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

 «Город Можга» шестого созыва, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2019 год,  размещаемые на официальном сайте
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 кото-
рых совер-
шены сдел-
ки по при-
обретению
земельного

участка,
иного объ-
екта недви-

жимого
имущества,
транспорт-
ного сред-
ства, цен-

ных бумаг,
долей уча-
стия, паев в
уставных
(складоч-

ных) капи-
талах орга-

низаций
<2>

вид объекта пло-
щадь

(кв. м)

страна
располо-

жения

вид объекта пло-
щадь

(кв. м)

страна
распо-
ложе-
ния



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

2152762,78 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

супруга 155664,0 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альный

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

506,0 Россия нет

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

506,0 Россия нет

жилой дом, общая доле-
вая,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

506,0 Россия нет

жилой дом, общая доле-
вая,1/16

442,0 Россия жилой дом 63,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток

506,0 Россия нет

жилой дом 63,0 Россия

2 Ахметшин
Ильдар
Фоатович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1052041,93 квартира, индивидуальная 102,6 Россия нет нет

супруга 271347,00 нет квартира 102,6 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

223009,24 нет квартира 102,6 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 102,6 Россия нет

3 Балахонцев
Юрий
Анатольевич,
депутат городской

1319766,09
(в том числе
доход от
продажи ав-

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

1000,0 Россия нет автомобиль
СУЗУКИ
SX4



Думы МО «Город
Можга»

томобиля)   1/2

жилой дом, общая  доле-
вая, 1/2

103,9 Россия

супруга 106950,0 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

квартира, общая  долевая,
1/2

39,7 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-
вая, 1/6

103,9 Россия

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



4 Балобанов
Михаил
Николаевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

532932,58 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альный

4600,0 Россия нет автомобиль
ВАЗ VESTA

жилой дом, индивидуаль-
ный

41,7 Россия

квартира, общая долевая,
1/2

60,8 Россия

супруга 318314,27 квартира, общая долевая,
1/2

60,8 Россия нет нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 60,8 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 60,8 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 60,8 Россия нет

5 Вагизов
Марат
Ильдарович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

412186,75 квартира, общая долевая,
1/4

33,0 Россия нет автомобиль
ХУНДАЙ
Гетс

супруга 483624,38  квартира,  общая долевая,
1/4

33,0 Россия нет нет

квартира, индивидуальная 44,2 Россия



несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая,
1/4

33,0 Россия квартира 44,2 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет квартира, общая долевая,
1/4

33,0 Россия квартира 44,2 Россия нет

6 Вдовина
Надежда
Петровна,
Председатель го-
родской Думы МО
«Город Можга»

3150434,36
(в том числе
доход, полу-
ченный от
продажи
квартиры)

земельный участок для ин-
дивидуального жилищного
строительства, индивиду-
альная

1460,0 Россия земельный уча-
сток, аренда

1058,0 Россия нет

жилой дом, индивидуаль-
ная

111,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток, аренда

1058,0 Россия нет

жилой дом 111,0 Россия

7 Гайнуллин
Сергей
Галимзянович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

916719,23 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-
альная

1052,0 Россия земельный уча-
сток

1812,0 Россия нет

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

816,6 Россия жилой дом 438,6 Россия

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

626,0 Россия



земельный участок для
размещения объектов тор-
говли, общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания, общая долевая
5/1000

2989,3 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 23,0 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,9 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,9 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,9 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,8 Россия

гараж, общая долевая,1/2 22,9 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,9 Россия

гараж, общая  долевая, 1/2 23,1 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,9 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,9 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,9 Россия

гараж, общая долевая, 1/2 22,6 Россия

иное недвижимое имуще-
ство: Россия



административно - управ-
ленческое помещение, ин-
дивидуальная

78,3 Россия

супруга нет иное недвижимое имуще-
ство:

земельный уча-
сток

1812,0 Россия нет

помещение, 2/3 99,8 Россия жилой дом 438,6 Россия

помещение, 2/3 123,0 Россия

помещение, 2/3 355,3 Россия

помещение, 2/3 890,0 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток

1812,0 Россия нет

жилой дом 438,6 Россия

8 Гайнутдинов
Ильяс
Рустамович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

156000,0 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, общая  до-
левая,  2/3

1057,0 Россия нет автомобиль
BMWX6

квартира, долевая, 2/3 62,0 Россия

супруга 441174,0 нет квартира 43,4 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 43,4 Россия нет



9 Галеев
Рамиль
Рафильевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

914518,0 земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, общая долевая,
1/2

1795,0 Россия нет автомобили:
1) ТОЙОТА
LAND-
CRUISER;
2) ВАЗ
21041;
3) ВАЗ
21041

