
 АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Губернатору Челябинской области за 2019 год 
 

Фамилия 
и инициалы лица, 
представившего 

сведения 

Должность,  

Декларированный 
годовой доход за  
отчётный период 

(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в собственности 
 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

 

Транспортн
ые средства 

(вид, 
марка) 

 
Сведения о 

счетах  в 
банках и иных 

кредитных 
организациях 

 

 
Сведения об 

участии в 
деятельности 

юрлиц и  о 
ценных бумагах 

 
Срочные 

обязательства 
имущественног

о характера 

 
Примечание 

(выводы) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Шеметова Мария 
Александровна 
 

 
Заведующая 

Бирюковским 

сельским 

клубом 

 

Депутат  

нового созыва 

«Кидышевског

о сельского 

поселения» 

Уйского 

муниципально

го района 

2019 год 

262 874,42 -           Жилой дом площадью 49,6 
кв.м  

456488 Челябинская 
область. Уйский район п. 

Бирюковский ул. 
Советская д.37 

ВАЗ 

321102 

2002 г.в 

1)Сбербанк. 
текущий. 
руб. 
07.10.2018 
2) Сбербанк, 

текущий, руб., 
03.05.2012 

- 
 

- оснований  
для проверки  
не выявлено 

2018 год   
Избран 13.09.2020 г. 

        

Супруг 
 
 
 
 

ЛПХ 

 

 

 
 

2019 год 

100 000 - Жилой дом площадью 49,6 
кв.м  

456488 Челябинская 
область. Уйский район п. 

Бирюковский ул. 
Советская д.37 

- - - - оснований  
для проверки  
не выявлено 

2018 год   
 
 

      - - 
 

Несовершеннолетн  2019 год 



 

Несовершеннолетни
й  

ребенок 

 

 

 2019 год 

- - Жилой дом площадью 49,6 
кв.м  

456488 Челябинская 
область. Уйский район п. 

Бирюковский ул. 
Советская д.37 

- - - - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

Несовершеннолетни
й  

ребенок 

 

 

2019 год 

- - Жилой дом площадью 49,6 
кв.м  

456488 Челябинская 
область. Уйский район п. 

Бирюковский ул. 
Советская д.37 

- - - - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

 

Несовершеннолетни
й  

ребенок 

 

 

2019 год 

- - Жилой дом площадью 49,6 
кв.м  

456488 Челябинская 
область. Уйский район п. 

Бирюковский ул. 

- - - - оснований  

для проверки  

не выявлено 



Советская д.37 

2018 год 

        

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

и инициалы 
лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Декларированный 
годовой доход за  
отчётный период 

(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в собственности 

 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

 

Сведения о 
счетах  в банках 

и иных 
кредитных 

организациях 

 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных бумагах 

 

Срочные 
обязательства 

имущественног
о характера 

 

Примечание 

(выводы) 

 

Заполняется в 
случае появления 

изменений, 
вопросов, 

приобретения 
имущества и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2019 год 



Болеевских 
Сергей 
Васильевич 

 

Электромонте
р 

 

Депутат  
нового созыва 
«Кидышевског
о сельского 
поселения» 
Уйского 
муниципально
го района 

517 497,00 456482 Челябинская . обл, Уйский 
р-он, с. Кидыш, ул. Ленина д. 26 кв. 

1 Квартира площадью 54,8 кв. м 

общая долевая (1/2) 

 Лада-Гранта 
219010 2017 

г.в 

Лада 210740 
2008 г.в 

1) Сбербанк, 
текущий, руб. 
25.06.2012 г. 

             -              - Оснований для 
проверки не 

выявлено 

2018 год 

Избран 13.09.2020 г. 

        

Супруга  

 

 

 

 

пенсионерка 

 

 

2019 год 

 

191,600,00 456482 Челябинская . обл, Уйский 
р-он, с. Кидыш, ул. Ленина д. 26 
Квартира площадью 54,8 кв. м 

общая долевая (1/2) 

 - 1) 
Россельхозбанк, 

текущий, руб. 
04.08.2017 г. 

- - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

Несовершеннолетний  

ребенок 

2019 год 

- - Квартира 
площадью 54,8 

- - - - оснований  



 

 

 

кв. м для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

 

 

 

 

 

Фамилия 

и инициалы лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Декларированный 
годовой доход за  
отчётный период 

(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

 

Транспортн
ые 

средства 

(вид, 
марка) 

 

Сведения о 
счетах  в 

банках и иных 
кредитных 

организациях 

 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных бумагах 

 

Срочные 
обязательства 

имущественног
о характера 

 

Примечание 

(выводы) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Макаркин 
Константин 
Владимирович 

 

 

         ЛПХ 

 

Депутат 

2019 год 

110 000,00 456488 Челябинская область. 
Уйский район. д. Гусары ул. 

