
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АЛАПАЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2016 г.   № 29/133
  

г. Алапаевск 
 

О направлении в средства массовой информации сведений о доходах и 
имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 
одномандатному избирательному округу №1. 

 
В соответствии с пунктами 7,8 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 7,8 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области, руководствуясь Постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской от 26 мая 2016 года №10/84 «О 

подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках доходов и 

имуществе, принадлежащем кандидату из списка кандидатов на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, представленных каждым 

кандидатом, кандидатом из списка кандидатов, а также о выявленных фактах 

недостоверности в указанных сведениях при проведении выборов депутатов 

Законодательного Свердловской области 18 сентября 2016 года», 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу №1 р е ш и л а: 
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1. Направить для опубликования в средствах массовой информации 

сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу №1, представленных при 

выдвижении, выявленных фактах недостоверности этих сведений 

(прилагаются). 

2. Разместить на официальном сайте Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

 

 

 
Председатель комиссии 

 
О.М. Торопова

  
 

Секретарь комиссии 
  

Г.В. Кабакова 
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СВЕДЕНИЯ 
о размере и об источниках доходов и имуществе, принадлежащем кандидату, кандидату из списка кандидатов на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, представленных каждым кандидатом, кандидатом из списка 
кандидатов, а также о выявленных фактах недостоверности в указанных сведениях при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 
подлежащие опубликованию 

 
 

Имущество по состоянию на “01” июня 2016 года 
Иное имущество 

Ценные бумаги 
 
 
 
 

Доходы за 2015 
год 

 
 
 

Недвижимое имущество 

 
 
 

Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 
драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах  

(во вкладах) 
 в банках 

 
 
 

Акции 

 
 

Иные ценные 
бумаги 

 
Иное участие в 
коммерческих 
организациях 

 
Земельные  
участки 

 
Жилые дома 

 
Квартиры 

 
Дачи 

 
Гаражи 

Иное 
недвижимое 
имущество 

 
 
 
 
 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Источник выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.) 

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения, 

общая площадь
(кв. м) 

Место 
нахождения,

общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения,

общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния, 
общая 
площадь
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения, 
общая площадь 

(кв. м) 

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска 

Наименование 
банка, остаток на 

счете 
(руб.) 

Наименова
ние 

организа-
ции, 

количество 
акций, 

номиналь-
ная 

стоимость 
одной 
акции 
(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, 

количество 
ценных бумаг, 

общая 
стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 
доля участия 

(%) 

 
 
 
 
 
 

Выявленные 
факты 

недостоверности 
представленных 
кандидатами 
сведений 

Авсеенко 
Юрий 

Анатоль-
евич 

 

Общий доход-
695984,94руб.: 

 
ООО "База 
"Звезда"- 

695984,94 руб. 

нет нет 

Свердловская 
обл., 
г. 

Екатеринбург,
96,1 кв.м. 

нет нет нет нет 

ПАО 
"Екатеринбург-

ский 
муниципальный 

банк"- 
20936,29 руб.; 

ПАО "Уральский 
банк 

реконструкции и 
развития"- 

3834,86 руб. 

нет нет 
ООО 

"КПК 1.1.1.", 
25% 

Транспортное 
средство: 

Мерседес Бенц 
У200, 2012г. 

Приложение  
к решению Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии от 25.08.2016 г. №29/133 



4 
 

Гареева 
Раиса 

Петровна 

Общий доход-
146370,11руб.: 

пенсия-  
126870,11 руб.;   

сдача имущества в 
аренду- 

19500,00 руб. 

нет 

Свердловская 
обл., 

Артемовский р-н,
186,6 кв.м. 

нет нет нет 

Здание нежилого 
назначения, 
Свердловская 

обл., 
Артемовский 

р-н, 
294,9 кв.м. 

 
 

автомобиль 
легковой, 

"VOLKSWAG
EN POLO", 

2013 г. 

ПАО 
"СКБ-Банк" -
1146,64 руб.; 

 
 

нет нет нет  

Исаков Олег 
Юрьевич 

Общий доход-
2222658,60руб.: 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской 

области- 
2222658,60 руб. 

нет нет 

Свердловская 
обл. 
г. 

Екатеринбург,
108 кв.м. 

нет нет нет нет нет нет нет 

ООО 
"Консультант", 

25%; 
 

ООО 
"Трест 7.7.7.", 

10% 

Доходы за 
2015год: 

Уральский филиал 
ОА КБ 

«Ситибанк»- 
28000руб., 
30800руб.; 

Транспортное 
средство: 

прицеп 821307, 
2006г. 

