
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
9 августа 2018 г.                                       № 23/168 

 

г. Камышлов 

 

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках 

доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, 

представленных каждым кандидатом, а также о выявленных фактах 

недостоверности в указанных сведениях при проведении выборов глав 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», 

«Галкинское сельское поселение», «Обуховское сельское поселение» 

 9 сентября 2018 года по результатам проверки 

 

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 Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить подлежащие опубликованию сведения о размере и об 

источниках  доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, представленные 

каждым кандидатом, а также о выявленных фактах недостоверности в 

указанных сведениях при проведении выборов глав муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение» 9 сентября  2018 года по 

результатам проверки (прилагается). 

 



2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений, средствам 

массовой информации. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на странице 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии сайта 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.А. Ильиных. 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии  ______________     С.Ю.Степанов 

Секретарь Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии  ______________  А.А. Ильиных 

 



 

 

 

Приложение  

к решению Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии от 9.08.2018 года № 23/168 
 

СВЕДЕНИЯ 

о размере и об источниках  доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, 

ценных бумагах, представленных каждым кандидатом, а также о выявленных фактах недостоверности в указанных сведениях при 

проведении выборов глав муниципальных  образовании «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение», 

«Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 года,  подлежащие опубликованию по результатам проверки. 
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Муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 

Нагибин 

С.Г. 

ГУФСИН России 

по Свердловской 

области ,МУП 

ЖКХ 
"Трифоновское", 

нет нет нет нет нет нет автомобиль 

Хендай IX 35, 

2013 г.в., 

автомобиль 
Хендай Гетц, 

нет нет нет нет нет 



 

 

 

пенсия, всего 

974656,31 

2010 г.в.. 

 

Журский 

Н.С. 

Администрация 

МО "Восточное 

сельское 
поселение", МКУ 

"ЭХО" МО 

"Восточное 
сельское 

поселение", 

пенсия,  всего 

1056839,75 

земельный 

участок город 

Камышлов 
1182,6 кв.м,  

жилой дом  

город 

Камышлов 107,8 
кв.м,  

нет нет нет нет 

автомобиль 

MITSUBISHI 

OUTLANDER, 
2010  г.в. 

43858,75 

нет нет нет нет 

Дорохина 

Т.В. 

МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ ,333580,99 

нет нет квартира  город 

Красноуральск 
29,6 кв.м.; 

квартира  

Камышловский 
район, село 

Никольское 

79,22 кв.м. в 
совместной 

собственности 

нет нет нет 

автомобиль  

«ВАЗ 21102», 

2004 г.в. 

30939,90 нет нет нет нет 

Дегтярева 

С.А. 

МКУ "ЦОДГСО", 

пенсия, всего 
678795,23 

нет нет квартира  город 

Камышлов 71,3 
кв.м 

нет нет нет автомобиль 

Ope1 Corsa, 
2013 г.в. 

301270, 00 3 000  

нет нет нет 

Старостин 

А.М. 

Законодательное 

собрание 
Свердловской 

области,, 

491021,39 

нет нет нет нет нет нет 

автомобиль  
Форд фокус, 

2013 

нет нет нет нет нет 

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 

Литвинов 

Е.А 

Администрация 
МО "Обуховское 

сельское 

поселение", 
36760,31   

земельный 

участок  город 
Снежинск 1500 

кв.м 

нет нет нет нет нет нет 

6463,78 

нет нет нет нет 

Харланов 

И.Н. 

нет нет нет нет нет нет нет грузовой 

автомобиль  

ГАЗ-53 Б, 

1990г.в 

10311,02 

нет нет нет нет 

Коноплин 

В.А. 

Индивидуальный 

предприниматель, 
пенсия, всего 

нет жилой дом  ½ 

часть город 
Камышлов 73 

нет нет гараж  

город 
Камышлов  

нет автомобиль  

«ВАЗ – 
21212», 2002 

1481466,70 

нет нет нет сумма дохода 

за 2017 год  
составила 



 

 

 

2162961,00 кв.м 35 кв.м г.в.; 

автомобиль  
«Шевроле  

НИВА»,  2016 

г.в. 

3178239,00 

рублей. 

Верхорубов 

В.И. 

Администрация 
МО "Обуховское 

сельское 

поселение", 
752 910,96 

земельный 

участок  

Камышловский 
район, село 

Обуховское 25,8 

кв.м 

нет нет нет гараж  

Камышловс

кий район, 
село 

Обуховское  

25,8 кв.м 

нет нет 

31621,11 

нет нет нет нет 

Сидоров 

М.Д. 
Пенсия,  
143608,00 

земельный 

участок  
Камышловский 

район, село 

Обуховское 
10000 кв.м., 

садовый   

участок город 

Камышлов  600 

кв.м. 

жилой дом  
Камышловский 

район, село 

Обуховское 57 

кв.м 

нет нет нет нет автомобиль  
«КО503В» , 

1993 г.в., 
автомобиль 

«Шеврале 

Ланос», 2006 
г.в., прицеп 

«МА», 2013 

г.в., трактор  
«Т-16 М», 

1977 г.в., 

мотоцикл ИЖ 
«Планета» 

«Юпитер» , 

1967 г.в.. 

нет нет нет нет нет 

Акбашева 

О.И. 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 

области  
600000,00 

нет нет нет нет нет нет 
автомобиль 

Лексус NХ-

200, 2016 г.в. 

нет нет нет нет нет 

Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 

Милькова 

Е.А 

ИП Кузьминых 

Е.В.,ИП 
Гутовских В.С., 

всего 236944,82 

земельный 

участок 

Камышловский 
район, село 

Галкинское 

2000кв.м 

жилой дом 
Камышловский 

район, село 

Галкинское 92.6 
кв.м 

нет 

 

нет нет нет 

автомобиль 

RENAULT 
KAPTUR, 

2017 г.в. 

905,14 

нет нет нет нет 

Шумакова 

А.А. 

Администрация 
МО "Галкинское 

сельское 

поселение", 
642474, 31 

земельный 

участок 

Камышловский 

район, село 

Галкинское 

2228,19 кв.м 

жилой дом  
Камышловский 

район, село 

Галкинское  
43,9 кв.м 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

36427, 18 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 



 

 

 

Захаров Д.А 
Пенсия,  
252695,38 

нет 

жилой дом  
Камышловский 

район, поселок 

Калина 87,3 
кв.м 

нет нет нет нет автомобиль 

«Рено 
Сандеро», 

2016 г.в., 

автомобиль 
«Мазда 

Демио», 2000 

г.в. прицеп 
«СКИФ» , 

1992 г.в. 

26940, 83 

нет нет нет нет 

Коковина 

Н.В 

Администрация  

МО "Галкинское 

сельское 

поселение", 
МКДОУ 

Квашнинский 

детский сад,  всего 
692537,13 

земельный 

участок  

Камышловский 
район , село 

Квашнинское 

1200 кв.м. 

жилой дом 
Камышловский 

район , село 

Квашнинское 
45,5 кв.м 

нет нет нет нет нет 

28 899,11 

нет нет нет нет 

Макагон 

А.С. 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 


