
 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представленные главой города Прокопьевска 

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещаемые на официальном сайте администрации города Прокопьевска 

 
 

 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Балдин Виталий 

Иванович 

квартира общая долевая 

(1/2) 

64,5 Россия квартира 64,5 Россия  872 510,41  

  

 

Фамилия  

и инициалы лица,  
чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Жаворонков Олег 

Николаевич 

квартира общая долевая 

(1/2) 

68,4 Россия квартира 68,4 Россия ШЕВРОЛЕ 

CHEVROLET NIVA 

 873 928,68  

супруга квартира общая долевая 

(1/2) 

68,4 Россия квартира 68,4 Россия КИА KIA PS SOUL 578 641.50  

 

 
 

 

 
 

 



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Иванова 

Елена 
Анатольевна 

квартира общая долевая 

(1/3) 

45,4 Россия квартира 45,4 Россия 

 

 657 085,56  

 квартира общая долевая 

(1/4) 

30,6 Россия квартира 30,6 Россия    

супруг квартира общая долевая 

(1/3) 

45,4 Россия квартира 45,4 Россия 

 

 614 068,28  

 

  

Фамилия  

и инициалы лица,  
чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Козликин    

Виктор Юрьевич 
    Россия   Россия МИЦУБИСИ 

ПАДЖЕРО СПОРТ, 

ГАЗ 31105 

997 174,71  

несовершенно-
летний ребенок 

    Россия   Россия    

несовершенно-

летний ребенок 
    Россия   Россия    

 

 

 
 

 

 
 

 



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Марченко 

Евгений 
Викторович 

квартира общая долевая 

(1/3) 

86,2 Россия квартира 86,2 Россия ХУНДАЙ SANTA FE 716 687,93  

 земельный 

участок 
индивидуальный 29,3 Россия земельный 

участок 

29,3 Россия    

 гараж индивидуальный 28,0 Россия гараж 28,0 Россия    

 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-
жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-
жения 

Минкин   

Дмитрий 
Евгеньевич 

земельный 

участок 
общая долевая 

(1/2) 

1500 Россия земельный 

участок 

1500 Россия ШЕВРОЛЕ Лачети,  

УАЗ 3962 

623 280.18  

 жилой дом общая долевая 

(1/2) 

123,5 Россия жилой дом 123,5 Россия    

супруга земельный 

участок 
общая долевая 

(1/2) 

1500 Россия земельный 

участок 

1500 Россия ШЕВРОЛЕ Авео 714 520,67  

 жилой дом общая долевая 

(1/2) 

123,5 Россия жилой дом 123,5 Россия    

 квартира индивидуальный 51,9 Россия квартира 51,9 Россия    

 
 

 

 
 

 

 



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Приходько 

Владимир 
Алексеевич 

       TOYOTA COROLLA 941 381,03  

супруга  квартира общая долевая 

(1/2) 

51,8 Россия  квартира 51,8 Россия   134 578,00  

 

Фамилия  

и инициалы лица,  
чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Старченко 

Максим 

Викторович 

земельный 

участок 

общая совместная 600,0 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия ХУНДАЙ СОЛЯРИС 1 162 531,94  

 дача общая совместная 30,0 Россия дача 30,0 Россия    

 квартира общая долевая 
(1/2) 

50,7 Россия квартира 50,7 Россия    

 гараж общая совместная 18,0 Россия гараж 18,0 Россия    

 баня общая совместная 38,0 Россия баня 38,0 Россия    

супруга  квартира общая совместная 85,7 Россия  квартира 51,8 Россия   342 676,48  

 гараж общая совместная 18,0 Россия гараж 18,0 Россия    

 баня общая совместная 38,0 Россия баня 38,0 Россия    

несовершенно-

летний ребенок 
    Россия   Россия    

 

 

 

 



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Султанов      

Радик Хамитович 

квартира общая долевая 

(1/4) 

51,2 Россия квартира 51,2 Россия 

 

TOYOTA RAV 4. 

ФОРД, KUGA 

1 486 583,36  

супруга квартира общая долевая 

(1/2) 

51,2 Россия квартира 51,2 Россия 
 

 127 795,70  

 

Фамилия  

и инициалы лица,  
чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Черняк Наталья 

Ивановна 
квартира индивидуальный 84 Россия квартира 84 Россия  1 074 201,48  

 

 


