
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 "__" мая 2016 года   Зверев Максим Николаевич                           ______________ 

                                  (фамилия, имя, отчество лица,     представившего сведения)                 (подпись) 

    "__" ________ 20__ года _______________________________ ______________ 

                                               (фамилия, имя, отчество лица,  принявшего сведения)       (подпись) 

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

<*> Указываются только фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<**> Указывается должность лица, представившего сведения. 

<***> Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<****> Указывается Россия или иная страна (государство). 

Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 
страна 

расположе-

ния<****> 

Зверев Максим 

Николаевич 

Заместитель 

главы 

администраци

и города 

Фрязино по 

безопасности 

— начальник 

управления 

безопасности 

3393568,95 Квартира (½ доли) 94,3 Россия нет Земельный 

участок 

1200 Россия 

Супруга 516000    Ниссан 

Тиида 
     

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира (¼ доли) 94,3    Россия      

Несовершеннолетний                                                         Квартира (¼ доли)             94,3           Россия 

ребенок 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города Фрязино, 

органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте городского 

округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

Зимин Дмитрий 

Витальевич 

Директор 

МКУ г. 

Фрязино 

«Центр 

муниципальны

х закупок» 

 500 000 
 

Не имею 

 

 

   Универсам 

легковой KIA 

XM (FL) 

Sorento 

Не имею     

   Супруга (супруг)    

 

 

 

 

 Квартира, доля в праве  ½  

 

 Квартира, доля в праве  ½ 

 

 

 53 

 

 32 

 Россия 

 

 Россия 

 Не имеет Не имеет     

Несовершеннолетний 

ребенок  

  Не имеет     Не имеет Не имеет    
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

Илларионов 

Вячеслав 

Геннадьевич 

заместитель 

Главы 

администра

ции города 

Фрязино 

690000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 Земельный участок 

 

 

 1600  Россия  Не имею Квартира 54,1 Россия 

Супруга (супруг)           

Несовершеннолетний 

ребенок  
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

Кожевников 

Виктор 

Михайлович 

Заместитель 

Главы 

администра

ции  города 

Фрязино 

 2004153-61 
 

 

 

 

 

 

 

 -квартира 1/99 

-квартира                                                

-земельный участок                                                           

-дом 

74,6       

114,8                        

2740       

68,5 

Россия          

Россия                     

Россия                             

Россия 

     -----------      

Супруга (супруг) 1558012-

44 

 

 

 

 

-квартиры 

                                              -

земельные участки                                                                                            

                                                            

-гаражные боксы                        

36,9 

56,6             

1725        

1750        

17,3                

17,2 

Россия  

Россия                  

Россия                                       

Россия                          

Россия                                                     

Россия 

 Фольксваге

н  Тигуан 

      

Несовершеннолетний 

ребенок  

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

 

 

 

 ----------------------------------------  ---------  ---------------  --------------- --------------------- -----------  ------------- 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

 

Кузнецов Юрий Васильевич  Начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
города Фрязино 

  
1034637,91 
 

 

 

 

 

 

  
  Квартира 
 
 
 
  Гаражный бокс 
 

  
41,4 
 
 
 
43,1 

 
Россия 
 
 
 
Россия 

 
Легковой 
автомобиль KIA 
Sportage 

     

Супруга 
 

 990281,71 

 

 

 

 

 Квартира 

  Квартира (1/2 доля в праве) 
 

 30,4 

  55,0 
 

 Россия 

  Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

Полухина Алла 

Валентиновна 

Начальник 

управления 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта 

администра

ции города 

Фрязино 

1039631,57 Жилой дом, доля в праве 3/4 

Квартира 

Квартира 

1319,0 

74,2 

94,6 

Россия 

Россия 

Россия 

Не имею Не имею   

Супруга (супруг) 676696,61 Не имеет   Легковые 

автомобили 

ВАЗ 321-21, 

Opel 

“Астра» 

Не имеет     

Несовершеннолетний 

ребенок  
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения <*> 

Должность лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь (кв. м) страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь (кв. 

