 182403,48

- пенсия, 5436,00 –
выплата за звание
«Ветеран труда»,

10597,12 – компенсация
за коммунальные
расходы, 8852,00
-компенсация от

предыдущего места
работы, 30682,03

-доход от вкладов в
банках, 3563,45 - доход
полученный в порядке
дарения от родствен.)

Комната в
общежитии

11,9 Россия Легковой
автомобиль
Лада Гранта

219110,
2014 года

Жилой дом,

Земельный
участок

38,1

1360

Россия

Россия



супруг 184533,53
(в том числе: 180035,85

- пенсия. 4497,68
-доход от вкладов в

банках)

Жилой дом,

Земельный
участок

38,1

1360

Россия нет нет нет ----

Щепина
Нина

Архиповна

229827,53
(в том числе: 176715,96

- пенсия, 5436,00 –
выплата за звание
«Ветеран труда»,

47671,23 – компенсация
за  ЖКУ, 4,34-доход от

вкладов в банках)

Квартира

Квартира

35
(1/2)

35

Россия

Россия

нет

нет

Земельный
участок

700 Россия

супруг 160716,32 - пенсия, Квартира 35
(1/2)

Россия Легковой
автомобиль
ВАЗ 212140,

2008 года

Легковой
автомобиль
ВАЗ 21061,
1996 года

нет нет ----


