
Информация
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Песковской поселковой Думы и членов их семей 
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, имя,
отчество

Декларированный
годовой доход

за 2017 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
недвижи

мости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Аверина 
Ирина 
Евгеньевна

745902,18 
(в том числе 745182,12 
– доход по основному 
месту работы, 720 - 
доход от найма 
квартиры, 0,06 -доход 
от вкладов в банках)

Квартира,
квартира 
(долевая 1/2)

34,3
40,6

Россия
Россия

Легковой 
автомобиль
HEUGEOT  301,
2013

Жилой дом 50 Россия

супруг 17868,35 
(в том числе 745182,12 
– пенсия, 578,78 - доход
от вкладов в банках)

Квартира
(долевая 1/2)

40,6 Россия Мотоцикл  ИЖ-
П 5 К, 1990 г.

Жилой дом 50 Россия

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

Ананьина 
Ольга 
Викторовна

410734,13 
(в том числе 319294,04 
- доход по основному 
месту работы, 25342,05 
-доход от работы по 
совместительству, 
66098,04-пенсия) 

Комната
(долевая16/100);
 

32,7

           

Россия нет Жилой дом 39,6 Россия

супруг 554118,19 
(в том числе 554118 
-доход по основному 
месту работы, 0,19 

Жилой дом 39,6 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21213, 
2000 г. 

нет нет нет



-доход от вкладов в 
банках)

WOIKSWAGEN
POIO, 2017 г.

дочь нет нет нет  ----- нет Жилой дом 39,6 Россия

Волосков 
Александр 
Алексеевич

156000 - пенсия нет нет ------ Легковой 
автомобиль 
Тойота 
Аурис,2008 г.
Трактор-ТТ-4, 
Экскаватор

Квартира, 
земельный 
участок

57
952

Россия
Россия

супруга 323511,90 
(в том числе 19700,46 - 
доход по основному 
месту работы, 
30780,46-доход от 
вкладов в банках, 
180989,01 - пенсия, 
5436- ЕДВ «Ветеран 
труда», 86605,97 
-компен. за ЖКУ)

Квартира 57,5 Россия нет нет нет нет

Казакова 
Татьяна 
Георгиевна

189143,71
 (в том числе 
169810,63-пенсия, 5436 
- ЕДВ «Ветеран труда»,
1389708-комп. за ЖКУ)

Квартира 
(долевая1/3),
жилой дом

63,5

29,4

Россия

Россия

нет Земельный 
участок

560 Россия

супруг 200742,84 
(в том числе 156739,65 
- пенсия, 5436 - ЕДВ 
«Ветеран труда»,» 
24670,11-ком. расходов 
на оплату жилого 
помещения и 
ком.услуг, 13897,08 
-комп. за ЖКУ_

Квартира 
(долевая 1/3),
земельный 
участок

63,5

560

Россия

Россия

Мотоцикл 
Патрон 
Партизан 150, 
2014 г.

нет нет ------

Кошкина 380324,95 Квартира 49 Россия нет Жилой дом 26,1 Россия



Татьяна 
Анатольевна

(в том числе 260324,89 
-доход по основному 
месту работы, 0,06 
доход от вкладов в 
банках, 120000 
-безвозмездный доход 
от дочери)

(общая 
совместная)

супруг 240000,27 
(в том числе 240000-
доход по основному 
месту работы, 0,27-
доход от вкладов в 
банках)

Жилой дом, 
квартира (общая 
совместная),
пилоцех,
картофелехрани
лище

26,1
49

719,4
654,5

Россия
Россия

Россия
Россия

Легковой 
автомобиль 
REHAULT 
LOGAN, 2011 г.

Земельный 
участок

8000 Россия

дочь нет нет нет  ----- нет Жилой 
дом,
квартира

26,1

49

Россия

Россия
сын нет нет нет  ----- нет Жилой 

дом,
квартира

26,1

49

Россия

Россия
Нестерова 
Надежда 
Леонидовна

422621,11  
(в том числе 269584,12-
доход по основному 
месту работы,
0,01-доход от вкладов в
банках, 89846,83 
-пенсия, 57754,15 комп.
за ЖКУ, 5436-ЕДВ 
«Ветеран труда»)

Земельный 
участок

1200 Россия нет Жилой 
дом,
земельный 
участок, 
земельный 
участок

62,2

1279

223

Россия

Россия

Россия

супруг 254549,32 
(в том числе 112500,40 
-доход по основному 
месту работы, 
142048,69 - пенсия, 0,23
-доход от вкладов в 
банках)

