
Сведения
о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на должность Главы Каменского городского округа 

на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия,  
имя,  
отчество 

Доходы Имущество Денежные сред-
ства, находящие-
ся на счетах в 
банках 

Акции,
иное

участие в коммерческих 
организациях 

Иные  
ценные
бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства 

Источник  
выплаты  дохода,  
сумма  
(руб.)
 

Земельные  
участки (по каждо-
му)

Жилые  
дома 
(по каждому)

Квартиры
(по каждой) 

Дачи 
(по каждой)

Гаражи 
(по каждому)

Иное 
недвижимое  имуще-
ство 
(по каждому виду)

Вид  ,
марка  модель,  
год выпуска 
(по каждому)

Наименование
и место 
нахождения  (ад-
рес) 
банка, 
номер счета, 
остаток (руб.) 

Наименование 
и организационно-пра-
вовая форма 
организа 
ции, место нахождения 
(адрес), доля 
участия 
(%) <

Вид  
ценной
бумаги,  
лицо,  
выпус-
тившее
ценную
бумагу,  
общая  
стоимость  
(руб.)

Место нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Место
нахож- 
дения
(адрес),
общая
площадь 
(кв.м) 

Место нахо-
ждения
(адрес),
общая
площадь 
(кв. м) 

Место нахо-
ждения
(адрес),
общая пло-
щадь (кв. м) 

Место нахожде-
ния
(адрес),
общая
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Барсуков 
Сергей 
Анатольевич

СРОО  ОЗПП 
«Общественый 
контроль» зара-
ботная плата 82 
800 руб.

Свердловская 
область, Ка-
менский район, 
д. Брод, пло-
щадь 628, 3 
кв.м. (совмест-
ная собствен-
ность)

Свердловска
я область, 
Каменский 
район, д. 
Брод, пло-
щадь 21, 40 
кв.м. (сов-
местная соб-
ственность)

Нет Нет Нет Нет

Нет

Нет ООО «Агентство 
по защите прав 
потребителей» 
доля участия 
100%; ООО СК 
«Барс» для уча-
стия 100%; ООО 
«АБА-групп» доля 
участия 33%; 
ООО «АБА-Ме-
диа» доля участия 
33%; ООО 
«Остров комфор-
та» доля участия 
50%; ООО «Новые 
технологии» доля 
участия 33%; ЗАО 
«АБА-ГРУПП» 
доля участия 33%.

нет

Белоусов
Сергей
Александро-
вич

Доходы от пред-
принима-
тель-ской дея-
тельности  и от 
продажи имуще-
ства 1301000 руб.

Свердловская 
область, 
Каменский рай-
он, с. Сипав-
ское,  2800 
кв.м.
Свердловская 
область, Ка-
менский район, 
с. Сипавское, 
440 кв.м.

Нет Свердловска
я область, 
Каменский 
район, с. 
Сипавское, 
74,7  кв.м.

Свердловска
я область, 
Каменский 
район, с. 
Сипавское, 
40,6 кв.м.

Нет Нет Свердловская 
область,  Камен-
ский  район,  с. 
Сипавское, 
140,7  кв.м. (ма-
газин)

Автомобиль 
легковой  BMW 
X5,  2008  года 
выпуска;
Автомобиль 
легковой  Mit-
subishi Lancer 
Evo X,  2008 
года выпуска;
(совместная 
собственность)
Автомобиль 
грузовой  ИЖ 
2717-220,  2003 
года выпуска;
(совместная 
собственность)

Уральский 
банк  ОАО 
«Сбербанк 
России»  - 
1396 рублей;
6697  рублей; 
266953 рубля.
 ОАО «Урал-
трансбанк»  - 
15048   ру-
блей.

Нет Нет 

Борисов 
Юрий 
Владимирович

Администрация 
МО «Каменский 
городской округ» 
заработная плата 
596295 руб.

Свердловская 
область, Камес-
нки й район., д. 
Брод, площадь 
404 кв.м. (сов-
местная соб-
ственность)

Нет Свердловска
я область, г. 
Каменск-У-
ральский, 
площадь 59, 
3 кв.м.

