
 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за период 

с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике 

№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)
1
 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв. 

м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

1 Прасолов А.А., 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Удмуртской 

Республике  

33 447 366 земельный 

участок 

1 500 Россия земельный 

участок 

1 500 Россия Легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Pajero 

– 

земельный 

участок 

2 060 Россия земельный 

участок 

356 Россия 

земельный 

участок 

1 500 Россия Легковой 

автомобиль 

Audi A8 земельный 

участок 

16 350* Россия 

Легковой 

автомобиль 

Land Rover 

Range Rover 

земельный 

участок 

1 567,5 Россия 

квартира 44,1 Россия 

квартира 54 Россия Грузовой 

автомобиль 

Камаз 55111-15 
квартира 43,4 Россия 

квартира 144,4 Россия 

                                           
1
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Удмуртской Республики 

(гражданского служащего) и его супруги (супруга) за три последних календарных года, предшествующих совершению сделки. 



2 

 

   квартира 146,9 Россия    Прицеп 

СЗАП8543А 

 

квартира 172 Россия 

квартира, 

апарта-

менты ip 6 

36,84 

 

4,78 

Болгария Прицеп 

МЗА817711 

Снегоход BRP 

SKI-DOO 

EXPEDITION 

TUV V-800 

незавер-

шенное 

строитель-

ство 

0 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

233,6 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

433,4 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

456,4 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

** Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

552,7 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

200,3 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

201.6 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

280.2 Россия 



3 

 

нежилое 

помеще-

ние 

18 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

298.7 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

14.3 Россия 

Супруга 11 519 134 квартира 48,3 Россия квартира 172 Россия – – 

квартира 68,4 Россия квартира 44.1 Россия 

земельный 

участок 

1000 Россия квартира 54 Россия 

земельный 

участок 

999 Россия квартира 144,4 Россия 

земельный 

участок 

1000 Россия квартира 146,9 Россия 

земельный 

участок 

1000 Россия квартира  43,4 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

1584 Россия нежилое 

помеще-

ние 

433,4 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

540 Россия нежилое 

помеще-

ние 

456,4 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

703,9 Россия нежилое 

помеще-

ние 

552,7 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

967,5 Россия нежилое 

помеще-

ние 

 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

 

1305,7 Россия нежилое 

помеще-

ние 

201.6 Россия 
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Несовершен-

нолетний ребенок 

– – – – квартира 172 Россия – – 

Несовершен-

нолетний ребенок 

– – – – квартира 172 Россия – – 

Несовершен-

нолетний ребенок 

– – – – квартира 172 Россия – – 

* – указана общая площадь объекта, находящегося в общедолевой собственности, в котором отчитывающемуся лицу принадлежит доля; 

** – отчитывающемуся лицу принадлежит доля в объекте, находящимся в общедолевой собственности 
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Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике 

№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)
2
 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

1 Лузянин П.Н., 

руководитель 

Аппарата 

944 870,87 1/10 доли в 

квартире 

77 Россия    Легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

 

Земельный 

участок  

1 507,5 Россия 

Жилой дом 

незавер-

шенный 

строитель-

ством 

– Россия 

Супруга 271 908.53 9/10 доли в 

квартире 

77 Россия    Легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

 

Земельный 

участок  

1 507,5 Россия 

Жилой дом 

незавер-

шенный 

строитель-

ством 

– Россия 

1/4 доли в 

квартире 

43,4 Россия 

квартира 37,6 Россия 

                                           
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Удмуртской Республики 

(гражданского служащего) и его супруги (супруга) за три последних календарных года, предшествующих совершению сделки. 
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Несовершен-

нолетний ребенок 

    квартира 77 Россия   

Несовершен-

нолетний ребенок 

- - - - квартира 77 Россия   

2 Симченко К.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

1 809 226,95 - - - квартира 53,89 Россия Легковой 

автомобиль 

Mazda 6 

 

Супруг 946 102,24 квартира 53,89 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Mazda 6 

 

земельный 

участок 

850 Россия 

Несовершен-

нолетний ребенок 

    квартира 53,89 Россия   

3 Гуров Е.С.,  

помощник 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Удмуртской 

Республике 

547 945,12 квартира 48,7 Россия    Легковой 

автомобиль 

Chevrolet Niva 

 

жилой дом 21 Россия 

земельный 

участок 

1 010 Россия 

Супруга 332 388,92 квартира 48,7 Россия    Легковой 

автомобиль 

Chevrolet Niva 

 

жилой дом 21 Россия 
земельный 

участок 
1 010 Россия 

Несовершен-

нолетний ребенок 

    квартира 48,7 Россия   

4 Вдовин Я.А., 

помощник 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Удмуртской 

Республике  

595 248,93 квартира, 

1/2 доли 

30,3 Россия – – – Легковой 

автомобиль 

Renault Sandero 

Stepway 

– 

Супруга 288 557,35 квартира, 

1/2 доли 

30,3 Россия – – – – – 

Несовершен-

нолетний ребенок 

– – – – квартира 30,3 Россия – – 

 