Советская д 67          

- Автомобил

ь ВАЗ 21140 

2006 г.в 

- - 

 

- оснований  

для проверки  

не выявлено 



нового созыва 

Кидышевского 

сельского 

поселения. 

2018 год   

Избран 13.09.2020 г. 

        

Супруга 

 

 

 

 

Уход за 

малолетним 

ребенком 

 

 

 

 

2019 год 

122 664,00 - Жилой дом площадью 
63,1 кв.м  456488 

Челябинская область. 
Уйский район. д. Гусары 

ул. Советская д 67 

- - - - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год   

 

 

        

Несовершеннолетни
й  

ребенок 

 

 

 2019 год 

- - Жилой дом площадью 
63,1 кв.м  456488 

Челябинская область. 
Уйский район. д. Гусары 

ул. Советская д 67 

- - - - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

Несовершеннолетни
й  

ребенок 

 

2019 год 

- - Жилой дом площадью 
63,1 кв.м  456488 

Челябинская область. 

- - - - оснований  



 Уйский район. д. Гусары 
ул. Советская д 67 

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

 

Несовершеннолетни
й  

ребенок 

 

 

2019 год 

- - Жилой дом площадью 
63,1 кв.м  456488 

Челябинская область. 
Уйский район. д. Гусары 

ул. Советская д 67 

- - - - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

 

 

 

 

 

 



Фамилия 

и инициалы лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Декларированн
ый годовой 

доход за  
отчётный 
период 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

 

Сведения о счетах  в 
банках и иных 

кредитных 
организациях 

 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных 
бумагах 

 

Срочные 
обязательства 
имущественно

го характера 

 

Примечание 

(выводы) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Вандышев Иван 
Романович 

 

 

Студент 
ЮУРГИИ. 

 

Депутат  
нового созыва 
«Кидышевско
го сельского 
поселения» 
Уйского 
муниципальн
ого района 

2019 год 

7680 Жилой дом, общая долевая (1/3) 

Челябинская область, Уйский район, с. 
Кидыш, ул. Труда д.15. кв.2           

Жилой дом, 
общая 

долевая (1/3) 

Челябинская 
область, 
Уйский 

район, с. 
Кидыш, ул. 
Труда д.15. 

кв.2           

- 1)Сбербанк, текущий, 
руб. 15.11.2016 г.. 

 

- - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год   

Избран  13.09.2020 г. 

       оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

 



Фамилия 

и инициалы 
лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Деклариров
анный 

годовой 
доход за  
отчётный 
период 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

 

Сведения о 
счетах  в 
банках и 

иных 
кредитных 

организациях 

 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных 
бумагах 

 

Срочные 
обязательства 

имущественног
о характера 

 

Примечание 

(выводы) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Лакирев 
Михаил 
Александрови
ч 

 

 

Глава 
Крестьянског
о 
фермерского 
хозяйства 

 

Депутат 
«Кидышевско
го сельского 
поселения» 
Уйского 
муниципальн
ого района 

2019 год 

500 670,0
0 

Нет изменений Нет изменений Нет изменений Нет 
изменений 

отсутствуют Кредит в ПАО 
«Плюс Банк» 
08.12.2017 г. 

оснований  

для 
проверки  

не 
выявлено 

2018 год   

400 
423,65 

Земельный участок площадью 
929кв.м. 

 456482, Челябинская область, 
Уйский район, с. Кидыш, ул. 

Озёрная, д. 57 

Жилой дом площадью 65,1. 

 456482, Челябинская область, 
Уйский район, с. Кидыш, ул. 

Озёрная, д. 57. 

 

Жилой дом 
площадью 65,1. 

 456482, 
Челябинская 

область, Уйский 
район, с. Кидыш, 
ул. Озёрная, д. 57 

 

Киа Рио 2017г.в.HYUNDAI IX35, 2014г.в. 

Автомобиль: ВАЗ 212140, 2015 г.в., 

Сельхоз техника: Беларус 892 2012 г.в., 

Беларус 82 1 1997 г.в., 

Прицеп к л/а 2012 г.в. 

Прицеп тракторный 2ПТС-4-785А 1972 г.в. 

 1)Сбербанк, 
текущий, руб, 
20.11.2016 г. 

отсутствуют Кредит в 
ПАО «Плюс 

Банк» 
08.12.2017 г. 

оснований  

для 
проверки  

не 
выявлено 

 

Супруга  2019 год 



 

 

 

 

 

ЛПХ 

 

 

120 000,00 Нет изменений Нет изменений Нет изменений - отсутствуют отсутствуют оснований  

для 
проверки  

не 
выявлено 

2018 год   

105 000,00 Земельный участок площадью 
780кв.м. 

