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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Артюховская Анастасия 

Геннадьевна 

Заместитель 

начальника   

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

 

36,0 Россия Автомобиль 

Toyota RAV 4, 

2011 г.в. 

1 470 545,81  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

36,0 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Баженова Лидия 

Савельевна 

Заместитель 

председателя 

комитета - 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 252/593 

59.30 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus, 2006 

г.в. 

 

946 794,98  

Супруг  квартира, 

долевая 341/593 

59.30 Россия Легковой 

автомобиль 

ХОНДА CR-V, 1997 

г.в. 

705 064,74  

квартира, 

долевая 1/4 

68.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Бобарыкина Оксана 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

Квартира, общая 

долевая (1/3) 

53,5  

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

пассат 2008 г.в. 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА Камри 

1993 г.в. 

584 285,30 Легковой автомобиль 

Фольксваген пассат, 2008 

г.в. приобретен за счет 

кредитных средств 
Квартира, общая, 

совместная с 

супругом 

44,9 

Супруг  Квартира, общая 

совместная с 

Бобарыкиной 

Оксаной 

Николаевной 

44,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

44,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

44,9 Россия - - - 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 

жения 

Борисов Дмитрий 

Федорович 

Начальник 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

35,3 Россия нет 660 335,62  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47,4 Россия 

Супруга  Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36 Россия нет 1 032 020,63  

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

34,7 Россия 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36 Россия    

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34,7 Россия 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Дадаева Кристина 

Игоревна 

Консультант Квартира,  

общая совместная (с 

супругом) 

58,4 Россия - 2 013 678,09 

руб. ( 

1 375 000,00 

руб. доход от 

продажи 

квартиры) 

Квартира: ипотечный кредит 

(поручительство), денежные 

средства от продажи 

квартиры. 

Супруг  Квартира,  

общая совместная (с 

супругой) 

58,4 Россия - 2 148 424,42 

руб. ( 

1 375 000,00 

руб. денежные 

средства 

полученные на 

невозвратной 

основе) 

Квартира: ипотечный 

кредит, денежные средства 

полученные на 

невозвратной основе. 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

100,0   

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Диканская Юлия 

Сергеевна 

Главный 

специалист  

Квартира – общая 

долевая 

собственность  1/3 

37,0 Россия нет 160 271,72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Дьяконенко Анна 

Эдуардовна 

Советник Квартира, 

общая долевая 

собственность, 1/3 

доля 

56,80 Россия Легковой 

автомобиль 

Mazda 3, 2006 г. 

 

684 507,38  

  Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

40,00 Россия    

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

40,00 Россия  974 152,46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ермухометова Ксения 

Андреевна 

Начальник 

отдела  

квартира, 

общая долевая, 1/3 

63,6 Россия нет 627 335,42  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 

Супруг 
 

квартира, 

общая долевая, 1/3 

63,6 Россия легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

912 873,16  

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

550,00 Россия 

земельный участок, 

общая долевая, 

1918/67600 

676,00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

16,1 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/6 

63,6 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/6 

63,6 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Зеленьчукова 

Наталья Сергеевна 

Консультант  Квартира, общая 

совместная 

собственность 

54 кв. м Россия нет 805 734, 91  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

54 кв. м Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

54 кв. м Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Караваева 

Екатерина 

Константиновна 

главный 

специалист 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

70,5 Россия  141 828,77  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

35,1 Россия 

Супруг 

 

 Квартира, 

индивидуальная 

собственность  

35,1 Россия Субару импреза, 

2000 г.в. 

584 946,00 Квартира приобретена за 

счет ипотечного кредита, 

дохода полученного в дар 

для приобретения 

квартиры, за счет 

накопленных средств  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

40,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Кемеров Антон 

Владимирович 

Заместитель 

начальника  

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 4/10) 

59,6 Россия  

нет 

1 151 526,38  

Супруга 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 4/10) 

59,6 Россия  

нет 

733 150,85  

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/10) 

59,6 Россия  

нет 

 

нет 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/10) 

59,6 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лагуткина Ксения 

Алексеевна 

ведущий 

специалист 

Квартира, общая 

совместная с 

супругом 

57,90 Россия Легковой 

автомобиль 

Субару Форестер, 

2006 г.в. 

