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Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов городской Думы муниципального образования

 «Город Можга» седьмого созыва, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год,  размещаемые на официальном сай-
те муниципального образования «Город Можга»

N
п/
п

Данные лица, сведе-
ния о котором раз-

мещаются

Деклариро-
ванный годо-

вой доход
(руб.) <1>

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании

Транспорт-
ные сред-
ства (вид,

марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершены
сделки по

приобрете-
нию земель-
ного участка,
иного объек-
та недвижи-
мого имуще-
ства, транс-

портного
средства,

ценных бу-
маг, долей

участия, паев
в уставных

(складочных)
капиталах

организаций
<2>

вид объекта пло-
щадь

(кв. м)

страна
располо-

жения

вид объекта пло-
щадь

(кв. м)

страна
распо-
ложе-
ния

1. Чернов
Андрей
Леонидович,
Председатель го-

727145,26 земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, индивидуальная

954,0 Россия  квартира 31,2 Россия автомобиль
ДЭУ
НЕКСИЯ
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родской Думы МО
«Город Можга»

жилой дом, индивидуаль-
ная

94,1 Россия

автомобиль
ВАЗ 21074

супруга 179124,22   квартира, общая долевая
1/2

31,2 Россия  нет нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет квартира 31,2 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет  квартира 31,2 Россия нет

2. Абашев
Рашит Наильевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1425707,54
(в том числе
пенсия)

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

1584,0 Россия нет автомобиль
ТОЙОТА
RAV4
прицеп
КМЗ 8136

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

829,0 Россия

жилой дом, индивидуаль-
ная

199,2 Россия

гараж, индивидуальная 22,3 Россия

супруга 173093,40
(пенсия)

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая 1/2

527,0 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

1584,0 Россия нет

жилой дом, индивидуаль-
ная

97,0 Россия
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жилой дом, общая долевая
1/7

39,7 Россия жилой дом 199,2 Россия

3. Абубекеров
Олег Владимирович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1350421,42
(в том числе
доход, полу-
ченный от
продажи лег-
ковых авто-
мобилей)

квартира, индивидуальная 54,7 Россия нет автомобили:
1) РЕНО
ЛОГАН
2) РЕНО
СИМБОЛ

 супруга 100677,61 нет квартира 54,7 Россия нет

 несовершеннолет-
ний ребенок

33,89 нет квартира 54,7 Россия нет

4. Авдюков
Павел
Сергеевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

2212723,57 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, общая  до-
левая 7/8

1018,0 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

506,0 Россия нет

гараж, индивидуальная 42,0 Россия

жилой дом, общая долевая
7/8 442,0 Россия

жилой дом 63,0 Россия

земельный уча-
сток для разме-
щения гаражей и
автостоянок

42,0 Россия

супруга 179800,00 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альный

585,0 Россия  земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-

506,0 Россия нет
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ство

гараж, индивидуальная 24,0 Россия  жилой дом 63,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство 1/16

1018,0 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

506,0 Россия нет

жилой дом, общая долевая
1/16

442,0 Россия жилой дом 63,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая, 1/16

1018,0 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

506,0 Россия нет

жилой дом, общая долевая
1/16

442,0 Россия жилой дом 63,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

506,0 Россия нет

жилой дом 63,0 Россия

5. Ахметшин
Ильдар
Фоатович,
депутат городской
Думы МО «Город

1262134,56 квартира, индивидуальная 102,6 Россия нет нет
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Можга»

супруга 288732,17 нет квартира 102,6 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

232876,30
(пенсия)

нет квартира 102,6 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 102,6 Россия нет

6. Балахонцев
Юрий
Анатольевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

801155,87 земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, общая долевая,
1/2

1000,0 Россия нет автомобиль
СУЗУКИ
SX4

жилой дом, общая  доле-
вая, 1/2

103,9 Россия

супруга 138000,00 земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки,  общая долевая,
1/3

1000,0 Россия нет нет

жилой дом, долевая, 1/3, 103,9 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки,  общая долевая,
1/6

1000,0 Россия нет нет

жилой дом, общая  доле- 103,9 Россия
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вая, 1/6

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток для разме-
щения домов ин-
дивидуальной
жилой застройки

1000,0 Россия нет

жилой дом 103,9 Россия

7. Белинов
Павел
Владимирович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

5404541,1
(в том числе
доход от
предприни-
мательской
деятельности
и от продажи
легкового ав-
томобиля)

квартира, индивидуальная  41,7 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

1235,0 Россия автомобили:
1) HYUN-
DAI TUC-
SON;
2) LADA
LARGUS
RS0Y5L;
3) LADA
VESTA
GFL110;
4) LADA
LARGUS
RS0Y5L;
5) LADA
LARGUS
KSA45L;
6) LADA
LARGUS
KSA45L;
7) LADA
SAMARA;
8) NISSAN
ALMERA;
9) LADA
LARGUS

жилой дом 158,6 Россия
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RS0Y5L;
10) ВАЗ
21065