 456482, Челябинская область, 
Уйский район, с. Кидыш, ул. 

Озёрная, д. 56 

Жилой дом площадью 41,8. 

 456482, Челябинская область, 
Уйский район, с. Кидыш, ул. 

Озёрная, д. 56. 

 

Жилой дом 
площадью 65,1. 

 456482, 
Челябинская 

область, Уйский 
район, с. Кидыш, 
ул. Озёрная, д. 57 

Нет изменений   

- 

 

отсутствуют отсутствуют оснований  

для 
проверки  

не 
выявлено 

 

 

 

 

Фамилия 

и инициалы 
лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Декларированный 
годовой доход за  
отчётный период 

(руб.) 

Объекты 
недвижимости, 

находящиеся 

в собственности 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

 

Сведения о 
счетах  в банках 

и иных 
кредитных 

организациях 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных 
бумагах 

 

Срочные 
обязательства 

имущественного 
характера 

 

Примечание 

(выводы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Николаев 
Сергей 
Николаевич 

 

 

Глава 

Крестьянского 

фермерского 

хозяйства 

 

Депутат 

«Кидышевског

о сельского 

поселения» 

Уйского 

муниципально

го района 

2019 год 

2 800 000,00 нет изменений нет Тойота RAF 4 2013 г.в 

Трактор МТЗ- 82Л 1994 г.в 

Трактор МТЗ- 80Л 1985 г.в 

Комбайн зерноуборочный Енисей- 
1200 1 НМ. 2003 г.в 

Комбайн зерноуборочный Вектор 
РСМ 101. 2008 г.в 

ГАЗ Грузовой самосвал 2008 г.в 

Комбайн Вектор 410 2019 г.в 

1) Доп. офис 
Челябинский 

РФ АО 
«Россельхозба

нк № 
3349/78/15, 

454091 г. 
Челябинск, пр. 
Ленина д. 26А 

2) Уйское 
отделение 

Сбербанка № 
4908 с. Уйское 

ул. 
Космонавтов 

д. 15 

отсутствуют Россельхозбан
к Договор № 

197815/005 от 
13.06.2019 г. 

оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

1 735 000.00 1) Земельный участок 
площадью 534 кв.м. 

Челябинская область, 
Уйский район, с. 

Кидыш, ул. Ленина, д. 
45, кв. 2 

2) Квартира 
площадью 57,4, 

Челябинская область, 
Уйский район, с. 

Кидыш, ул. Ленина, д. 
45, кв. 2 

 

 

 

 

нет   

Тойота RAF 4 2013 г.в 

Трактор МТЗ- 82Л 1994 г.в 

Трактор МТЗ- 80Л 1985 г.в 

Комбайн зерноуборочный Енисей- 
1200 1 НМ. 2003 г.в 

Комбайн зерноуборочный Вектор РСМ 
101. 2008 г.в 

ГАЗ Грузовой самосвал 2008 г.в 

 

1) Доп. офис 
Челябинский 

РФ АО 
«Россельхозба

нк № 
3349/78/15, 

454091 г. 
Челябинск, пр. 
Ленина д. 26А 

2) Уйское 
отделение 

Сбербанка № 
4908 с. Уйское 

ул. Космонавтов 
д. 15 

отсутствуют отсутствуют оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

Супруга  

 

 2019 год 

 



 

 

 

Учитель.  

Кидышевская 

СОШ 

 

 

 

200 000,00 нет изменений нет изменений нет изменений нет изменений нет 
изменений 

нет изменений оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

180 000,00 нет Квартира площадью 
57,4, Челябинская 
область, Уйский 

район, с. Кидыш, ул. 
Ленина, д. 45, кв. 2 

нет 1) Сбербанк, 
текущий, руб., 
01.08.2015 г.  

отсутствуют 

 

 

 

 

 

отсутствуют оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

Несовершенно

летний ребенок 
 

2019 год 

нет нет Квартира площадью 
57,4, Челябинская 
область, Уйский 

район, с. Кидыш, ул. 
Ленина, д. 45, кв. 2 

нет нет отсутствуют отсутствуют оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

2018 год 

нет нет Квартира площадью 
57,4, Челябинская 
область, Уйский 

район, с. Кидыш, ул. 
Ленина, д. 45, кв. 2 

нет нет отсутствуют отсутствуют оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

 



Фамилия 

и инициалы 
лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Декларированный 
годовой доход за  
отчётный период 

(руб.) 