жилой дом, общая долевая,
1/2

224,2 Россия

квартира, общая совмест-
ная

39,3 Россия

супруга 237264,61 квартира, общая  совмест-
ная

39,3 Россия  земельный уча-
сток

1795,0 Россия нет

жилой дом 224,2 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток

1795,0 Россия нет

жилой дом 224,2 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток

1795,0 Россия нет

жилой дом 224,2 Россия



10 Дмитриев
Андрей
Анатольевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

42192369,39
(в том числе
доход от
предприни-
мательской
деятельно-
сти)

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

1327,3 Россия земельный уча-
сток, аренда

4668,6 Россия автомобиль
ТОЙОТА
ЛЕКСУС
NX200
Грузовые
автомобили:
1) Самосвал
- Камаз
6520;
2) Автобе-
тоносмеси-
тель Камаз
365115;
3) Автобе-
тоносмеси-
тель  Камаз
53229 R;
4) Цементо-
воз цистер-
на.
5) КАМАЗ
53229С.
Иные
транспорт-
ные сред-
ства:
1) Погруз-
чик Кара;
2) Фрон-
тальный по-
грузчик LW
321Р Мит-
субер

жилой дом, индивидуаль-
ная

206,9 Россия земельный уча-
сток, аренда

397,6 Россия

здание автостоянки, инди-
видуальная

2164,0 Россия земельный уча-
сток, аренда

1313,0 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

45,1 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

96,4 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

79,8 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

48,8 Россия

торговое помещение, ин-
дивидуальная

88,8 Россия



супруга 1122219,43
(в том числе
доход от
предприни-
мательской
деятельно-
сти)

квартира, общая долевая,
1/5

45,0 Россия земельный уча-
сток

1327,3 Россия нет

жилой дом 206,9 Россия

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет земельный уча-
сток

1327,3 Россия нет

жилой дом 206,9 Россия

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

1363608,17 (в
том числе
доход от
продажи  ав-
томобиля)

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 324882,14
(в том числе
доход от
вклада в бан-
ках)

квартира, общая долевая,
7/10

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

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

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

4348764,98
(в том числе
доход от
вкладов в
банках)

нет квартира 70,5 Россия автомобили:
1) TOYOTA
AVENSIS,
2) ВАЗ
21041

супруга 348654,50 квартира, долевая 3/8 57,0 Россия квартира 70,5 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребенок

нет нет квартира 70,5 Россия

13 Корепанова
Екатерина
Васильевна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

819554,91
(в том числе
пенсия)

земельный участок, нахо-
дящийся в составе дачных,
садоводческих и огородни-
ческих объединений, инди-
видуальная

500,0 Россия нет нет

квартира, общая совмест-
ная

58,0 Россия

садовый домик, индивиду-
альная

12,0 Россия

супруг 198550,48 комнатная квартира, общая
совместная

58 ,0 Россия земельный уча-
сток под гаражом

24,0 Россия нет

гараж, индивидуальная 24,0 Россия



14 Корольков
Валерий
Борисович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

827441,16
(в том числе
пенсия)

земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, общая долевая,
1/4

903,0 Россия  земельный уча-
сток под гаражом

24,0 Россия нет

жилой дом, общая долевая,
1/4

45,0 Россия

квартира, общая долевая,
1/3

59,5 Россия

квартира, общая долевая,
1/12

49,5 Россия

квартира, индивидуальная 43,6 Россия

гараж, общая совместная 24,0 Россия

супруга 1241209,09
(в том числе
пенсия)

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

2345,0 Россия  земельный уча-
сток под гаражом

24,0 Россия Легковой
автомобиль
КИА
QLE(SPORT
AGE)

жилой дом, индивидуаль-
ная

40,0 Россия

квартира, общая долевая,
1/3

59,5 Россия

гараж, общая совместная 24,0 Россия



15 Кузнецов
Андрей
Вениаминович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

1133137,43
(в том числе
пенсия)

жилой дом, индивидуаль-
ная

114,0 Россия нет автомобиль
RENAULT
SANDERO

жилой дом, индивидуаль-
ная

47,1 Россия

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

292,0 Россия

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

400,00 Россия

16 Кузнецова
Светлана
Петровна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

690689,58 квартира, общая долевая,
1/2

57,2 Россия нет нет

супруг 661069,40 квартира, общая долевая,
1/2

57,2 Россия земельный уча-
сток под гаражом

22,9 Россия Автомобиль
FORD-
FOKUS

гараж, индивидуальная 22,9 Россия

17 Кусков
Владимир
Николаевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

5351801,14
(в том числе
пенсия)

