
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  

Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
ФИО 

депутата  

Архангельского 
областного  

Собрания  

депутатов 

Декларированный  

годовой  

доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого  

имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет которых 

совершены 
сделки 

 

вид объектов  

недвижимости 

пло-  

щадь  

(кв.м.) 

страна распо-

ложения 

перечень транспорт-

ных средств,  при-

надлежащих на 
 праве собственности 

(вид и  

марка) 

вид объектов  

недвижимости 

пло-  

щадь  

(кв.м.) 

страна рас-

положения 

Трусов  

Анатолий  

Николаевич 

1 503 629,54 земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

26 298,0 Россия автомобиль 

ТО LX 570, 

индивидуаль-

ная собствен-

ность 

 

- - - - 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

196 040,0 Россия 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

496,0 Россия 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

50 462,0 Россия  автомобиль 

грузовой ЗИЛ 

433360, инди-

видуальная 

собственность  

 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

68 254,0 Россия 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

1 509,0 Россия 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

7 915,0 Россия 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

334,0 Россия 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

1 800,0 Россия 

земельный участок, индиви-

дуальная собственность 

8 167,0 Россия 

жилой дом, индивидуальная 

собственность 

24,2 Россия  

квартира, индивидуальная 

собственность 

71,5 Россия 

квартира, общая долевая,1/2 

 

 

47,2 Россия 
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ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  

Собрания  
депутатов 

Декларированный  

годовой  
доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого  

имущества, находящихся в пользовании 
 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 

 

вид объектов  

недвижимости 

пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна распо-

ложения 

перечень транспорт-

ных средств,  при-
надлежащих на 

 праве собственности 

(вид и  
марка) 

вид объектов  

недвижимости 

пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна рас-

положения 

иное недвижимое имущест-

во: здание Блок-61, общая 

левая собственность, 3/4 

1 853,7 Россия 

иное недвижимое имущест-

во: здание здравпункта, ин-

дивидуальная собственность 

65,7 Россия  

межплощадочные автомо-

бильные дороги, индивиду-

альная собственность 

 Россия 

внутриплощадочные дороги, 

индивидуальная собствен-

ность 

 Россия 

здание КИП и автоматики,  

индивидуальная собствен-

ность 

67,7 Россия 

здание распределительного 

пункта, индивидуальная соб-

ственность 

139,8 Россия 

здание инкубатория, индиви-

дуальная собственность 

43,8 Россия 

здание трансформаторной 

подстанции Б-15, индивиду-

альная собственность 

48,3 Россия 

ангар, индивидуальная соб-

ственность 

582,3 Россия 

железнодорожный подъезд-

ной путь, индивидуальная 

собственность 

 Россия 

супруга 20 000,0 квартира, общая долевая 

собственность, 1/2 

47,2 Россия - квартира 71,5 Россия - 



 3 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  

Собрания  
депутатов 

Декларированный  

годовой  
доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого  

имущества, находящихся в пользовании 
 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 

 

вид объектов  

недвижимости 

пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна распо-

ложения 

перечень транспорт-

ных средств,  при-
надлежащих на 

 праве собственности 

(вид и  
марка) 

вид объектов  

недвижимости 

пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна рас-

положения 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 71,5 Россия - 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

- - - - - квартира 71,5 Россия - 

 
Уточенные сведения размещены в соответствии с протоколом заседания комиссии Архангельского областного Собрания депутатов по контролю                          

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Архангельского обла-

стного Собрания депутатов, от 7 апреля 2022 года № 2. 
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