 супруга 556902,18 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

1235,0 Россия нет автомобиль
MITSUBIS
HI QUT-
LANDER

жилой дом, индивидуаль-
ная

158,6 Россия

квартира, общая долевая
4/5

77,6 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая
1/10

77,6 земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

1235,0 Россия нет

жилой дом 158,6 Россия

8. Валиев
Айрат
Ахматович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

185685,96 квартира, общая долевая,
1/2

76,1 Россия нет автомобиль
ИЖ 2717

супруга 358132,51 квартира, общая долевая,
1/2

76,1 Россия нет нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 76,1 Россия нет
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несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 76,1 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 76,1 Россия нет

9. Валиуллин
Айрат
Тахирович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

244200,00 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая 2/3

833,0 Россия земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

583,0 Россия автомобиль
КИА RIO

квартира, общая долевая
2/3

78,1 Россия жилой дом 14,8 Россия

квартира, общая долевая
1/2

31,5 Россия

супруга 553132,54 квартира, общая долевая
7/20

31,5 Россия земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

583,0 Россия нет

жилой дом 14,8 Россия

земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

833,0 Россия

квартира 78,1 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая
1/20

31,5 Россия земельный уча-
сток под ин-

583,0 Россия нет
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дивидуальное
жилищное строи-
тельство

жилой дом 14,8 Россия

земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

833,0 Россия

квартира 78,1 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая
1/20

31,5 Россия земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

583,0 Россия нет

жилой дом 14,8 Россия

земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

833,0 Россия

квартира 78,1 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая
1/20

31,5 Россия земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

583,0 Россия нет
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жилой дом 14,8 Россия

земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

833,0 Россия

квартира 78,1 Россия

10. Вдовина
Надежда
Петровна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1807843,58 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

1460,0 Россия земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство, аренда

1058,0 Россия нет

жилой дом, индивидуаль-
ная

111,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток под ин-
дивидуальное
жилищное строи-
тельство

1058,0 Россия нет

жилой дом 111,0 Россия

11. Воронцова
Светлана
Николаевна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

918818,30  земельный участок для ин-
дивидуального жилищного
строительства, общая до-
левая 1/7

662,8 Россия нет автомобиль
ТОЙОТА

жилой дом, общая долевая
1/7

51,1 Россия
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супруг 590723,72 нет земельный уча-
сток

662,8 Россия нет

жилой дом 51,1 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет земельный участок для ин-
дивидуального жилищного
строительства, общая до-
левая 1/7

662,8 Россия нет нет

жилой дом, общая долевая
1/7

51,1 Россия

 несовершеннолет-
ний ребенок

земельный участок для ин-
дивидуального жилищного
строительства, общая до-
левая 2/7

662,8 Россия нет нет

жилой дом, общая долевая
2/7

51,1 Россия

12. Гарипов
Радик Ильгизович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

326901,51 квартира, общая долевая,
1/4

40,2 Россия нет автомобиль
МЕРСЕДЕС
БЕНЦ

квартира, индивидуальная 67,5 Россия

супруга 56385,22 квартира, общая долевая,
1/3

40,3 Россия квартира 67,5 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 67,5 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 67,5 Россия нет
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13. Зверев
Андрей Владимиро-
вич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

3981544,61
(в том числе
доход, полу-
ченный от
продажи
квартиры)

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

574,0 Россия нет автомобиль
ТОЙОТА
PAB4

жилой дом, индивидуаль-
ная

125,5 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

574,0 Россия нет

жилой дом 125,5 Россия

14. Иванов
Иван Игоревич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

2910513,01
(в том числе
доход от
ценных бумаг
и долей уча-
стия в ком-
мерческих
организациях
и доход, по-
лученный от
продажи лег-
кового авто-
мобиля)

земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, индивидуальная

1000,0 Россия нет автомобили:
1) МИ-
ЦУБИСИ
Аутлендер,
2) УАЗ
Хантержилой дом, индивидуаль-

ная
98,0 Россия

супруга 329632,16
(в том числе
доход от
вклада в бан-
ке)

квартира, общая долевая,
7/10

37,4 Россия земельный уча-
сток

1000,0 Россия нет

жилой дом 98,0 Россия



13

несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая,
1/10

37,4 Россия земельный уча-
сток

1000,0 Россия нет

жилой дом 98,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая,
1/10

37,4 Россия земельный уча-
сток

1000,0 Россия нет

жилой дом 98,0 Россия

15. Колбасюк
Максим
Владимирович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

948912,42
(в том числе
доход от
продажи не-
движимого
имущества и
автомобилей)

нет квартира 68,1 Россия нет

квартира 30,5 Россия

супруга 11898,0 нет квартира 68,1 Россия нет

квартира 30,5 Россия

16. Колбасюк
Руслан
Владимирович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

3307925,23
(в том числе
доход от
вкладов в
банках)

квартира, индивидуальная 70,5 Россия  нет автомобили:
1) КИА
ОРТIМА;
2) ВАЗ
21041

супруга 394028,65 квартира, долевая 3/8 57,0 Россия квартира 70,5 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 70,5 Россия
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17. Кузнецова
Светлана
Петровна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