846 085,03 (в 

том числе доход 

от продажи 

автомобилей) 

 

Супруг  Квартира, общая 

долевая (1/4) 

65,50 Россия нет 1 529 202,11  

Квартира, общая 

совместная 

собственность с 

Лагуткиной К.А. 

57,90 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

57,90 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Ломаева Елена 

Владимировна 

Ведущий 

специалист  

Квартира, общая 

долевая (1/5) 

62,0 

 

 

 

52,9 

Россия  

 

 

 

Россия 

 

нет 

114 749,87  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лылов Павел 

Алексеевич 

Начальник 

отдела  

квартира, 

общая долевая, 1/3 

51,6 Россия Ниссан  

Sunny 

1999 г.в. 

1 081 475,69  

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

700,0 Россия 

Супруга 
 

квартира, 

общая долевая, 1/3 

51,6 Россия Ниссан 

TEANA 

2006 г.в. 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мавлюкеева Алия 

Ибрагимовна 

Начальник 

отдела  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

42,70 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота рав-4 

1 075 858,46 (в 

том числе 

270 000 руб. от 

продажи 

земельного 

участка) 

 

земельный участок, 

аренда, срок аренды 

20 лет  

1500,00 Россия 

 

 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

68,8 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

42,70 Россия нет нет Свидетельство о праве на 

наследство по завещанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Неверова Анастасия 

Алексеевна 

Ведущий 

специалист 

Квартира, совместная 

собственность 

41,0 Россия нет 

 

220 181,60  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

22,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

22,1 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

22,1 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Островская Лина 
Викторовна 

Председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

66.30 Россия легковой 
автомобиль 

KIA CERATO, 2017 
г.в. 

 
 

Легковой 
автомобиль 

HYUNDAI CRETA, 
2019 г.в. 

769 661,22  
 
 
 
 
 

Накопления за предыдущие 
годы 

квартира, 
индивидуальная 

40.30 Россия 

гараж, 
долевая 1/2 

18.20 Россия 

Супруг  земельный участок, 
долевая 4726/60200 

602,0 Россия  1 307 735,55  

гараж, 
индивидуальная 

37,3 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

31,0 Россия 

квартира долевая 1/8 
 

45,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

66,30 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное  

92.30 Россия нет нет  

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рыжкова Ольга 
Владимировна 

Председатель 
комитета 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

76.7 Россия  легковой 
автомобиль, 
ЛЕНД КРУЗЕР 

ПРАДО  
 

1 141 203,48  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно, сроком до 
2021 г. включительно 

76.7 Россия  

Супруг  Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

76.7 Россия Прицеп для 
перевозки грузов 

МЗСА МЭСА 
817711  

1 736 394,74  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно, сроком до 
2021 г. включительно 

76.7 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

76.7 Россия  нет  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно, сроком до 
2021 г. включительно 

76.7 Россия  

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Сафонова Екатерина 

Александровна 

Главный специалист  Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2021 по 2022 

26,0 Россия нет 224 768 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Сергиенко 

Александр 

Александрович 

Консультант Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

35,4 Россия – 532 218,78 Договор дарения 

Супруга – Квартира, долевая 

собственность 1/5 

43,3 Россия – 555 498,73 Долевая собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 

жения 

Синдеева Ольга 

Юрьевна 

консультант Квартира 

совместная с 

супругом 

60,20 Россия нет 548 286,28  

Квартира 

совместная с 

супругом 

25,80 Россия 

Супруг  Квартира 

совместная с 

супругой 

60,20 Россия ВАЗ VESTA, 2020 1 037 730,19  

Квартира 

совместная с 

супругой 

25,80 Россия 

Земельный 

участок, 

индивидуальная 

630 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60,20 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60,20 Россия    

