
С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2018 года, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных лицами, представленных 
депутатами муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское » 

  
  

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 
транспортные 

средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
(соверше

ны 
сделки)  

<5> 

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

    

Голышев Виталий 
Сергеевич  

Депутат 
муниципального 

Совета МО 
«Усть-

Паденьгское» 

277299,15 ------------ ------------ 
  ------- --------- ВАЗ 2111 

Жилой дом 98 РФ ---------- 

земельный 
участок 3281 РФ ------------ 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) ----------------- ---------------- -------------- -------------  ------------ --------- --------- 

Жилой дом 
 98 РФ ---------- 

земельный 
участок 3281 РФ ------------ 

 
Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 
 

----------------- ---------------- -------------- -------------  ------------ --------- --------- 

Жилой дом 
 98 РФ ---------- 

земельный 
участок 3281 РФ ------------ 



Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

 
----------------- ---------------- -------------- -------------  ------------ --------- --------- 

Жилой дом 
 98 РФ ---------- 

земельный 
участок 3281 РФ ------------ 

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо 
го 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
(соверше

ны 
сделки)  

<5> 

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

  
вид собствен 

ности 
  
  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

Уханов Владимир 
Леонидович 

Депутат 
муниципального 

Совета  МО 
«Усть-

Паденьгское» 

598474,71 

Земельный 
участок Индивидуальная 90000 РФ 

ВАЗ 2107 

----------- 
--------- -------- 

-------- 

 

МТЗ82 л 

Земельный 
участок Общая долевая 1000 РФ 

УАЗ 333036 

МТЗ 82 л 

Жилой дом Общая долевая 89,2 РФ 

ДТ 75 

МТЗ 80 

МТЗ 82 Л 

Здания 
мастерских Индивидуальная 725,7 РФ ЮМЗ 6 

Нежилое 
здание 

 
Индивидуальная 1374,4 РФ 

Т 150 К 

ГАЗ 330202 

ГАЗ 172412 
 Жилой дом Индивидуальная 76,3 РФ МАЗ 5333603 



Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
(соверше

ны 
сделки) 
 <5>  

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

вид собствен 
ности 

  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

Новосёлов Андрей 
Валентинович 

Депутат 
муниципального 

Совета  МО 
«Усть-

Паденьгское» 

159219,47 

Земельный 
участок Индивидуальная 957 РФ ВАЗ 21213 

---- ------ ----- ---------- 

-------- -------- ------ --------- 
Квартира Индивидуальная 68 РФ РЕНО ДАСТЕР 

Супруга ----------- 154667,10 ------------------ -------- --------- ------- ------ 
Квартира 68 РФ 

  
------------ 

  

земельный 
участок 957 РФ ----------- 

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
(соверше

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

вид собствен 
ности 

  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 



ны 
сделки) 
 <5>  

Шелашский Олег 
Валерьевич 

Депутат 
муниципального 

Совета  МО 
«Усть-

Паденьгское» 

322351,07 ------- ------- ------- ------ ----- 

Квартира 75 РФ ----- 

Земельный 
участок 100 РФ ------------- 

Земельный 
участок 1363,0 РФ ------------ 

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
(соверше

ны 
сделки) 
 <5>  

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

вид собствен 
ности 

  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

Бугаева Елена 
Александровна 

Депутат 
муниципального 

Совета  МО 
«Усть-

Паденьгское» 

307862,94 ------- ------- 
 

------ 

 
------  

Квартира 63.4 РФ ---------- 

Земельный 
участок 969 РФ --------- 

супруг --------- 360000,0 

Земельный 
участок 

 
Индивидуальная 969 РФ Volkswagen 

Polo ---------- -------- -------- --------- 

Квартира  Индивидуальная  63,4 РФ 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) ------------ --------------- ----------- ---------- --------- -------- -------------- 

Квартира 63.4 РФ ---------- 

Земельный 
участок 969 РФ --------- 

Несовершеннолетний --------------- ------------ ------------- ------------- ------------- ------- -------- Квартира 63.4 РФ ---------- 



ребенок (дочь) Земельный 
участок 969 РФ --------- 

 
 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
(соверше

ны 
сделки) 
 <5>  

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

вид собствен 
ности 

  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

Данилюк Юлия 
Евгеньевна 

Депутат 
муниципального 

Совета  МО 
«Усть-

Паденьгское» 

542105,80 

Жилой дом Индивидуальная  89 РФ ЗАЗ 968 

--------- --------- -------- ---------- Земельный 
участок Индивидуальная  1364 РФ ------------- 

Супруг ---------- 156068,58 
-------------- -------- ----------- ------------ 

 Земельный 
участок 

1364 
 

  
РФ 

------------ 
  

Volkswagen 
Polo 

УАЗ Хантер Жилой дом 89 РФ 

Земельный 
участок Индивидуальная 1200 РФ     

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

вид собствен 
ности 

  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 



совершен
а сделка 
(соверше

ны 
сделки) 
 <5> 

Сковородкин 
Николай Степанович 

Депутат 
муниципального 

Совета  МО 
«Усть-

Паденьгское» 

187027,01 ----------------- --------- ----- ----- 

УАЗ 396254 квартира 61,9 РФ ---------- 

 

Земельный 
участок 853 РФ 

------ 
Земельный 

участок 1249 РФ 

Супруга ---------- 107,071,56 

Квартира 
 

Индивидуальная 
 

61,9 
 

РФ 
 

----------- 
 
 

------ ----------- ---------  ------------ 
  

Земельный 
участок Индивидуальная 853 РФ 

Земельный 
участок Индивидуальная 1249 РФ 

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
  

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
(соверше

ны 
сделки) 
 <5> 

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

вид собствен 
ности 

  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

Маковецкий 
Александр Юрьевич 

Председатель 
муниципального 351560,71 Часть здания 

котельной Индивидуальная  84 РФ ВАЗ 21213 Жилой дом 41,6 РФ ---------- 



Совета  МО 
«Усть-

Паденьгское» 

(Помещения 
8,9,10) 

УАЗ 31512 

Земельный 
участок 2559 РФ ------ УАЗ 33039 

Моторная 
лодка 

Супруга ---------- 530463,22 
Жилой дом Индивидуальная  41,6 РФ ----------- 

 
 

------------- 
 

------- 
 

------- 
 

------------ 
  

Земельный 
участок Индивидуальная  2559 РФ 

 