Молоков 
Валерий 
Юрьевич 

Общий доход-
3138599,76руб.: 

 
Сельскохозяйст-

венный 
потребительский 

кооператив  
"ЛПХ Фермер"- 
142439,76 руб., 
137760,00 руб.; 

ИП  
Молоков В. Ю.- 
358400,00 руб.; 

продажа 
имущества- 

2500000,00 руб. 
 

Свердловская обл., 
Алапаевский р-н,  

267688 кв.м., 
110891 кв.м., 
434243 кв.м. 

нет нет нет нет нет нет 

ПАО 
"СКБ-Банк»- 

54,00 руб., 
 657,00 руб.;  

 
ОАО "Россельхоз-

банк"- 
719,84 руб. 

нет нет 

ООО 
«Образ жизни», 

100%; 
Сельскохозяйст

венный 
потребитель-

ский 
кооператив 

"ЛПХ Фермер», 
20% 

 

Хуснутдинов 
Альберт 
Марсович 

Общий доход-
29977,09руб.: 

ООО 
ТПК "Таир"- 
29977,09 руб. 

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 

1507 кв.м. 

Свердловская 
обл., 

г. Верхняя 
Пышма, 

31,7 кв.м. 

Свердловская 
обл., 
г. 

Екатеринбург, 
57,2 кв.м. 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой, 

"Форд Фокус",
2010 г. 

нет 

ОАО 
"Исеть-
фонд", 
 20 шт., 
 1 руб. 

нет 

ООО 
"Корпорация 
Созвездие-

Екатеринбург», 
10% 

 

Беспалов 
Сергей 

Григорьевич 

Общий доход-
59692,75руб.: 

 
ООО "Уралпром-

снаб-СПК"- 
43524,75 руб.; 
Дума МО город 
Алапаевск- 

2700,00 руб.; 
 ПАО  

"СКБ-Банк"- 
13468,00 руб. 

нет нет нет нет нет 

Нежилое 
помещение, 
Свердловская 

обл., 
г. Алапаевск, 

72,9 кв.м. 
(доля ½) 

 
 

автомобиль 
легковой, 
"Мерседес 
Бенц С280", 

2008 г. 

ПАО 
"СКБ-Банк"- 

595494,00 руб., 
568903,90 руб.;  

ПАО  
«Сбербанк 
России"- 

62753,91 руб., 
10,03 руб.,  

35802,75 руб.,  
795836,05 руб. 

нет нет 

ООО 
"Уралпромснаб-

СПК", 
50%; 

ООО "Март",   
50%; 

ООО "СУ-5",  
25%; 
ООО 

"Аптечный 
Мир", 
25% 

Недвижимое 
имущество: 
земельный 
участок, 

Свердловская 
область, 

г. Алапаевск, 
1500 кв.м.; 
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Билалов 
Роберт 

Закирьяно-
вич 

Общий доход-
36983,00руб.: 
Администрация 
Тазовского р-на - 

34483,00 руб.; 
Избирательная 
комиссия Ямало-

Ненецкого 
автономного 

округа- 
2500,00 руб. 

нет нет 

Свердловская 
обл., 
г. 

Екатеринбург, 
72,4 кв.м. 

нет нет нет 

автомобиль 
грузовой, 
"ВОЛЬВО 
FH12 4X2", 

2004 г.; 
прицеп, 

"SCHMITZ 
S01 

полуприцеп 
тентованный, 

2006 г. 

ПАО 
"Западно-
Сибирский 

коммерческий 
банк", 

0,78 руб.; 
 
 

нет нет нет  

Коркин 
Александр 
Викторович 

Общий доход-
270896,63руб.: 

 
ООО "Виноград"- 

67950,26руб.; 
ООО "Августин"- 

103480,23руб.;  
пенсия- 

99069,22 руб.; 
ПАО "Сбербанк 

России"- 
396,92руб. 

 

Свердловская обл., 
Режевской р-н, 

1041 кв.м. 
нет нет нет нет нет 

автомобиль 
легковой, 

"МАЗДА 3", 
2006 г. 

ПАО 
"Сбербанк 
России"- 

13808,72 руб., 
1088,29 руб. 

нет нет нет 

Транспортное 
средство: 

Москвич 412 
ИЭ028 

Петрова 
Екатерина 
Александ-
ровна 

 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

ПАО 
"Сбербанк 
России"- 

774,42 руб. 

нет нет нет  

Архипов 
Владимир 
Анатоль-
евич 

 

Общий доход- 
1385445,55руб.: 

 
пенсия- 

375445,55руб.; 
ИП Архипов В. А. 

–  
760000,00 руб.; 

продажа 
имущества- 

250000,00 руб. 