664757,10 квартира, общая долевая,
1/2

57,2 Россия нет нет

супруг 661993,02 квартира, общая долевая,
1/2

57,2 Россия земельный уча-
сток под гаражом

22,9 Россия Автомобиль
FORD-
FOKUS

гараж, индивидуальная 22,9 Россия

18. Мартыненко
Евгений  Анатолье-
вич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

179339,69 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

1389,0 Россия жилой дом 80,4 Россия автомобили:
1) РЕНО
КАНГО;
2) САНЬ-
ЕНГ КАЙ-
РОН;
3) ГРЕЙТ
ВОЛ ДИР

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

801,4 Россия

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

2240,0 Россия

земельный уча-
сток для сельско-
хозяйственного
использования

5700,0 Россия

супруга 719957,06
(в том числе
пенсия)

земельный участок для
сельскохозяйственного ис-
пользования, индивиду-
альная

5700,0 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строитель-

1389,0 Россия нет
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жилой дом, индивидуаль-
ная

80,4 Россия ство, индивиду-
альная

19. Потехин
Сергей
Алексеевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

3624463,20 мельница, индивидуальная 240,0 Россия квартира 41,0 Россия нет

арочный склад, индивиду-
альная

354,1 Россия

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет земельный уча-
сток для разме-
щения домом ин-
дивидуальной
жилой застройки

600,0 Россия нет

жилой дом 122,0 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет земельный уча-
сток для разме-
щения домом ин-
дивидуальной
жилой застройки

600,0 Россия нет

жилой дом 122,0 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет земельный уча-
сток для разме-
щения домом ин-
дивидуальной
жилой застройки

600,0 Россия нет

жилой дом 122,0 Россия нет

20. Самойлов Степан
Александрович,

681689,02 нет земельный уча-
сток под индиви-

248,0 Россия автомобиль
ЛАДА Xray
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депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

дуальное жилищ-
ное строитель-
ство

жилой дом 38,0 Россия

21. Светлова
Нина
Андреевна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

2769447,00 часть здания заводоуправ-
ления с пристроем, инди-
видуальная

345,5 Россия земельный уча-
сток, аренда

802,6 Россия нет

земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, индивидуальная

915,3 Россия

жилой дом, индивидуаль-
ная

132,6 Россия

супруг нет нет жилой дом 132,6 Россия Грузовой
фургон
FIAT DUC-
ATO

земельный уча-
сток для разме-
щения домов ин-
дивидуальной
жилой застройки

915,3 Россия

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет жилой дом 132,6 Россия нет

земельный уча-
сток для разме-
щения домов ин-
дивидуальной
жилой застройки

915,3 Россия

22. Семенов
Андрей

1205251,68
(в том числе

квартира, общая долевая, ½ 29,0 Россия  нет Автомобиль
ГАЗ 2217
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Сергеевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

доход от уча-
стия в кон-
курсе проек-
тов Феде-
рального
агентства по
делам моло-
дежи)

квартира, общая долевая,
3/10

59,1 Россия

квартира, общая долевая, ½ 60,1 Россия

супруга 289262,90 квартира, общая долевая, ½ 60,1 Россия  нет нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет квартира 60,1 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет  квартира 60,1 Россия нет

23. Семенов
Игорь Юрьевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

604995,12 земельный участок под
индивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая 1/3

496,3 Россия нет автомобиль
RENAULT
LOGAN

жилой дом, общая долевая
4/5

111,5 Россия

квартира, общая долевая
1/8

44,0 Россия

супруга 469928,15 земельный участок под
индивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая 1/3

496,3 Россия нет нет
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жилой дом, общая долевая
4/5

111,5 Россия

квартира, общая долевая
1/8

44,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет земельный участок под
индивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая 1/6

496,3 Россия квартира 44,0 Россия нет

жилой дом, общая долевая
1/10

111,5 Россия

24. Хазиев
Альберт
Гаянович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

912926,79 квартира, индивидуальная 58,2 Россия нет автомобиль
ТОЙОТА
камри

супруга 221620,70 нет квартира 58,2 Россия автомобиль
ВАЗ 2111

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет квартира 58,2 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет квартира 58,2 Россия нет

25. Шутов
Денис
Сергеевич,
депутат городской

61042,35 земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, индивидуальная

5000,0 Россия нет автомобили:
1) TOYOTA
PRADO
2) Иж
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Думы МО «Город
Можга»

жилой дом, индивидуаль-
ная

39,7 Россия 27175-40

квартира, индивидуальная 31,3 Россия

Объект незавершенного
строительства, индивиду-
альная

371,3 Россия

Нежилое помещение, об-
щая долевая 1/10

87,1  Россия

<1> В том числе доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; доход, полученный от продажи доли участия в уставном капитале ор-
ганизаций; пенсия; единовременна денежная выплата и социальные выплаты; вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому
или гражданско-правовому договору; доход от педагогической и научной деятельности и др.

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в муници-
пальном образовании «Город Можга», и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду.