нет нет ---- нет Жилой 
дом,
земельный 
участок, 
земельный 
участок

62,2

1279

23

Россия

Россия

Россия

Озерной 407377,56 нет нет ---- нет нет нет -----



Олег 
Владимирович

(в том числе 241500 
-доход по основному 
месту работы, 
132294,38 - пенсия, 
33368,88-ЕДВ, 214,3 
-доход от вкладов в 
банках)

супруга 807133,84 
(в том числе 243133,54 
- доход по основному 
месту работы, 0,3 - 
доход от вкладов в 
банках, 240000 - доход 
от сдачи в аренду 
недвижимого 
имущества, 324000-
доход от деятельности 
ИП на ЕНВД)

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

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

Перваков 
Виктор 
Николаевич

1139766,73 99 
(в том числе 868330,36 
- доход от предыдущего
места работы, 
269435,56 - пенсия, 
2000,81-доход от 
вкладов в банках)

Жилой дом 31,9 Россия Легковой 
автомобиль 
Рено Дастер, 
2014 г

Земельный 
участок

980 Россия

супруга 211878,85 
(в том числе 211878,73 
- доход по основному 
месту работы, 0,12 
-доход от вкладов в 
банках)

нет нет ---- нет Жилой 
дом,
земельный 
участок

31,9

980

Россия 

Россия

Порубов 
Андрей 
Владимирович

404888,99 
(в том числе 404888,99 
-доход по основному 
месту работы)

Квартира 43,3 Россия Легковой 
автомобиль
Дэо Матис, 
2011 г.,

нет нет -----



Трактор Т-25А 
1981 г.
Прицепное 
трактора 2 
ПТС-4, 1986 г.

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

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

Файзуллаев 
Ислам 
Рустамович

1840065,06 
(в том числе 21261,98 
-доход по основному 
месту работы, 
347753,04 - пенсия, 
1471048,42 - един. соц. 
выплата для 
приобретения или 
строительства жилого 
помещения для 
сотрудников ФСИН, 
1,62 - доход от вкладов 
в банках)

Жилой дом 63,7 Россия нет Земельный 
участок

1470 Россия

супруга 81701,86  
(в том числе 75900 
-ежемесячная выплата 
по уходу за ребенком 
инвалидом, 5402,70 
-комп.за коммунальные
услуги, 399 - комп. за 
детский сад, 0,16-доход
от вкладов в банках)

нет нет ---- нет Жилой 
дом,
земельный 
участок

63,7 

1470

Россия

Россия

сын 0,08 
(в том числе 0,08 -от 
вкладов в банках)

нет нет ---- нет Жилой 
дом,
земельный 
участок

63,7 

1470

Россия

Россия

дочь 98528,58
(в том числе 83366,22 

нет нет ---- нет Жилой 
дом,

63,7 Россия



-пенсия ребенку-
инвалиду, 15162,36 
-ЕДВ)

земельный 
участок

1470 Россия

дочь нет нет нет ---- нет Жилой 
дом,
земельный 
участок

63,7 

1470

Россия

Россия

Широких 
Светлана 
Ивановна

237227,20  
(в том числе 180328,66 
-пенсия, 5436 - ЕДВ 
«Ветеран труда», 
11362,50 - компен. за 
ЖКУ, 10462-комп. от 
сбербанка, 29638,04 
-доход от вкладов в 
банках)

Комната в 
общежитии

11,9 Россия Легковой 
автомобиль 
Лада Гранта 
219110, 2014 г.

Жилой 
дом,
земельный 
участок

38,1

1360

Россия

Россия

супруг 179700,87 
(в том числе 178053,32 
- пенсия. 1647,55 
-доход от вкладов в 
банках)

Жилой дом,
земельный 
участок

38,1
1360

Россия нет нет нет ----

Щепина
Нина 
Архиповна

229826,83 
(в том числе 169574,07 
- пенсия, 5436 - ЕДВ 
«Ветеран труда», 
49816,76 - компен. за 
ЖКУ, 5000 - единов. 
выплата пенсионеру)

Квартира
(долевая 1/2)

35 Россия нет земельный 
участок

700 Россия

супруг 307560,45 
(в том числе 139300,17 
- пенсия, 163260,28 
-доход с предыдущего 
места работы, 5000 
-единов. выплата 
пенсионеру)

Квартира
(долевая 1/2)

32 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 212140, 
2008 г

нет нет ----