Свердловская обл., 
Невьянский р-н: 

3428 кв.м. 
(совместная 

собственность), 
   979 кв.м.;  

Свердловская обл., 
Белоярский р-н,    

1201 кв.м., 
1207 кв.м.,  
1137 кв.м.,  
1385 кв.м,  
1382 кв.м.,  
1503 кв.м.;  

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма: 

1362 кв.м., 
1926 кв.м.,  
1688 кв.м.,  
1674 кв.м.,  
1686 кв.м.,  
1883 кв.м. 

 

Свердловская 
обл., 

Невьянский р-н,  
33,1 кв.м. 

(совместная 
собственность) 

Свердловская 
обл., 
г. 

Екатеринбург, 
67,5 кв.м. 

(совместная 
собствен-
ность) 

нет нет 

Комната, 
Свердловская 

обл., 
г. Екатеринбург,  

18,1 кв.м.; 
хозяйственная 
постройка, 

Свердловская 
обл., 

Белоярский р-н: 
9 кв.м., 

 12,6 кв.м.,  
 11,9 кв.м.,  
 10,8 кв.м.,  
10 кв.м.,  
7 кв.м. 

 
 

нет 

ПАО 
"Сбербанк 
России»- 

4632,23 руб., 
 24,63 руб.,  

 26487,59 руб.,  
1705,41 руб., 

10 руб.;  
ПАО 

"РОСБАНК"- 
1208,68 руб., 
944,81 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

нет нет 

ООО 
"Ветеран", 
(доля 1/7); 

ООО 
"Уральская 
торговая 
компания-
сервис", 

50%; 
ООО 

"Квинтэс-
сУрал", 

10%; 
ООО  

"Инвур", 
100% 
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Билалов 
Сайгид 

Лабазанович 

Общий доход-
16308640,37руб.: 

 
ООО "АТЭК"- 

1000000,00 руб.; 
АО "Российский 

сельскохо-
зяйственный 

банк"-  
30871,19 руб.; 

ИП Билалов С.Л.- 
15163299,09 

руб.; 
продажа 

имущества- 
100000,00 руб.;  
Дума МО город 
Алапаевск –  
4500 руб.;  
ПАО  

"Уралтранс-банк"-
9970,09 руб. 

Свердловская обл., 
Алапаевский р-н,  

3606,21 кв.м., 
 1808 кв.м.,  

140361 кв.м.,  
312496 кв.м., 
76362 кв.м.,  
625764 кв.м;  

Свердловская обл., 
г. Алапаевск: 

4380 кв.м 
(доля 3/6), 
1208 кв.м., 
1650 кв.м 

(доля 54/100). 
 
 

Свердловская 
обл., 

г. Алапаевск, 
27,8 кв.м. 

Свердловская 
обл., 

Алапаевский 
р-н, 

59,3 кв.м.; 
Свердловская 

обл.,  
г. Алапаевск,

29,6 кв.м. 

нет нет 

Кормоцех со 
складом, 

Свердловская 
обл., 

Алапаевский р-н, 
695,2 кв.м.; 
объект 

незавершенного 
строительства, 
Свердловская 

обл., 
г. Алапаевск,  
доля 3/6; 
нежилое 

помещение, 
Свердловская 

обл., 
г. Алапаевск:  
102,8 кв.м.; 

здание торгового 
комплекса, 

Свердловская 
обл., 

Алапаевский р-н, 
421,4 кв.м.; 
помещение, 
Свердловская 

обл., 
г. Алапаевск, 

736,6кв.м; 
здание, 

Свердловская 
обл., 

Алапаевский р-н, 
391,2кв.м. 

 

автомобиль 
легковой: 

"ВАЗ-2106", 
1993 г., 

 "БМВ 740 i" 
2008 г.,  

 "БМВ 730i", 
2007 г.;  

автомобиль 
грузовой: 

"Урал-43204" 
1988 г., 
"Урал-

5849С0000010
" 2011 г.; 
трактор: 

"ДТ75ДС4", 
1997 г., 

"ДТ75Д", 
2001 г.; 
 прицеп:  

"МТЗ-802", 
1988 г., 

"906605", 2011 
г. 

АО 
"Российский 

сельскохозяйст-
венный банк"- 

1606955,54 руб., 
21,76 руб.;  

ПАО 
"Сбербанк 
России"- 

509,77 руб., 
2808,66 руб. 

нет нет 

ООО 
"АТЭК", 

33%; 
 

Хозяйственное 
товарищество 

"Комфорт", 
33%; 

 
ООО 

"Армада", 
80% 

 

 
 

 