м) 

страна расположе-

ния<****> 

Осипов Олег 

Анатольевич 

Директор 

МБУ 

«Городское 

хозяйство» 

 863864,75 

 

 

 

 

 

 Квартира в общей 

совместной  собственности 

Земельный участок-ИЖС 

Земельный участок-ИЖС 

Земельный участок-ИЖС 

Земельный участок-ИЖС 

Земельный участок -с/х 

Земельный участок -с/х 

 

 58 кв.м 

 

1200кв.м 

1200кв.м 

1000кв.м 

2000кв.м 

56700кв.м 

54000кв.м 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Легковые 

автомобили 

Volvo S80, 

Toyota Land 

Cruiser 100, 

Volvo S80, 

Opel Zafira, 

УАЗ 452 

 

 Земельный 

участок 

(аренда) 

Земельный 

участок 

(аренда) 

 1400кв.м 

 

1300кв.м 

 Россия  

 
Россия 

Супруга (супруг) 

 

   
 

  

 

  

 

        

Несовершеннолетний 

ребенок  
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

 Теркулов 

Александр 

Хафизович 

Заместитель 

Главы 

администра

ции  города 

Фрязино 

 961065,79 
 

 

 

 

 

 

 

 земельный участок 

 жилой дом                                                            

 земельный участок 

 1004             

49           

1197 

 Россия           

Россия          

Россия 

 Тойота 

«камри» 

 квартира  67,5  Россия  

Супруга (супруг)  374904,98 

 

 

 

 

 Не имеет 

 

  

 

  

 

 Не имеет  квартира  67,5  Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок  
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

Цакаев Сайпудин 

Шамаевич 

Первый 

заместитель 

Главы 

администра

ции города 

Фрязино 

216740,93 

 

 

 

 

 

 

 

 Комната  в квартире,  1/4 доля в 

праве 

 

 

 20,1  Россия  Легковой 

автомобиль 

 
Ниссан Джук 

 Квартира  80,0  Россия 

Супруга (супруг)  Не имеет 

 

 

 Не имеет 

 

  

 

  

 

 Не имеет  Не имеет     

Несовершеннолетний 

ребенок  

 

Несовершеннолетний 

ребенок  

 

 

 Не имеет 

 

Не имеет 

 

 Комната  в квартире,  1/4 доля в 

праве 

Не имеет 

 20,1  Россия  Не имеет 

 

Не имеет 

 Не имеет 

 

Не имеет 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 "__" ________ 20__ года _______________________________ ______________ 

                             (фамилия, имя, отчество лица,     представившего сведения)                 (подпись) 

    "__" ________ 20__ года _______________________________ ______________ 

                                               (фамилия, имя, отчество лица,  принявшего сведения)       (подпись) 

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

<*> Указываются только фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<**> Указывается должность лица, представившего сведения. 

<***> Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<****> Указывается Россия или иная страна (государство). 

Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

Чудина Лариса 

Анатольевна 

Директор  

МКУ 

«Бизнес-

Центр» 

Не имеет Квартира, 1/2 доля в праве 71 Россия Легковой 

автомобиль 

Судзуки 

Гранд 

Витара 

Не имею   

Супруга (супруг) 4000 Не имеет   Не имеет Не имеет     

Несовершеннолетний 

ребенок  

 

        

  

file:///C:\Users\Gjel\Desktop\�������%20��%20��������%20�%20�������%20�%20��������.doc%23Par150
file:///C:\Users\Gjel\Desktop\�������%20��%20��������%20�%20�������%20�%20��������.doc%23Par151
file:///C:\Users\Gjel\Desktop\�������%20��%20��������%20�%20�������%20�%20��������.doc%23Par152
file:///C:\Users\Gjel\Desktop\�������%20��%20��������%20�%20�������%20�%20��������.doc%23Par153
file:///C:\Users\Gjel\Desktop\�������%20��%20��������%20�%20�������%20�%20��������.doc%23Par153


 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых  влечет за собой размещение таких 

сведений,  и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Фрязино, органов администрации города Фрязино с правами юридического лица и муниципальных учреждений города Фрязино или официальном сайте 

городского округа Фрязино Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения <**> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 

имущества<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
<****> 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния<****> 

Широков Алексей 

Владимирович 

Заместитель 

Главы 

администра

ции города 

Фрязино 

652053,46 

 

 

 

 

 

 

 

 Квартира 

 

 

 64,0  Россия Не имею  - - - 

Супруга (супруг)  213276,0 

 

 

 Не имеет 

 

  

 

  

 

 Не имеет  Не имеет     

Несовершеннолетний 

ребенок  

 

Несовершеннолетний 

ребенок  

 

Несовершеннолетний 

ребенок  

 Не имеет 

 

Не имеет 

 

Не имеет 

 Не имеет 

 
Не имеет 

 

Не имеет 

   Не имеет 

 

Не имеет 

 

Не имеет 

 Не имеет 

 

Не имеет 

 

Не имеет 
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