
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Локомотивного городского округа за отчётный период 

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

Фамилия 

и инициалы 
лица, 

чьи сведения 

размещаются 

 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

отчётный 

период 

(руб.) 

Сведения **                      

об источниках 
получения средств,   за 

счёт которых 

совершена сделка (вид 

приобретённого 

имущества, источники) 

вид 

 объекта 

вид  

собственности 

площад

ь  

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид  

объекта 

площа

дь  

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Ананьев Эдуард 

Анатольевич 

Председатель 

Собрания 

депутатов, Глава 

Локомотивного 

городского округа 

(депутат на не 

постоянной 

основе) 

 

отсутствует  отсутствует - - квартира 51,7 Россия Шевроле Нива  

2006 г. 

968375,99 

 
 

супруга  квартира  собственность 

 

 

 

51,7 Россия 

 

 

 

- - - Hundai 

Grandeur 2013 г 

296408,68 

 
 

Бадаков Камиль 

Косоманович 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

 

квартира ½ доли 44,8 Россия - - - отсутствует 492513,15  

 
 

супруга  Земельный 

участок 

Жилой дом 

собственность 

 

собственность 

1087,0 

 

113,0 

Россия 

 

Россия 

- - - отсутствует 184238,89 

 
 



дочь  квартира ½ доли 44,8 Россия - - - отсутствует Отсутствует 

 
 

дочь  отсутствует - - - Жилой 

дом 

113,0 Россия отсутствует отсутствует  

Кухарь Светлана 

Сабировна 

депутат Собрания 

депутатов 
Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

 

квартира собственность 62,7 Россия - - - отсутствует 427840,46  

Кухарь 

Александр 

Сергеевич 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

 

квартира ¼ доли 63,3 Россия - - - отсутствует 573769,91 

 
 

супруга  квартира ¼ доли 63,3 Россия  - - - МАЗДА 3 2006 

г 

312882,10 

 
 

дочь  квартира ¼ доли 63,3 Россия - - - отсутствует 13701,00 
 

 

сын  квартира  ¼ доли 63,3 Россия - - - отсутствует отсутствует  

Кириллов 

Василий 
Николаевич 

депутат Собрания 

депутатов 
Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

квартира ½ доли 44,2 Россия - - - КИА РИО, 2014 

г. 

598205,61  

супруга  квартира ½ доли 44,2 Россия - - - отсутствует 52991,23 

 
 

дочь  отсутствует - - - квартира 44,2 Россия отсутствует отсутствует  

Осипова 

Наталья 

Ивановна 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

квартира 

 

 

собственность 

 

 

 

48,0 

 

 

Россия  

 

 

 

- - - отсутствует 256645,30  

 
 



основе 

Максимова Алла 
Ивановна 

депутат Собрания 
депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе  

 

квартира 1/3 доли 55,1 Россия - - - отсутствует 730892,63 
 

 

Обухова Юлия 

Николаевна 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

квартира 1/3 доли 60,1 Россия - - - ТОЙОТА 

ВИТЦ, 2000 г. 

1060548,28  

сын  квартира 1/3 60,1 Россия - - - отсутствует отсутствует  

Черепанова 

Любовь 

Михайловна 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

 

отсутствует - - - квартира 47,9 Россия отсутствует   

650156,26 
 

супруг  отсутствует - - - квартира 47,9 Россия отсутствует 333033,53 

 

 

 

Шепелева 

Светлана 

Леонтьевна 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

 

отсутствует - - - квартира 41,6 Россия отсутствует 419290,34 

 
 

Шерстяков 

Сергей 

Владимирович 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

собственность 

 

собственность 

1500,0 

 

127,4 

Россия 

 

Россия 

- - - ТОЙОТА 

МАРК-2, 2001 

г. 

978330,57  

супруга  отсутствует - - - Земельны

й участок 

1500,0 

 

Россия 

 

СИТРОЕН С-

кроссер, 2011 г. 

2132173,42  

 
 



Жилой 

дом 

127,4 Россия 

Шиганов 

Григорий 

Александрович 

депутат Собрания 

депутатов 

Локомотивного 

городского округа 

на не постоянной 

основе 

 

отсутствует - - - квартира 47,6 Россия КИА РИО 

2017 г 

562502,25 

 
 

супруга  квартира собственность 47,6 Россия - - - отсутствует 167576,36 

 
 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа                                                                                                                 Э.А.Ананьев 