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Танкова Татьяна 

Александровна 

Ведущий 

специалист 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

63,4 Россия 

 

Не имею 228 743,65  

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

63,4 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Премио 

552 560,80  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

63,4 Россия Не имеет 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Трухина Неля 

Викторовна 

консультант земельный участок, 

индивидуальная 

1128.00 Россия нет 

 

80 167.71  

 

 

жилой дом, 

индивидуальная  

159,8 Россия    

 

Квартира, 

индивидуальная 

68,0 Россия   Договор дарения 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

48,8 Россия    

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

44,80 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Камри, 

2015 г. 

Прицеп к л/а, 

МЗСА, 2014 

 

1 663 832.86  

 

 

 

 

 

 

Потребительский кредит 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

34,9 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

36.1 Россия 

  Квартира, 

безвозмездное 

пользование сроком 

до 2022 года 

 68.0     



Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Усов Владислав 
Викторович 

Заместитель 
начальника 

земельный участок, 
индивидуальная 

960.00 Россия легковой 
автомобиль 

Honda CR-V , 1998 
г.в. 

3 299 562.63 
(в том числе 

доход от 
продажи 
квартиры 

2 000 000,00) 

 

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 
долевая 1/4 

 

35.90 Россия 

квартира, 
общая совместная, 

Усова  Виктория 
Викторовна 

 

76,4 Россия 

Супруга   квартира, 
долевая 1/4 

 

35.90 Россия нет 3 307 139,35 (в 
том числе доход 

от продажи 
квартиры 

2 000 000,00) 

 
 
 
 

Кредитные средства, 
накопления за предыдущие 

годы 

квартира, 
общая совместная, 

Усов Владислав 
Викторович 

76,4 Россия 

земельный участок 
(садовый), 

безвозмездное 
пользование, 

бессрочно) 

960.00 Россия 

земельный участок 
(садовый), 

безвозмездное 
пользование, 

бессрочно) 

800.00 Россия 



Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

76,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

76,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессочно 

59.40 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чередниченко Сергей 

Владимирович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

72.90 Россия нет 774 447,25  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

72.90 Россия нет 10 000,10  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

72.90 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

72.90 Россия нет нет  
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(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Шакурина Наталья 

Геннадьевна 

Начальник 

отдела 

Жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

 

 земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

96,1 

 

 

 

 

600 

Россия Kia Forte,2010 1 128 062,77 ипотечный кредит на 

приобретение жилого дома 

и земельного участка 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

96,1 

 

 

 

 

600 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 
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жения 

Якуба Евгений 

Иванович 

Директор  квартира, 

общая долевая, 2/3 

92,5 Россия Тойота Rav4, 2014 

г.в. 

 

Моторная модка 

Казанка 5, 1978 

 

Прицеп для 

перевозки 

водной техники 

МЗСА, 2013 

1 534 296.84  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70,4 Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1744,0 Россия 

Баня, безвозмездное, 

бессрочное 

73,6 Россия 

Гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

71,1 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

92,5 Россия нет 199 610.90  

Квартира, 

индивидуальная 

собственнось 

40.3 Россия   Свидетельство о праве на 

наследство по закону 

земельный участок, 

индивидуальная 

1744,0 Россия    

жилой дом, 

индивидуальная 

70,4 Россия    

баня, индивидуальная 73,6 Россия    

гараж, 

индивидуальная 

71,1 Россия    
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Кашеваров Игорь 

Анатольевич 

Директор Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

82,4 Россия Легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ Соната, 

2019 г.в. 

1 482 797,12 Автомобиль: накопления за 

предыдущие годы 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

42,7   

Супруга  Квартира,  

общая долевая (5/8) 

82,4 Россия  1 086 820.52 (в 

том числе 

745 000 доход 

от продажи 

автомобиля) 

 

 


