
Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера избранных в 2020 году депутатов Совета

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района и членов их семей 

Фамилия, имя,
отчество депутата

Совета
Тимошихского

сельского поселения /
член семьи

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании Транспортные

средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход за
отчётный период

(руб.)

Сведения                    об
источниках получения
средств, за счёт которых

совершена сделка (вид
приобретённого имущества,

источники)

вид
 объекта 

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна
расположения

Болдырева Дина
Зиновьевна

земельный
участок

индивидуальная 914 Россия - - - - 413,700,82 -

земельный
участок

индивидуальная 634 Россия

жилой дом индивидуальная 58,1 Россия

жилой дом индивидуальная 20,1 Россия

Дорофеев Алексей
Анатольевич

земельный
участок

индивидуальная 1075 Россия земельный
участок

2500 Россия ВАЗ 21099 883886,0 -

нежилое
здание

индивидуальная 174,3 Россия жилой дом 45,1 Россия КАМАЗ 55111

квартира 45 Россия ГАЗ 66

Несовершеннолетний
ребенок

- - - - земельный 
участок

1075 Россия - - -

земельный 
участок

2500 Россия

жилой дом 20,1 Россия

жилой дом 45,1 Россия

нежилое
здание

174,3 Россия

квартира 45 Россия

Зарубин Михаил
Владимирович

- - - - земельный
участок

4000 Россия ВАЗ 2108 25801,30 -
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жилой дом 42,9 Россия

Колмыкова Лилия
Викторовна

земельный
участок

индивидуальная 700 Россия земельный
участок

600 Россия - 224838,85 -

жилой дом индивидуальная 32,6 Россия жилой дом 30 Россия

Супруг - - - - земельный
участок

700 Россия АЗЛК Москвич
2141

83449,50 -

жилой дом 32,6 Россия УАДИ 80

земельный
участок

600 Россия

жилой дом 30 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

- - - - земельный
участок

700 Россия - - -

жилой дом 32,6 Россия

земельный
участок

600 Россия

жилой дом 30 Россия

Косов Максим
Викторович

земельный
участок

индивидуальная 505 Россия квартира 60,9 Россия НИССАН
НОУТ

910050,81 -

гараж индивидуальная 22,2 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

квартира общая долевая,
1/2

33,1 Россия квартира 60,9 Россия - - -

Максимова
Минисара
Усмановна

земельный
участок

индивидуальная 4100 Россия - - - - 125523,19 -

квартира индивидуальная 50,6 Россия

Попов Владимир
Валентинович

земельный 
участок

индивидуальная 1210 Россия - - - - 76653,73 -



Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера избранных в 2020 году депутатов Совета

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района и членов их семей 
земельный 
участок

общая долевая,
1/2

980 Россия

жилой дом индивидуальная 17,4 Россия

жилой дом общая долевая,
1/2

18,9 Россия

квартира общая долевая,
1/2

32,5 Россия

Супруга квартира общая долевая,
1/2

32,5 Россия земельный 
участок

1210 Россия - 144000,0 -

земельный 
участок

980 Россия

жилой дом 17,4 Россия

жилой дом 18,9 Россия

Спиридонова Алла
Павловна

жилой дом общая долевая,
1/4

140,8 Россия земельный
участок

1065 Россия - 275027,64 -

Федосова Любовь
Николаевна

земельный 
участок

индивидуальная 5000 Россия - - - - 149299,32 -

жилой дом индивидуальная 74,4 Россия

Юсупова Елена
Юрьевна

- - - - квартира 45,6 Россия - 409443,56 -


