
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Островной Мурманской области, и членов их семей 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая 

сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2015 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, 

принадлежащее на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

вид объекта 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АШУРОВ Артем 

Юрьевич 

депутат 1 569 595,72 - - - - квартира 46,9 Россия не имеет 

АШУРОВ Юрий 

Нуманович 

депутат 3 332 913,86 - - - - квартира 46,9 Россия легковой автомобиль 

BMW 320 x drive GT 

супруга  1 262 290,00 - - - - квартира 82,0 Россия не имеет 

ДЕСЯТНИКОВА 

Ольга Анатольевна 

депутат 349 839,70 - земельный 

участок 

(общая, 

долевая 1/3 

доли) 

1100,00 Россия квартира 51,5 Россия не имеет 

жилой дом 

(общая, 

долевая 1/3 

доли) 

19,5 Россия 

квартира 

(общая, 

90,6 Россия 



долевая 1/4 

доли) 

ДРАГУНОВ Сергей 

Анатольевич 

депутат 1 489 063,77 - квартира 

(общая, 

долевая 1/2 

доли) 

52,0 Россия квартира 41,4 Россия Легковой автомобиль 

Nissan X-Trail, 

Маломерное судно 

моторная лодка 

«Прогресс-4» 

супруга  513 705,23 - квартира 

(общая, 

долевая 1/2 

доли) 

52,0 Россия квартира 41,4 Россия не имеет 

КЕЛЬБУС Александр 

Алексеевич 

депутат 2 598 706,64 - квартира 

(общая, 

долевая 1/3 

доли) 

63,5 Россия квартира 65,5 Россия не имеет 

супруга  959 366,50 - квартира 

(общая, 

долевая 1/3 

доли 

63,5 Россия квартира 65,5 Россия не имеет 

ОБУХОВ Андрей 

Михайлович 

депутат 1 049 668,90 - квартира  

(индивиду 

альная) 

41,2 Россия квартира 65,5 Россия Мотоснегоболотоход 

CFMOTO CF500-2A, 

мотолодка Beluga 

Green 380, мотолодка 

СМВ-335, мотолодка 

Антей AN380 квартира 28,7 Россия 

ОГИНОВА Ольга 

Александровна 

депутат 1 907 684,49 - квартира 

(общая, 

долевая 1/3 

доли) 

37,4 Россия квартира 46,7 Россия не имеет 

супруг  2 275 669,06 -    квартира 51,2 Россия не имеет 



несовершеннолетняя 

дочь 

 12 395,48 - квартира 

(общая, 

долевая 1/3 

доли 

37,4 Россия квартира 46,7 Россия не имеет 

несовершеннолетняя 

дочь 

 13,48 - квартира 

(общая, 

долевая 

1/3доли) 

37,4 Россия квартира 46,7 Россия не имеет 

квартира 

(общая, 

долевая 

1/3доли) 

48,0 Россия 

ПОЛИЩУК Игорь 

Николаевич 

депутат 6 700 845,60 - земельный 

участок 

(индивиду 

альный) 

1000,0 Россия квартира 48,1 Россия легковые 

автомобили: 

Ford, Escape, 

Toyota Land Cruser-

200, 

мотоснего- 

болотоход  

CF MOTO, Х6 

квартира 

(общая 

долевая, 

1/4доли 

78,6 Россия 

квартира 

(индивиду 

альная) 

43,2 Россия 

квартира 

(индивиду 

альная) 

61,0 Россия 

супруга  732 880,28 - квартира 

(общая 

долевая, 

1/4доли 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 

несовершеннолетняя 

дочь 

 0,22 - квартира 

(общая 

долевая, 

1/4доли 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 



ЧИСТОПАШИН 

Геннадий Васильевич 

депутат - 

глава 

муниципа-

льного 

образования 

ЗАТО  

г. Островной 

2 432 323,37 - личное 

подсобное 

хозяйство 

(индивиду 

альная) 

1 800,0 Россия квартира 57,7 Россия Легковой автомобиль 

Nissan, X-Trail, 

Снегоход, Ski-DOO 

SKANDI SUY 600 

жилой дом, 

не сданный 

в эксплуа-

тацию 

(индивидуа

льная) 

22,4 Россия 

квартира  

(индивиду 

альная) 

89,0 Россия 

квартира 

(индивиду 

альная) 

67,5 Россия 

супруга  986 910,97 - не имеет - - квартира 57,7 Россия не имеет 

 

*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

 