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

938,0 Россия нет Автомобиль
МАЗДА
СХ-9

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-

660,0 Россия



альная

жилой дом, индивидуаль-
ная

28,7 Россия

объект незавершенный
строительством, назначе-
ние – жилое, не зареги-
стрирован

сте-
пень
готов-
ности
95 %

Россия

супруга 3729702,06
(в том числе
доход, полу-
ченный от
продажи
квартиры)

квартира, индивидуальная 77,2 Россия земельный уча-
сток под гаражом

24,0 Россия нет

гараж, индивидуальная 24,0 Россия земельный уча-
сток под гаражом

24,0 Россия

гараж, индивидуальная 24,0 Россия земельный уча-
сток под гаражом

23,9 Россия

квартира 103,0 Россия

гараж, индивидуальная 23,9 Россия

18 Мазитов
Ирек
Ансарович,

35959,20
(пенсия)

нет Земельный уча-
сток

25000,
0

Россия грузовой
автомобиль
КАМАЗ-

Жилой дом 48,0 Россия



депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

4310,
моторная
лодка
NORDIK-
290,
иные транс-
портные
средства:
автобус
IVECOOR-
LANDISIC-
CATOPCLAS
S

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет квартира, общая долевая
1/3

72,5 Россия нет нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет квартира, общая долевая
1/3

72,5 Россия нет нет

19 Марков
Роман
Николаевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

696130,46 земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, индивидуальная

1056,0 Россия нет Автомобиль
Hyundai

жилой дом, индивидуаль-
ная

123,2 Россия

супруга 204346,98 земельный участок для
размещения домов инди-
видуальной жилой за-
стройки, общая долевая 1/4

923,0 Россия земельный уча-
сток

1056,0 Россия Автомобиль
ВАЗ 2190

жилой дом, общая долевая
1/4

84,8 Россия жилой дом 123,2 Россия



несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет земельный уча-
сток

1056,0 Россия нет

жилой дом 123,2 Россия

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет земельный уча-
сток

1056,0 Россия нет

жилой дом 123,2 Россия

20 Насырова
Вера
Григорьевна,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

862288,05
(в том числе
пенсия)

квартира, общая совмест-
ная

61,5 Россия нет нет

супруг 905892,28
(в том числе
пенсия)

квартира, общая совмест-
ная

61,5 Россия нет нет

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

3811858,20 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

600,0 Россия нет

жилой дом 122,0 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет земельный уча-
сток

600,0 Россия нет



жилой дом 122,0 Россия нет

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет земельный уча-
сток

600,0 Россия нет

жилой дом 122,0 Россия нет

22 Репников
Виктор
Николаевич,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

6026978,91
(в том числе
доход от
ценных бумаг
и долей уча-
стия в ком-
мерческих
организаци-
ях)

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая, 38/39

1058,0 Россия нет автомобили:
1) LADA
LARGUS;
2) LEXUS
GX460 IUR

жилой дом, общая долевая,
38/39

304,7 Россия

супруга 905777,45
(в том числе
доход от
продажи лег-
кового авто-
мобиля)

нет земельный уча-
сток

1058 Россия автомобиль
LEXUS 8AR

жилой дом 304,7 Россия

несовершеннолет-
ний ребёнок

нет земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, общая до-
левая, 1/39

1058 Россия нет нет

жилой дом, общая долевая,
1/39

304,7 Россия

23 Сабирзянов
Галимзян
Рахимзянович,

899710,13
(в том числе
пенсия)

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное
строительство, индивиду-

612,5 Россия земельный уча-
сток, аренда

1084 Россия автомобили:
1)ВАЗ 2121
«Нива»,



депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

альная 2) РЕНО
DUSTER,
моторная
лодка
«Баджер»,
автомо-
бильный
прицеп

жилой дом, индивидуаль-
ная

46,2 Россия

жилой дом, индивидуаль-
ная

226,0 Россия

гараж, индивидуальная 19,0 Россия

гараж, индивидуальная 44,8 Россия

супруга 181801,60 нет жилой дом 226,0 Россия автомобиль
NISSAN
QASHQAI

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

3145373,00 часть здания заводоуправ-
ления с пристроем, инди-
видуальная

345,5 Россия земельный уча-
сток, аренда

915,3 Россия нет

земельный уча-
сток, аренда

802,6 Россия

жилой дом 132,6 Россия

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



несовершеннолет-
ний ребёнок

нет нет жилой дом 132,6 Россия нет

25 Чернов
Андрей
Леонидович,
депутат городской
Думы МО «Город
Можга»

709323,16
(в том числе
доход от
продажи ав-
томобилей)

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

954,0 Россия  квартира 31,2 Россия автомобиль
ДЭУ
НЕКСИЯ

жилой дом, индивидуаль-
ная

94,1 Россия

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

<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.