Свердловска
я область, 
Каменский 
район, д. 
Брод, пло-
щадь 35 
кв.м. (сов-
местная соб-
ственность)

Свердловская 
область, г. Ка-
менск-Ураль-
ский, площа-
дью 24,9 кв.м. 
(совместная 
собственность)

Нет

Нет

ОАО «Сбер-
банк России» 

- 
1 руб., 
17 руб., 

17 486 руб.

Нет нет

Иванов 
Алексей 
Владимирович

МУЗ ГБ№2 ;
МУЗ КЦРБ; 
МУЗ ГБ№3; ПО 
Октябрь; ООО 
«РУСАЛ Меди-
цинский центр»;
ГБОУ СПО 
«Свердловский 
областной меди-
цинский кол-
ледж»; ГБУЗ ГБ 
№ 7 –
заработная плата 
913289 руб.

Нет Нет Свердловска
я область, г, 
Каменск-У-
ральский, 
42.5 кв.м.
½ доли 

Нет Нет нет

Легковой 
автомобиль 
Нисан X-TRAIL
 год выпуска 
2011,    легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2112, год 
выпуска 1983.

ОАО «Альфа-
БАНК»  16715 
руб.

ОАО «УБРиР» 
7123 руб. и 
40079 руб.

Уральский 
банк ОАО 
«Сбербанк 
России»  -
37963 руб.; и
10 руб.: и
296 руб.

Нет Нет 

Кривошей 
Вячеслав 
Иванович

Администрация 
МО «Каменский 
городской округ» 
заработная плата 
и Министерство 
обороны  РФ во-
енная пенсия -
 403825 руб.

Свердловская 
область, Ка-
менский район, 
с.Сосновское, 
545 кв.м.

Свердловска
я 
область,Ка-
менский 
район, 
с.Сос-
новское, 
124,20 кв.м.

Свердловска
я область, 
г.Камен-
ск-Ураль-
ский, 
 45,2 кв.м.

Нет Нет нет

Легковой авто-
мобиль КИА-
FB2272-Спек-
тра, год выпуска 
2006.

ОАО Ураль-
ский банк 
Сбербанка 
России  - 48 
руб.;

ОАО  Ураль-
ский  банк 
Сбербанка 
России   -  34 
руб.

Нет нет

Луньков 
Михаил 
Алексеевич

     ИП Луньков 
М.А. 345000 руб

нет нет Свердловска
я обл. г. 
Екатерин-
бург, 
43.8кв.м., ¼ 
доля

нет нет нет
Автомобиль 
легковой уни-
версал 
NISSAN 
X-TRAIL 2.5 
COLUMBIA 
PREMIUM,  год 
выпуска 2006.

ОАО «Аль-
фа-Банк», 
221,23 руб

   ООО 
“РДМгрупп”
1/3 доля

Нет

Огородов 
Александр 
Сергеевич

ГБОУ СПО 
«Уральский ра-
диотехнический 
колледж»  и
ООО «Екатерин-
бургСтрой-
Монтаж» -зара-
ботная плата 
49403 руб.

Нет Нет Свердловска
я область, г. 
Екатерин-
бург, пло-
щадь 54,6 
кв.м. (1/2 
доли)

Нет Нет Нет

Мотоцикл, год 
выпуска 1998.

УБРиР – 
84,52 руб

Нет нет

Юндин 
Александр 
Викторович

ГУП СО «Агент-
ство по развитию 
рынка продо-
вольствия» зара-
ботная плата 
556425 руб.

Нет Нет Свердловска
я область, г. 
Каменск-У-
ральский, 
площадь 
92,8 кв.м.

Нет Свердловская 
область, г. Ка-
менск-ураль-
ский, ГСК № 
216, площадь 
21, 8 кв.м. (сов-
местная соб-
ственность)

Нет Автомобиль ег-
ковой ВАЗ 
2112, год 
выпуска 2005;
Автомобиль 
легковой Нис-
сан-Тиана,  года 
выпуска 2007 
(совместная 
собственность)

ОАО «Сбер-
банк России» 
- 350,58 руб.
ОАО «СК-
Б-банк» - 

6152,72 руб.

Нет нет


