
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Греков 

Николай 

Сергеевич 

Депутат Совета 

депутатов  
1955524 

Жилой дом 

(индивидуальная собственность) 

 

Земельный участок 

(индивидуальная собственность) 

 

363 

 

 

1550 

Россия 

 

 

Россия 

а/м Mitsubishi Outlander 

XL 

 

 

 

супруга  449652,00 квартира 87.9 Россия нет 
 

 

Лицо, ответственное по приему контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Гужелев 

Дмитрий 

Николаевич 

Депутат Совета 

депутатов 
594117 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 
76,0 Россия 

 

- 

 

 

 

- 

сын   
Квартира  (безвозмездное 

пользование) 
76,0 Россия  

 

 

Лицо, ответственное по приему контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Кривоносов 

Андрей 

Викторович 

Депутат 

Совета 

депутатов 

1345978,13 

Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

 

Земли СХН (индивидуальная) 

69,1 

 

 

800 

Россия 

 

 

Россия 

 

а/м Саненг актион 

 

а/м Лифан х60 

 

Прицеп Багем 81073с 

 

 

супруга  370126,56 
Квартира  (безвозмездное 

пользование) 
69,1 Россия  

 

сын    
Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

69,1 
Россия  

 

 

 

Лицо, ответственное по приему, контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

заместителем председателя  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Никишкин 

Павел 

Юрьевич 

Заместитель 

председателя 

Совета депутатов 

городского округа 

Звездный городок 

Московской 

области 

944356,50 

Квартира 

(безвозмездное предоставление, 

как члену семьи собственника) 

52,0 Россия 

 

 

 

 

 

  

Лицо, ответственное по приему контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущственного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Попович 

Оксана 

Павловна 

Депутат Совета 

депутатов  
291792,80 

Квартира 

(индивидуальная собственность) 

 

Квартира 

(долевая собственность, доля в 

праве 1/6) 

 

Земельный участок  

(индивидуальная собственность) 

 

Жилое строение без права 

регистрации  

(индивидуальная собственность) 

 

Хозяйственное строение 

(индивидуальная собственность) 

 

122,6 

 

 

88,6 

 

 

866 

 

 

186,5 

 

 

 

25,9 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

супруг  - 

Квартира 

(Совместная долевая 

собственность, доля в праве  ½) 

 

Земельный участок 

(индивидуальная собственность) 

 

Дом 

(индивидуальная собственность) 

 

63,1 

 

 

725 

 

 

 

53,5 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

а/м легковой,  

«Вольво ХС-90» 

 

а/м легковой, 

«ВАЗ-111730»  

 

дочь  - 

Квартира 

(совместная долевая 

собственность, доля в праве 2/6) 

88,6 Россия - 

- 

 

Лицо, ответственное по приему контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Почкаев  

Григорий  

Григорьевич 

Депутат Совета 

депутатов 
3170255 

Земельный участок для ИЖС 

(общая долевая собственность, 

доля в праве 1/5) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

1000 

 

 

65,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Audi A6 

 

 

 

- 

Супруга  - 

Земельный участок для ИЖС 

(общая долевая собственность, 

доля в праве 1/5) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

1000 

 

 

65,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Инфинити QX50 

 

 

 

- 

Дочь   - 

Земельный участок для ИЖС 

(общая долевая собственность, 

доля в праве 1/5) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

1000 

 

 

65,0 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

- 

Дочь  - 

Земельный участок для ИЖС 

(общая долевая собственность, 

доля в праве 1/5) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

1000 

 

 

65,0 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

- 

Дочь  - 

Земельный участок для ИЖС 

(общая долевая собственность, 

доля в праве 1/5) 

 

Квартира 

1000 

 

 

65,0 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

- 



ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

(безвозмездное пользование) 

 

Лицо, ответственное по приему контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Сафонов 

Андрей 

Валерьевич 

Депутат 

Совета 

депутатов 

1892965,26 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Земельный участок  

(долевая собственность 1/5) 

 

Земельный участок  

(индивидуальная 

собственность) 

162,4 

 

 

 

1000 

 

 

439 

 

 

Россия 

 

а/м Шкода суперб  

2011 г.в. 

 

 

супруга  434908,22 

Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

 

Земельный участок  

(долевая собственность 1/5) 

75,6 

 

 

1000 

Россия  

 

сын    

Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

 

Земельный участок  

(долевая собственность 1/5) 

75,6 

 

 

1000 

Россия  

 

сын   

Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

 

Земельный участок  

(долевая собственность 1/5) 

75,6 

 

 

1000 

Россия  

 



ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

сын    

Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

 

Земельный участок  

(долевая собственность 1/5) 

75,6 

 

 

 

1000 

Россия  

 

 

 

Лицо, ответственное по приему, контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2016 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Симакова 

Марьяна 

Викторовна 

Депутат 

Совета 

депутатов 

172798,92 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Земельный участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

 

200,00 

 

 

 

810 

 

 

54 

Россия 
 

а/м Рено логан  

 

супруг  - 

Квартира 

(общая долевая собственность 

доля в праве 1/3) 

54,0 

 

 

Россия  

 

дочь   

Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

 

54,0 

 

 

Россия  

 

сын   
Квартира  (безвозмездное 

пользование) 

54,0 

 
Россия  

 

 

 

Лицо, ответственное по приему, контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой 

городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Токарев 

Валерий 

Иванович 

Глава городского 

округа 
7901830,92 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

 

 

Квартира 

 (безвозмездное пользование) 

1778 

 

 

3000 

 

 

 

74 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Субару Форестер 2005 г. 

 

 

Лексус gx 470 2006 г. 

 

 

 

 

супруга 

 

 

 

120000 
Квартира 

 (безвозмездное пользование) 
74 Россия  

 

 

Лицо, ответственное по приему контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Федяченко 

Сергей 

Николаевич 

Депутат 

Совета 

депутатов 

2125495,35 
Квартира  (общая долевая 

собственность 1/4) 
69,2 Россия 

 

а/м Ссанг енг кайрон-2 

 

 

супруга  838181.95 

Квартира  (общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/4) 

69,2 Россия  

 

 

Лицо, ответственное по приему, контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатом  Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

 

ФИО  

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположения 

Черникова 

Надежда 

Александровна 

Депутат 

Совета 

депутатов 

337019,40 

Квартира 

(индивидуальная собственность) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

63,6 

 

 

36 

Россия 

 
а/м хендай солярис 

(индивидуальная) 

 

 

супруг        661837,85 

                    Квартира 

(общая долевая собственность, 

доля в праве ½) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

42,5 

 

 

36 

Россия 
а/м Kia Rio 

(индивидуальная) 

 

 

 

Лицо, ответственное по приему, контролю и хранению  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера                      ____________________________    Смородина О.Н. 

 


