
 

Сведения  

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

замещающих муниципальные  должности  

в Совете муниципального  района «Хилокский район», и членов их семей 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года  
 

Наименование должности 
муниципального служа-

щего 

Фамилия, ини-
циалы лица, за-
мещающего со-
ответствующую 
должность, чле-

ны его семьи 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
муниципаль-
ного служа-

щего, его 
супруги (су-

пруга) и 
несовершен-

нолетних 
детей, 
 (руб.) 

Перечень  
объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному  служащему, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности или находя-

щихся в их пользовании Перечень  
транспортных средств,  с 
указанием вида и марки,  
принадлежащих на праве 
собственности муници-

пальному служащему, его 
супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям 

Сведения об источ-
никах получения 

средств, за счет ко-
торых совершена 

сделка по приобре-
тению земельного 
участка, другого  

объекта недвижи-
мого имущества, 
транспортного 

средства, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных (складоч-
ных) капиталах ор-

ганизаций) 

Вид объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна  
распо-
ложе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Председатель   Совета 
муниципального района 

«Хилокский район» 

Ильенко В.В. 736151,39 

Квартира 
(собственность  общая долевая, 1/3 

доля) 
69,0 Россия 

Автомобиль  легковой 
ТОЙОТА PRIUS 
(собственность 

индивидуальная) 
 
 

- 
Квартира 

(собственность  индивидуальная) 
59,8 Россия 

супруга 472344,33 
Квартира 

(собственность  общая долевая, 1/3 
доля) 

69,0 Россия - - 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 
 

Таскаева Г.В. 642318,00 

Квартира 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
75,3 Россия Автомобиль  легковой 

ТОЙОТА TOWN ACE 
(собственность 

индивидуальная) 
 

- 
Земельный участок 

(безвозмездное пользование, бес-
срочное) 

1000,0 
 

Россия 
 
 

Супруг 384025,00 

Земельный  участок 
(собственность индивидуальная) 

143,0 
 

Россия 
 

Автомобиль  легковой 
СУЗУКИ GRAND 

VITARA 
(собственность 

- 
Квартира 

(безвозмездное пользование, бес-
75,3 Россия 



срочное) индивидуальная) 
 Земельный участок 

(безвозмездное пользование, бес-
срочное) 

1000,0 
 
 

Россия 
 
 

Земельный участок 
(собственность, индивидуальная) 

80,0 
 
 

Россия 
 
 

Здание  
(собственность, индивидуальная) 

51,0 Россия 

Депутат Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 

Кудрик В.В. 
 

712185,01 

Земельный  участок 
(собственность индивидуальная) 

1022,0 
 
 

Россия 
 
 

Автомобиль  легковой 
МИЦУБИСИ pajero 

(собственность 
индивидуальная) 

 
 
 

- 

Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 

30,0 
 
 

Россия 

Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 
250,0 Россия 

Объект незавершенного строитель-
ства - жилой дом (собственность 

индивидуальная) 

73,9 
 
 

Россия 

Гараж 
(собственность 

индивидуальная) 

30,0 
 
 

Россия 

Нежилое помещение 
(собственность, индивидуальная) 

67,6 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
66,0 Россия 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 

1120,0 
 
 

Россия 
 
 

супруга 282447,22 

Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 
30,0 Россия 

 
 
 

Россия - - 
Гараж 

(собственность 
индивидуальная) 

30,0 

Жилой дом 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
66,0 Россия 



Земельный участок 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 

1120,0 
 

Россия 
 
 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Жилой дом 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
66,0 Россия 

- - 
Земельный участок 

(безвозмездное пользование, бес-
срочное) 

1120,0 
 
 

Россия 
 
 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 

Казанцев А.К.  1918937,83 

Квартира 
(собственность, общая совместная) 

72,2 Россия 
Автомобиль легковой 

SUBARU legacy Outback 
(собственность, индивиду-

альная) 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Земельный участок  
(собственность, общая совместная) 

1096,0 Россия 

Супруга - 

Квартира 
(собственность, общая совместная) 

72,2 Россия 
- 

Земельный участок  
(собственность, общая совместная) 

1096,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 
 
 

Андреевский 
В.А. 

4688920,00 
Земельный   участок 

(собственность  общая долевая, 1/4 
доля) 

2000,0 Россия 

Автомобиль  легковой 
УАЗ 469Б 

(собственность 
индивидуальная) 

 
Автомобиль  легковой 

ГАЗ 2705 
(собственность 

индивидуальная) 
 

Автомобиль  легковой 
ТАЙОТА HIACE 

- 



Жилой дом 
(собственность,  общая долевая, 1/4 

доля) 
72,3 Россия 

(собственность 
индивидуальная) 

 
Автомобиль  грузовой 

ЗИЛ ММЗ 555 
(собственность 

индивидуальная) 
 

Автомобиль  грузовой 
МАЗДА   TITAN 
(собственность 

индивидуальная) 
 

Автомобиль  грузовой 
ГАЗ 3307 

(собственность 
индивидуальная) 

 
Автомобиль грузовой 

НINO HINO 
(собственность, индивиду-

альная) 
 

КАМАЗ 53212 



Земельный участок (аренда) 69994,0 Россия 

(собственность, индивиду-
альная) 

 
HINO-FS  

(собственность, индивиду-
альная) 

 
Сельскохозяйственная 

техника  
 Трактор МТЗ 82 
(собственность 

 индивидуальная) 
 

Трактор гусеничный ДТ 
75М 

(собственность 
 индивидуальная) 

 
Погрузчик колесный 

ZLM30 3 
(собственность 

 индивидуальная) 
 

 
 

