
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Островной, членов их семей  

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения (члены семьи 

без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклари- 

рованного 

дохода  

за 2021 год 

(руб.) 

Сведения 

об 

источник

ах 

получени

я средств,  

за счет 

которых 

совершен

ы сделки 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности 

Недвижимое имущество, 

находящееся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности вид объекта 

недвижимости 

(вид собственности) 

пло- 

щадь 

(кв.м.

) 

страна 

расположе-

ния 

вид 

объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АШУРОВ 

Юрий Нуманович 

депутат 956 420,58 
(с учетом иных 

доходов) 

- - - - квартира 89,4 Россия не имеет 

супруга  345 348,33 
(с учетом иных 

доходов) 

- квартира                      

(общая долевая                      

3/4 доли) 

52,2 Россия квартира 89,4 Россия не имеет 

садовый земельный 

участок 

(индивидуальная) 

507,0 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

24, 0 Россия 

ДЕМЬЯНОВ 

Иван Васильевич 

депутат 1 341 263,86 
(с учетом иных 

доходов) 

- квартира 

(общая совместная) 

74,9 Россия квартира 40,9 Россия Легковые автомобили: 

ХУНДАЙ GRETA, 

ВАЗ 21074, 

УАЗ 31519 

супруга  955 382,23 
(с учетом иных 

доходов) 

 

- квартира 

(общая совместная) 

квартира 

(индивидуальная) 

автостоянка 

(общая долевая  

1/69 доли) 

74,9 

 

 

33,0 

 

2 

518,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 40,9 Россия не имеет 

ДЕСЯТНИКОВА 

Ольга Анатольевна 

депутат 1 111 991,94 
(с учетом иных 

доходов) 

- дачный 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 долевая 

1/4 доли) 

90,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

 

29,5 Россия 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДРАГУНОВ 

Сергей Анатольевич 

депутат 1 689 147,52 
(с учетом иных 

доходов) 

- квартира 

(индивидуальная) 

74,7 Россия квартира 41,4 Россия Легковой автомобиль 

NISSAN X-TRAIL 

Маломерное судно 

моторная лодка 

«Прогресс-4» 

Квадроцикл 

(снегоболотоход) 

Polaris Inc Polaris Big 

Boss 

супруга  733 246,64 
(с учетом иных 

доходов) 

- - - - квартира 41,4 Россия не имеет 

ДРОЖИЛКИН 

Дмитрий Андреевич 

депутат 2 970 782,58 
(с учетом иных 

доходов, 

с учетом 
дохода                                    

от продажи 

имущества) 

- квартира 

(индивиду 

альная) 

55,5 Россия квартира 47,0 Россия Легковой автомобиль 

ХУНДАЙ I30 1.6 АТ 

супруга  744 776,68 
(с учетом иных 

доходов) 

- земли 

сельскохозяйствен-

ного назначения - 

для ведения 

гражданами 

садоводства                           

и огородничества 

(индивидуальная) 

493,0 Россия квартира 44,6 Россия не имеет 

нежилое здание 

Садовый дом 

(индивидуальная) 

79,0 Россия 

квартира 

(общая долевая 

1/4 доли) 

70,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 44,6 Россия не имеет 

МАДЯР 

Василий Иванович 

депутат 3 353 417,30 - квартира 

(индивиду 

альная) 

56,4 Россия квартира 49,0 Россия не имеет 

супруга  - - квартира 

(индивиду 

альная) 

 

 

 

 

 

 

44,4 Россия квартира 56,4 Россия не имеет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБУХОВ 

Андрей Михайлович 

депутат 2 374 299,42 
(с учетом иных 

доходов, 

с учетом 
дохода                                    

от продажи 

имущества) 

- квартира  

(индивиду 

альная) 

квартира 

(общая долевая 

1/6 доли) 

41,2 

 

 

63,0 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 65,5 Россия Легковой автомобиль 

ШЕВРОЛЕ NIVA 

212300-55 

МОТОСНЕГОБОЛОТО

ХОД 

CFMOTO CF500-2A 

квартира 28,7 Россия МОТОЛОДКА АНТЕЙ 

AN380 

ОНУКУ 

Виктор Васильевич 

 

председатель 

Совета 

депутатов 

ЗАТО                         

г. Островной 

1 198 274,47 
(с учетом иных 

доходов) 

- квартира 

(общая долевая 

1/4 доли) 

78,2 Россия квартира 49,9 Россия Легковой автомобиль 

ОПЕЛЬ VECTRA А 

супруга 

 

 

 306 644,04 
(с учетом иных 

доходов) 

- квартира 

(общая долевая 

1/4 доли) 

78,2 Россия квартира 49,9 Россия не имеет 

несовершеннолетний 

сын 

 

 5 506,91 

 

- квартира 

(общая долевая 

1/4 доли) 

78,2 Россия квартира 49,9 Россия не имеет 

несовершеннолетний 

сын 

 

 5 506,91 - квартира 

(общая долевая 

1/4 доли) 

78,2 Россия квартира 49,9 Россия не имеет 

ПЕТРОВИЧЕВА 

Ольга Васильевна 

депутат 1 528 549,22 
(с учетом иных 

доходов) 

- земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая долевая 

1/2 доли) 

1 

903,0 

Россия квартира 63,4 Россия не имеет 

жилой дом 

(общая долевая 

1/2 доли) 

58,9 Россия 

супруг 

 

 

- 1 051 073,13 
(с учетом иных 

доходов)  

- квартира 

(индивидуальная) 

33,5 Россия квартира 63,4 Россия Снегоболотоход 

POLARIS SPORTSMAN 

FOREST 500 квартира 

(индивидуальная) 

80,5 Россия 

несовершеннолетний 

сын 

 

 1 100,00 
(с учетом иных 

доходов) 

- - - - квартира 63,4 Россия не имеет 

*В случае наличия доходов не по основному месту службы (работы), данная строка дополняется общей информацией о видах доходов в скобках, например, «(с учетом иных 

доходов)», в случае наличия доходов от продажи имущества – «(с учетом дохода от продажи имущества)». 

**Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и его супруги (супруга)                           

за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

_____________ 


