
СВЕДЕНИЯ 

о доходах депутатов Оричевской поселковой Думы 4-го созыва  

за 2017 год 
 

1. Ведерников Никита Владиславович 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 1 411 870,82. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- земельный участок, 1427 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 1588 кв.м., Россия; 

- квартира, 67,6 кв.м., Россия; 

- гараж, 31,4 кв.м., Россия; 

- нежилое помещение, 101,2 кв.м., Россия; 

- нежилое помещение, 76,2 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой Тойота Лэнд Крузер 200; 

- автомобиль легковой Тойота Лэнд Крузер Прадо; 

- трактор МТЗ-82; 

- прицеп тракторный; 

- прицеп автомобильный 829450. 

4. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 34,5 кв.м., Россия. 

 

Супруга: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 600,00. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира, 67 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой КИА СОУЛ. 

4. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 34,5 кв.м., Россия. 

 

Дочь: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: нет. 

2. Транспортные средства: нет. 

3. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 34,5 кв.м., Россия. 

 

2. Багаев Николай Игоревич 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 213 060,75. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- земельный участок, 520 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 520 кв.м., Россия; 

- жилой дом, 60 кв.м., Россия; 

- квартира (1/2 доля), 50,1 кв.м., Россия; 

- гараж, 21,5 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- мотоцикл Иж-6.114-0. 

 



Супруга: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 100 824,00. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/2 доля), 50,1 кв.м., Россия; 

 

3. Репин Андрей Александрович 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 570 106,58. 

2. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой ВАЗ – 21213. 

3. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 63,8 кв.м., Россия. 

 

Супруга: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 432 388,44. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- земельный участок, 610 кв.м., Россия; 

- квартира (1/2 доля), 63,8 кв.м., Россия. 

 

Дочь: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 13 200,00. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/2 доля), 63,8 кв.м., Россия. 

 

4. Попова Галина Степановна 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 480 438,00. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- земельный участок, 620 кв.м., Россия; 

- квартира, 58,3 кв.м., Россия. 

 

Супруг: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 527 361,00. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- земельный участок, 2180 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 2180 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 756 кв.м., Россия; 

- жилой дом, 22,8 кв.м., Россия; 

- жилой дом, 77,1 кв.м., Россия; 

- гараж, 19,2 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой LADA KALINA – 11730. 

4. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 58,3 кв.м., Россия. 

 

5. Плявин Сергей Эдгарович  

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 479 669,85. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 



- квартира (1/4 доля), 41,2 кв.м., Россия. 

 

Супруга: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 192 554,79. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/4 доля), 41,2 кв.м., Россия. 

 

Сын: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/4 доля), 41,2 кв.м., Россия. 

 

Дочь: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/4 доля), 41,2 кв.м., Россия. 

 

6. Вохмянина Галина Сергеевна 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 293 821,44. 

2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 62 кв.м., Россия. 

 

Супруг: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 212 451,11. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира, 62 кв.м., Россия. 

 

Сын: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 62 кв.м., Россия. 

 

Сын: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 62 кв.м., Россия. 

 

7. Попова Наталья Николаевна 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 562 482,31. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/2 доля), 75,1 кв.м., Россия. 

3. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 68,8 кв.м., Россия. 

 

Супруг: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 598 809,32. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/2 доля), 75,1 кв.м., Россия. 



3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой Опель Астра. 

 

Дочь: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 75,1 кв.м., Россия; 

- квартира, 68,8 кв.м., Россия. 

 

8. Лысков Алексей Сергеевич 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 264 091. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира, 47,1 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- мотоцикл ММВЗ-3.112. 

4. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 61,7 кв.м., Россия. 

 

Супруга: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 856 352,00. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/2 доля), 61,7 кв.м., Россия; 

- квартира (1/2 доля), 36,3 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой TOYOTA YARIS 1,0. 

4. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- земельный участок, 879 кв.м., Россия. 

 

Дочь: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- квартира (1/2 доля), 61,7 кв.м., Россия. 

 

Сын: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 61,7 кв.м., Россия. 

 

9. Калиниченко Татьяна Викторовна 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 264 002,14. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- земельный участок, 886 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 990 кв.м., Россия; 

- квартира, 47,5 кв.м., Россия; 

- помещение главного здания больницы, 412,3 кв.м., Россия. 

 

Супруг: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 301 200,00. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 



- земельный участок, 4000 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 42619 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 1500 кв.м., Россия; 

- жилой дом, 45,4 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой УАЗ Патриот; 

- автомобиль легковой Sang Yong Rexton; 

- автомобиль легковой УАЗ 469; 

- автомобиль грузовой УРАЛ 5557; 

- мототранспортное средство – снегоход SKANDIC WT; 

- мотолодка Казанка М; 

- прицеп 8213А7; 

- прицеп к легковому автомобилю; 

- прицеп АЛКА Н-13. 

 

Дочь: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 47,5 кв.м., Россия. 

 

10. Питиримов Владимир Леонидович 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 334 306,39. 

2. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности: 

- земельный участок, 1353 кв.м., Россия; 

- квартира (1/2 доля), 83,5 кв.м., Россия. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой Renault Logan; 

- автоприцеп УАЗ 8109. 

4. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- земельный участок, 1707 кв.м., Россия. 

 

Супруга: 

 

1. Сведения о доходах (руб.) – 100 280,91. 

2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 68 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 1874 кв.м., Россия; 

- земельный участок, 1492 кв.м., Россия. 

 

Сын: 

 

1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира, 68 кв.м., Россия. 

 

 


