
Сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутата-

ми Думы Суксунского городского поселения и членов их семей за 2017 год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, должность (для 

членов семьи – се-

мейное положение) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) за 2017 год 

Перечень объектов недвижимого имущества, при-

надлежащего на праве собственности или находя-

щихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых соверше-

ны сделки по приобре-

тению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имуще-

ства, ценных бумаг, до-

лей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций, 

если общая сумма таких 

сделок превышает об-

щий доход лица, пред-

ставившего сведения, и 

его супруги (супруга) за 

три последних года 

предшествующих от-

четному периоду 

вид объекта недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 

1 Шаров Виктор Гри-

горьевич 

Руководитель фили-

ала ГБПОУ «КЦО 

№1» 

785843.46 Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство 

639 Россия 

 

Автомобили лег-

ковые: 

1) Нива Шевроле 

212300, 2016г. 

 

Иные транспорт-

ные средства: 

1) Легковой при-

цеп Прицеп 

821303, 2013 г. 

нет 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство 

598 

Земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

90000 

Квартира, доля в праве 

1/2 

55.3 

Земельный участок 2200 



для сельскохозяй-

ственного использова-

ния в пользовании 

супруга 123429.43 Квартира в безвоз-

мездном пользовании 

с 1988г.по бессрочно 

55.3 Россия 

 

- нет 

2 Сидорова Елена 

Ивановна 

МАОУ «Суксунская 

средняя общеобразо-

вательная школа № 

2», директор 

981426.88 Квартира:  

1) 3-х комнатная квар-

тира, общая совмест-

ная собственность 

(сын Сидоров Алек-

сандр Валерьевич) 

59.5 Россия 

 

- нет 

Земельный участок в 

аренде до 06.10.2059 

2140 

3 Сухарев Василий 

Константинович, 

пенсионер 

524520.26 Земельные участки: 

1) под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство 

1034 Россия 

 

- нет 

2) личное подсобное 

хозяйство 

800 

3) личное подсобное 

хозяйство 

400 

Жилые дома, дачи: 

1) Жилой дом 

193 

2) Квартира , доля в 

праве 1/2 

93.4 

Гаражи:  

1) Гараж 

24.0 

Супруга 148 456.75 Жилой дом в безвоз-

мездном пользовании 

с 2005г. 

193 Россия - нет 

Земельный участок, 

фактическое предо-

ставление в безвоз-

мездное пользование с 

2005г. 

1034 

4 Щелконогов Григо-

рий Ефимович, 

441 397.71 Земельный участок 2140 Россия Автомобили лег-

ковые: 

нет 



 пенсионер 1) УАЗ 3469, 

1986 г.в. 

Квартира в безвоз-

мездном пользовании 

с 1994г. 

69  

супруга 172331.62 Жилые дома, дачи: 

1) Квартира ,3-х ком-

натная 

104 Россия Автомобили лег-

ковые: 

1) ВАЗ 2107, 

2010 г.в. 

нет 

Земельный участок 

для индивидуального 

жилищного строитель-

ства, безвозмездное 

пользование, бессроч-

но с 1997г. 

2140 

5 Гладкова Лариса 

Викторовна, МАОУ 

ДО «Суксунская дет-

ская школа искусств» 

733851.24 Земельные участки: 

1) под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство, доля в праве 1/4 

1238 Россия - нет 

Квартиры: 

1) Квартира в общей 

совместной собствен-

ности (Ширяев Павел 

Валентинович, муж. 

20.09.1962) 

44 

2) Квартира, доля в 

праве 1/4 

49.4 

супруг 637976.75 Земельные участки: 

1) Под индивидуаль-

ное жилищное строи-

тельство, доля в праве 

1/4 

1238 Россия Автомобили лег-

ковые: 

1) рено каптюр, 

2017 г. 

 

2) Под индивидуаль-

ное жилищное строи-

тельство 

600 

3) Малоэтажная жилая 

застройка 

687 

Жилые дома, дачи: 

1) Жилой дом 

42.8 



Квартиры: 

1) Квартира, общая 

совместная собствен-

ность (Гладкова Лари-

са Викторовна, жена, 

20.11.1962г.) 