Объекты 
недвижимости, 

находящиеся 

в собственности 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

 

Сведения о 
счетах  в банках 

и иных 
кредитных 

организациях 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных 
бумагах 

 

Срочные 
обязательства 

имущественного 
характера 

 

Примечание 

(выводы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Осипова 
Галина 
Леонидовна  

 

 

МКОУ 

«Кидышевская 

СОШ»  

 

Депутат  

нового созыва 

«Кидышевског

о сельского 

поселения» 

2019 год 

626 355,00 Жилой дом площадью 
73,6 кв.м 466482 

Челябинская область 
Уйский район с. 

Кидыш ул. Труда д. 30 
кв 1 общая долевая 

(1/4) 

- - 1) ПАО 
Сбербанк. 
текущий. 
руб.25.10.2004 
г. 

2) ПАО 
Сбербанк. 
текущий. 
руб.15.09.2016 
г. 

 

- - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

Избран 13.09.2020 г. 

 

 

   

 

   оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

Супруг  

 

Пенсионер 

 

2019 год 

227 136,00 1) Земельный участок 
площадью 479,6 кв.м  
456482 Челябинская 

- Легковой автомобиль:  - - - оснований  



 

 

 

 

 

 

область. Уйский район 
с. Кидыш ул. Труда д. 

30 кв 1 

2) Жилой дом 
площадью 73,6 кв.м 
466482 Челябинская 

область Уйский район 
с. Кидыш ул. Труда д. 

30 кв 1 общая долевая 
(1/4) 

Лада Веста 2016 г.в для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

 

 

 

Фамилия 

и инициалы лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Декларированн
ый годовой 

доход за  
отчётный 
период 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

 

Сведения о счетах  в 
банках и иных 

кредитных 
организациях 

 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных 
бумагах 

 

Срочные 
обязательства 
имущественно

го характера 

 

Примечание 

(выводы) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Самойлова 
Надежда 
Николаевна 

 

 

фельдшер 
ГБУЗ 
Районная 
больница с. 
Уйское. 

 

2019 год 

296 825,00 Нет изменений           Нет 
изменений  

- 1) Сбербанк, текущий, 
руб. 10.02.2014 г. 

2) Сбербанк, 
текущий, руб. 
15.09.2017 г. 

отсутствуют отсутствуют оснований  

для проверки  

не выявлено 



Депутат  
нового 
созыва 
«Кидышевск
ого сельского 
поселения» 
Уйского 
муниципальн
ого района 

2018 год   

291732,00 Земельный участок площадью 490кв.м. 

 456482, Челябинская обл., Уйский 
район, с. Кидыш, ул. Труда, д. 5, кв.2 

Квартира площадью 54,1. 

456482, Челябинская обл., Уйский 
район,с. Кидыш, ул. Труда, д. 5, кв.2, 

Квартира площадью 62,5 кв.м. 456482, 
Челябинская обл., Уйский район,с. 

Кидыш, ул. Молодежная, д. 10, кв.1 

456482, 
Челябинская 
обл., Уйский 

район,с. 
Кидыш, ул. 
Труда, д. 5, 

кв.2, 

 

- 1) Сбербанк, текущий, 
руб. 10.02.2014 г. 

2) Сбербанк, текущий, 
руб. 15.09.2017 г. 

отсутствуют отсутствуют оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

и инициалы 
лица, 

представившего 
сведения 

Должность,  

Декларированный 
годовой доход за  
отчётный период 

(руб.) 

Объекты 
недвижимости, 

находящиеся 

в собственности 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

 

Сведения о 
счетах  в банках 

и иных 
кредитных 

организациях 

 

Сведения об 
участии в 

деятельности 
юрлиц и  о 

ценных 
бумагах 

 

Срочные 
обязательства 

имущественного 
характера 

 

Примечание 

(выводы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Усольцева 
Анна Олеговна 

 

Учитель. 

2019 год 

365 431,00 - Квартира площадью 
57,2 кв.м. 456482, 

Автомобиль: ВАЗ 21150 2004 г.в Сбербанк, - - оснований  



  

Депутат 

нового созыва  

«Кидышевског

о сельского 

поселения» 

Челябинская обл., 
Уйский район, с. 

Кидыш, ул. Труда д. 26 
кв. 1 

текущий рубль 

18.10.2011г. 

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

Избран 13.09.2020 г. 

    

 

   оснований  

для проверки  

не выявлено 

 

Несовершенно
летний  

ребенок 

 

 

 

 2019 год 

- - Квартира площадью 
57,2 кв.м. 456482, 
Челябинская обл., 
Уйский район, с. 

Кидыш, ул. Труда д. 
26 кв. 1 

- - - - оснований  

для проверки  

не выявлено 

2018 год 

        

 

Лицо, ответственное за работу по  

профилактике коррупционных и иных правонарушений                       _____________/_________________ 

 

 


