
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на 31 
декабря 2016 года 

 

Сладкова Любовь Викторовна - депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования  Петушинское сельское поселение по избирательному 
округу №1 

Декларированный годовой доход  за 2016 год – 154900,32 рубля 

Объектов недвижимого имущества, находящихся  в собственности не имеет. 

 

Гринько Игорь Николаевич- депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования  Петушинское сельское поселение по избирательному округу №2 

Декларированный годовой доход  за 2016 год – 593000 рублей 

Объектов недвижимого имущества, находящихся   в собственности не имеет. 

Транспортные средства: 

Автомобиль легковой KIO SERATO 

Супруга: Декларированный годовой доход  за 2016 год – 185 000 рублей 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

Земельный участок, площадь 1654 кв.м., Россия 

Земельный участок, площадь 605 кв.м, Россия 

Жилой дом, площадь 36,2 кв.м, Россия 

1/5 жилого дома, площадь 35,75 Россия 

Транспортные средства: 

Автомобиль легковой HUNDAY SOLYRIS  

 

Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования  Петушинское сельское поселение по избирательному 
округу №3 

Декларированный годовой доход  за 2016 год – 303853,87 рублей 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 



Земельный участок, площадь 989 кв.м, Россия 

Садовый дом, площадь 118,6 Россия 

Автомобиль легковой Ford s-max 

Супруга: Декларированный годовой доход  за 2016 год –286205,65 рублей 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

Земельный участок площадь 2200, Россия 

Жилой дом, площадь 54,5 Россия 

Квартира, площадь 40,8, Россия 

 

Лентина Мария Павловна – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования  Петушинское сельское поселение по избирательному округу №4 

Декларированный годовой доход  за 2016 год – 224605 руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

- квартира, площадь 47,4 кв.м., Россия 

Супруг: декларированный годовой доход за 2016 год – 100605 руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

- земельный участок  площадью 1500 кв.м., Россия 

- жилой дом площадью 81,5 кв.м, Россия 

 

Трошина Елена Васильевна- депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования  Петушинское сельское поселение по избирательному округу №5 

Декларированный годовой доход  за 2016 год – 299827,7 рублей 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

Земельный участок площадь 15000 кв.м, Россия 

Земельный участок площадь 13000 кв.м., Россия 

½ жилого дома, площадь 20,5 Россия 

2/3 квартиры, площадь 58,2, Россия 

Супруг: Декларированный годовой доход  за 2016 год –240000 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 



1/3 квартиры, площадь 58,2, Россия 

 

Рябова Екатерина Юрьевна- депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования  Петушинское сельское поселение по избирательному округу № 6 

Декларированный годовой доход  за 2016 год- 600 рублей 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

Квартира площадь 55,7 Россия 

Супруг: Декларированный годовой доход  за 2016 год –690000 рублей 

Объектов недвижимого имущества, находящихся  в собственности не имеет. 

У несовершеннолетнего ребенка дохода и имущества  не имеется 

Комарова Ольга Александровна - депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования  Петушинское сельское поселение по избирательному 
округу №7 

Декларированный годовой доход  за 2016 год – 584994,93 

Объектов недвижимого имущества, находящихся  в собственности не имеет. 

Супруг: декларированный годовой доход за 2016 год – 679325,3 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

Земельный участок, площадь 1313, Россия 

Земельный участок, площадь 2500, Россия 

Жилой дом, площадь 185 кв.м., Россия 

Транспортные средства: 

Автомобиль легковой Нива Шевроле 

 

Тимофеев Сергей Альбертович - депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования  Петушинское сельское поселение по избирательному 
округу №9 

Декларированный годовой доход  за 2016 год – 250909,82 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

- квартира, площадь 56 кв.м., Россия 

Транспортные средства: 



- автомобиль легковой Samsung SM 518 

- автомобиль легковой УАЗ 31519 

- автомобиль грузовой Зил 45065 

- автомобиль грузовой Зил 433110 

- трактор  МТЗ – 82 

- трактор Т-25 

Супруга: декларированный годовой доход за 2016 год – 109648,41 

Объектов  недвижимого имущества, находящихся  в собственности не имеет. 

У несовершеннолетнего ребенка дохода  и объектов  недвижимого имущества, 
находящихся  в собственности не имеется. 

 

Исковяк Владимир Иванович- депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования  Петушинское сельское поселение по избирательному округу №10 

Декларированный годовой доход  за 2016 год- 358314,05 рублей 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся  в собственности: 

Земельный участок, площадь 1659, Россия 

Жилой дом, площадь 65,3, Россия 

Транспортные средства: 

Автомобиль легковой ВАЗ 213100 

Автомобиль грузовой УАЗ 3309 

Мотоцикл «Восход» 

Супруги: Декларированный годовой доход  за 2016 год – 621804,64 рубля 

Объектов недвижимого имущества, находящихся  в собственности не имеет. 

 

 

 

 

 

 