44 

2) Квартира, доля в 

праве 1/4 

49.4 

6 Швалёва Лариса 

Геннадьевна, депутат 

Думы СГП 

583165.86 Земельные участки: 

1) под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство 

875 Россия - нет 

Жилые дома, дачи: 

1) Жилой дом 

127.5 

Квартиры: 

1) Квартира, доля в 

праве 1/3 

55.6 

супруг 202480 Жилой дом, безвоз-

мездное пользование с 

2015 г. по бессрочно 

127 Россия Автомобили лег-

ковые: 

1) ГАЗ 31105, 

2006 г. 

нет 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство, безвозмездное 

пользование с 2011 г. 

по бессрочно 

875 

Несовершеннолетний 

ребенок 

2920 Квартиры: 

1) Квартира, доля в 

праве 1/3 

55.6 Россия - нет 

Комната в общежитии, 

аренда на 2 года с 

2017г. по 2019г. 

18 

7 Грейнерт Сергей 

Владимирович, депу-

тат Думы СГП 

129399.52 Жилой дом, безвоз-

мездное пользование с 

2015г. по бессрочно 

38.7 Россия Автомобили лег-

ковые: 

1) ТОЙОТА Rav 

4, 2008г. 

нет 

Земельный участок 

для ведения личного 

921 Автомобили гру-

зовые: 



подсобного хозяйства, 

безвозмездное пользо-

вание с 2002г. по бес-

срочно 

1) УАЗ 390944, 

2007г. 

Земельный участок 

для размещения гара-

жей и автостоянок, 

аренда с 2017г. по 

16.04.2018г. 

35 2) ГАЗ 3302, 

2008г. 

супруга 229948 Земельные участки: 

1) для ведения личного 

подсобного хозяйства 

921 Россия Автомобили лег-

ковые: 

1) ФИАТ 

DOBLO, 2009г. 

нет 

2) под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство 

1060 

3) для личного под-

собного хозяйства 

400 

4) для ведения личного 

подсобного хозяйства 

1515 

Жилые дома, дачи: 

1) жилой дом 

38.7 

Квартиры: 

1) квартира 

39.4 

2) квартира 74.6 

3) квартира, доля в 

праве 1/3 

93.5 

Иное недвижимое 

имущество: 

1) Баня 

6.0 

Земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства, 

аренда с 2014г. по 

2063г. 

440 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0 Квартира, безвозмезд-

ное пользование с 

2006г. по бессрочно 

93.5 Россия - нет 



8 Утемов Александр 

Алексеевич, депутат 

Думы СГП 

519010.06 Земельные участки: 

1) земельный участок, 

Земли ИЖС 

940 Россия Автомобили лег-

ковые: 

1) HYUNDAI 

TUCSON 2008 

г.в. 

нет 

Жилые дома, дачи: 

1) жилой дом, общая 

долевая собствен-

ность, ½ доли 

80.9 

Земли с/х назначения, 

аренда от 2016г. на 3 

года 

59747 

супруга 417855.84 Жилой дом, безвоз-

мездное пользование 

(бессрочно) 

56 Россия Автомобили лег-

ковые: 

1) Лада Калина 

2011 г.в. 

нет 

Земельный участок 

ИЖС, безвозмездное 

пользование (бессроч-

но) 

940 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0 Жилой дом, безвоз-

мездное пользование 

(бессрочно) 

56 Россия - нет 

Земельный участок 

ИЖС, безвозмездное 

пользование (бессроч-

но) 

940 

9 Опарина Галина Ва-

сильевна, завхоз 

МДОУ «Суксунский 

детский сад «Малы-

шок» 

421108.91 Земельные участки: 

1) земли населенных 

пунктов для индиви-

дуальной застройки 

740 Россия - нет 

2) земли для садового 

участка 

600 

Жилые дома, дачи: 

1) одноэтажный жилой 

дом 

37,7 

Земельный участок, 

аренда на 49 лет 

50 

 