Супруга  339580,52 

Земельный   участок  
(собственность  общая долевая, 1/4 

доля) 

2000,0 
Россия Автомобиль  легковой 

ТОЙОТА COROLLA 
(собственность 

индивидуальная) 
 

- 
Жилой дом 

(собственность  общая долевая, 1/4 
доля) 

72,3 Россия 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 
 

Свитов М.Ф. 120137,86 

Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 
959,5 Россия Автомобиль легковой 

УАЗ 469  
(собственность, индивиду-

альная) 
ТОЙОТА TOWN Ace 

(собственность индивиду-
альная) 

TОЙОТА Асе  
(собственность, индивиду-

альная) 

- 

Жилой дом 
(собственность индивидуальная) 

84,9 Россия 

Нежилое помещение 
 (собственность, индивидуальная) 

104,3 Россия 

Нежилое помещение 
 (собственность, индивидуальная) 

62,7 Россия 

Нежилое помещение 
 (собственность, индивидуальная) 

43,7 Россия 

Супруга 240000,00 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
959,5 Россия НИСАН Кашкай  

(собственность, индивиду-
альная) 

- 

Нежилое помещение 104,3 Россия 



 (безвозмездное пользование, бес-
срочное) 

Нежилое помещение 
 (безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
62,7 Россия 

Нежилое помещение 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
43,7 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
84,9 Россия 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 

Данилова Л.В. 201791,49 

Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 
1499,0 Россия 

- - 

Квартира 
(собственность  общая долевая, 1/3 

доля) 
81,0 Россия 

Квартира 
(собственность  индивидуальная) 

50,1 Россия 

Гараж 
(собственность  индивидуальная) 

602,9 Россия 

Нежилое здание. Магазин  
(собственность  индивидуальная) 

115,4 Россия 

Нежилое здание магазин 
(собственность  индивидуальная) 

- Россия 

Супруг 175767,84 

Квартира 
(собственность  общая долевая, 1/3 

доля) 
81,0 Россия 

Автомобиль  легковой 
ТОЙОТА ЛЕКСУС LX570 

(собственность 
индивидуальная) 

 
Автомобиль  легковой 

МАЗДА CX5 
(собственность 

индивидуальная) 
 

Автомобиль  грузовой 
ГАЗ грузовой бортовой 

(собственность 
индивидуальная) 

 
Автомобиль  грузовой 

- 

Квартира 
(собственность  индивидуальная) 

30,3 Россия 

Квартира 
(собственность  индивидуальная) 

50,8 Россия 

Магазин  
(собственность  индивидуальная) 

149,2 Россия 



ГАЗ САЗ 35071 самосвал 
(собственность 

индивидуальная) 
 

Автомобиль  грузовой 
КАМАЗ автомобиль фур-

гон 
(собственность 

индивидуальная) 
 

Автомобиль  грузовой 
АФ 673405 автомобиль 

фургон 
(собственность 

индивидуальная) 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 

Юртаева Н.В. 677842,65 
Квартира 

(собственность  индивидуальная) 
26,8 Россия 

- - 
несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(собственность  индивидуальная) 
26,8 Россия 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 

Степанов А.В. 
 

631038,04 
 

Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 
1885,0 Россия 

Автомобиль легковой 
УАЗ 31512 

- 

Земельный участок 
(собственность, общая долевая ¼) 

663,0 Россия 

Земельный участок 
(собственность, общая долевая ¼) 

2217,0 Россия 

Земельный участок 
(собственность, общая долевая ¼) 

21,2 Россия 

Жилой дом 
(собственность индивидуальная) 

32,9 Россия 
Автомобиль легковой 

 РЕНО ЛОГАН  Жилой дом 
(собственность  общая долевая, 1/4 

доля) 
75,6 Россия 

Жилой дом 
(собственность  общая долевая, 1/4 

доля) 
51,1 Россия 

Автомобиль грузовой 
УАЗ 330364 Жилой дом 

(собственность  общая долевая, 1/4 
доля) 

50,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Земельный участок 
(собственность, общая долевая ¼) 

663,0 Россия 
- - 

Земельный участок 
(собственность, общая долевая ¼) 

2217,0 Россия 



Земельный участок 
(собственность, общая долевая ¼) 

21,2 Россия 

Жилой дом 
(собственность  общая долевая, 1/4 

доля) 
75,6 Россия 

Жилой дом 
(собственность  общая долевая, 1/4 

доля) 
51,1 Россия 

Жилой дом 
(собственность  общая долевая, 1/4 

доля) 
50,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 
 

Жилой дом 
(собственность индивидуальная) 

32,9 Россия 

  Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 
1885,0 Россия 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 

Днепровский 
В.М. 

198171,91 

Земельный участок 
(собственность 

индивидуальная) 
2400, 0 Россия 

Легковой автомобиль  
УАЗ 31512 

- 
Жилой дом 

(собственность индивидуальная) 
79,3 Россия 

Депутат  Совета муници-
пального района «Хилок-

ский район» 

Низелькаева Т.И. 261792,82 

Жилой дом 
(безвозмездное пользование, бес-

срочное) 
48,8 Россия 

 
- Земельный участок 

(безвозмездное пользование, бес-
срочное) 

2000,0 Россия 

супруг 227205,52 

Земельный участок 
(собственность, индивидуальная) 2000,0 Россия Автомобиль легковой ВАЗ 

21150  
(собственность, индивиду-

альная) 
Автомобиль грузовой УАЗ 

330394  
(собственность индивиду-

альная) 
Автомобиль легковой 

Xonda freed 
 (собственность, индиви-

дуальная) 

Жилой дом (собственность, индиви-
дуальная) 

48,8 Россия - 

 


