
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

муниципальные должности в  Совете  депутатов района (аймака) МО  «Шебалинский  район», и членов их семей 

муниципального образования  «Шебалинский район» за отчетный финансовый год  

с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

Фамилия, имя, отчество Должность Общая сумма 

декларированн

ого годового 

дохода за 2018 

год (руб.) 

Перечень  объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кВ.м.) 

Страна 

расположения 

Ойношева 

Светлана 

Сергеевна 

Пенсионер, депутат 

Совета депутатов 

района (аймака) МО 

«Шебалинский 

район» 

128136,00 Земельный 

участок садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

355,0 Россия   

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(аренда) 

1000,0 Россия 



Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

пользование) 

2500,0 Россия 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

63,4 Россия 

супруг  78000,00 Земельный 

участок для 

размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

(индивидуальная 

собственность) 

 

852,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА ЛЕНД 

КРУЗЕР 

ПРАДА,2017г. 

(индивидуальная 

собственность) 

Грузовой 

автомобиль ГАЗ -

3307,2004г. 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Земельный 

участок для 

размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

(индивидуальная 

собственность) 

 

253,0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 



Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

296000,0 

 

 

 

Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

34024,0 Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

560315,0 Росссия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

11047,0 Россия 



Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

93074,0 Россия 

Магазин 

(индивидуальная 

собственность) 

199,8 Россия 

Магазин 

(индивидуальная 

собственность) 

 

90,3 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

пользование 

2500,0 Россия 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

63,4 Россия 

Ойношев Амаду 

Владимирович 

Индивидуальный 

предприниматель 

Глава КФХ, депутат 

Совета депутатов 

МО «Шебалинский 

район» 

92700,00 Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

 

370016,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Лексус RX -330 

2005г. 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

 



Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

2970,0 Россия УАЗ-3151,2002 

г. 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Грузовой 

автомобиль ГАЗ-

3309,2014г. 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Трактор МТЗ-

82.1,2013г. 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Трактор МТЗ-

82.1,2014г. 

(индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом 164,1 Россия 

супруга  1319004,00      

несовершеннолетний 

ребенок 

       

несовершеннолетний 

ребенок 

       

Казагашев Виктор 

Сергеевич 

Начальник 

хозяйственной 

группы, депутат 

Совета депутатов 

МО «Шебалинский 

203239,66 Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

2730,0 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

Тойота ТАН 

НАЙС 

НОАХ,1998г. 

(индивидуальная) 

 



район» (общая долевая 

¼) 

 

 

Жилой дом 

(общая долевая 

¼) 

49,3 

 

Россия 

Земельный 

участок для 

индивидуального 

жилого 

строительства 

(безвозмездное 

пользование) 

2000,0 Россия 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

72,0 Россия 

супруга  458923,0 Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(общая долевая 

¼) 

2730,0 

 

 

Россия 

 

 

 

 

  

Жилой дом 

(общая долевая 

¼) 

49,3 

 

Россия   



Земельный 

участок для 

индивидуального 

жилого 

строительства 

(безвозмездное 

пользование) 

2000,0 Россия 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

72,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

  Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(общая долевая 

¼) 

2730,0 

 

 

Россия 

 

 

 

 

  

   Жилой дом 

(общая долевая 

¼) 

49,3 

 

Россия   

Земельный 

участок для 

индивидуального 

жилого 

строительства 

(безвозмездное 

пользование) 

2000,0 Россия 

   Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

72,0 Россия   



несовершеннолетний 

ребенок 

  Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(общая долевая 

¼) 

2730,0 

 

 

Россия 

 

 

 

 

  

   Жилой дом 

(общая долевая 

¼) 

49,3 

 

Россия   

   Земельный 

участок для 

индивидуального 

жилого 

строительства 

(безвозмездное 

пользование) 

2000,0 Россия   

   Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

72,0 Россия   

Карасев Андрей 

Александрович 

Генеральный 

директор, депутат 

Совета депутатов 

МО «Шебалинский 

район» 

484688,12 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

¼) 

793,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ 

АСТРА,2007г. 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира  

(общая долевая 

¼) 

74,7 Россия 



супруга  141134,2 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

¼) 

793,0 Россия   

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1491,0 Россия 

Квартира  

(общая долевая 

¼) 

74,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

  Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

¼) 

793,0 Россия   

   Квартира  

(общая долевая 

¼) 

74,7 Россия   

несовершеннолетний 

ребенок 

  Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

793,0 Россия   



      

¼) 

   Квартира  

(общая долевая 

¼) 

74,7 Россия   


