
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности             

в Локтевском районном Совете депутатов, их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия и иници-

алы лица, чьи све-

дения размещают-

ся 

Долж-

ность 

Деклариро-

ван-

ный годовой 

доход (руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 
Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 
вид объекта вид собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объек-

та 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

1 Бастраков В.В. депутат 907088,62 квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

- 

61,0 

 

Россия 

 

    две квартиры 

(собственные 

средства) 

 супруга  231857,93 земельный участок 

квартира 

квартира 

 

индивидуальная 

общая долевая (1/3) 

индивидуальная 

248,8 

61,0 

40,6 

Россия 

 

   Тойота Лек-

сус RX 300 

 

легковой автомо-

биль (накопления 

за предыдущие 

годы) 

2 Романычева С.Л. депутат 757775,67 земельный участок 

жилой дом 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

2311,0 

90,0 

31,2 

Россия 

 

   Тойота 

Эхо 

 

3 Шухов А.Н. депутат 346076,13 земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая (1/4) 

индивидуальная 

общая долевая (1/4) 

704,0 

1000,0 

900,0 

1000,0 

105,5 

66,5 

Россия    ГАЗ 5312  

 супруга  345700,76 земельный участок 

квартира 

общая долевая (1/4) 

общая долевая (1/4) 

1000,0 

66,5 

Россия    Тойота 

Камри 

легковой автомо-

биль (доход от 

продажи транс-

портного сред-

ства, накопления 

за предыдущие 

годы) 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

  земельный участок 

квартира 

общая долевая (1/4) 

общая долевая (1/4) 

1000,0 

66,5 

Россия      

 несовершеннолет-

ний ребенок 

  земельный участок 

квартира 

общая долевая (1/4) 

общая долевая (1/4) 

1000,0 

66,5 

Россия      

4 Величко А.А. депутат 782067,61 квартира 

квартира 

гараж 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

32,7 

41,1 

28,0 

Россия 

 

земельный 

участок 

39,0 Россия ВАЗ 21043  



 супруга  360674,27 земельный участок 

гараж 

индивидуальная 

индивидуальная 

35,0 

35,0 

Россия квартира 41,1 Россия Тойота 

Королла 

 

5 Солдатова Г.Г. депутат 430527,60 квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

59,0 

31,3 

Россия 

 

дача 500,0 Россия Тойота Виста  

6 Крысанов С.Я. депутат 498572,88 земельный участок 

квартира 

индивидуальная 

общая долевая (1/3) 

1193,0 

108,7 

Россия 

 

   Мазда 

Капелла 

 

7 Никулина Т.М. депутат 511478,22 земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

1408,0 

3500,0 

68,0 

66,0 

Россия 

 

     

 супруг  417833,11     земельный 

участок 

жилой дом 

1408,0 

 

68,0 

Россия Ниссан 

Lusino 

 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

      земельный 

участок 

жилой дом 

1408,0 

 

68,0 

Россия   

8 Гущин В.В. депутат 1405768,00 земельный участок 

гараж 

индивидуальная 

индивидуальная 

326,4 

175,6 

Россия 

 

   УАЗ 39095, 

УАЗ 3303, 

Хундай 

Крета, 

ГАЗ 5312 

 

 супруга  272255,04 земельный участок 

квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая (1/2) 

58,5 

106,0 

58,9 

Россия 

 

     

9 Кащеев М.В. депутат 4375545,95 земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

квартира 

квартира 

нежилое здание 

нежилое здание 

нежилое здание 

здание гаража 

помещение 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая (1/4) 

индивидуальное 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

121700,0 

1144,0 

8200000,0 

1499,0 

290106,0 

576004,0 

288000,0 

288002,0 

69,6 

71,1 

496,0 

526,7 

972,0 

1808,4 

411,4 

Россия 

 

   УАЗ 315192-

10, 

УРАЛ 375, 

КАМАЗ 

5320, КА-

МАЗ 5410, 

КАМАЗ 

5511, 

МАЗ 5334, 

косилка са-

моходная 

универсаль-

ная КСУ1, 

комбайн 

РСМ-101 

«Вектор», 

Комбайн 

РСМ «Век-

тор-410», 

комбайн 

РСМ-142 

Acros-550, 

три земельных 

участка, помеще-

ние, транспорт-

ное средство, 

доля участия в 

уставном капита-

ле коммерческой 

организации 

(накопления за 

предыдущие го-

ды) 



комбайн 

РСМ-101 

«Вектор», 

Погрузчик 

RONGWEI, 

грузовой 

самосвал 

Kel-Berg 

 супруга  286994,79     квартира 

земельный 

участок 

69,6 

1144,0 

Россия   

 несовершеннолет-

ний ребенок 

      квартира 

земельный 

участок 

69,6 

1144,0 

Россия   

10 Доценко О.В. депутат 1075309,04 квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

50,9 

58,7 

Россия      

 супруг  725944,92 квартира индивидуальная 98,0 Россия 

 

   Тойота Rav-4  

11 Федорищев И.Ю. депутат 824151,14 земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

квартира 

гараж 

нежилое помещение 

общая долевая (1/3) 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая (1/3) 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

784,0 

224003,0 

112004,0 

66,0 

99,3 

49,2 

36,6 

389,1 

Россия 

 

   Тойота Лек-

сус RX400H, 

Тойота 

Авенсис, 

Тойота Лан 

Крузер 120, 

Рено Каптюр, 

прицеп ПГО1 

 

 супруга  480392,79 земельный участок 

жилой дом 

квартира 

общая долевая (1/3) 

общая долевая (1/3) 

индивидуальная 

784,0 

99,3 

60,8 

Россия 

 

   РЕНО Дастер  

12 Волков Ю.В. депутат 483336,50 земельный участок 

жилой дом 

индивидуальная 

общая долевая (1/2) 

52720413,0 

51,1 

Россия    Шевроле 

Круз 

 

 супруга   жилой дом общая долевая (1/2) 51,1 Россия      

13 Пегусова Р.В. депутат 598030,94 земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

индивидуальная 

общая долевая (1/14) 

общая долевая (1/15) 

общая долевая (1/21) 

индивидуальная 

1191,0 

170000,0 

174017,0 

174000,0 

69,9 

Россия      

14 Чащин Б.А. депутат 515731,00     квартира 59,4 Россия Мотоцикл 

Racer 

RC130СА 

 

 супруга  210400,00 квартира индивидуальная 59,4 Россия 

 

   ВАЗ 21061  

 


