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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Агишева Ольга 

Владимировна 

Председатель 
комитета 

 
квартира, 

общая долевая 1/3 

80,20 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

34,90 Россия 

квартира, 
общая совместная 

68,40 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Mitsubishi ASX  

495839,30 
 

 

Супруг   

земельный участок, 
частная 

1000,00 Россия 

квартира, 

общая совместная 

68,40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

34,90 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
УАЗ 31512 

 

404479,44 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

68,40 Россия 

  

нет  

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

68,40 Россия 

  

нет  

 

 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Александров 

Григорий 

Борисович 

Начальник 
отдела 

 
жилой дом, 

индивидуальная 

152,90 Россия 

земельный участок, 

аренда  

1500,00 Россия 

  

нет 694501,50 
 

 

Супруга   

 жилой дом, 

безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

152,90 Россия 

  

нет 187242,62 
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

жилой дом, 

безвозмездное, 
бессрочное 

152,90 Россия 

  

нет  
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное 

152,90 Россия 

  

нет  

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

жилой дом, 

безвозмездное, 
бессрочное 

152,90 Россия 

  

нет  
 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Аржанникова 

Дарья Романовна 

Консультант квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

50.50 Россия легковой 

автомобиль 
Hyundai Avante,  

легковой 
автомобиль 

Mazda 3 
 

195401,41  

Супруг  жилой дом, 

безвозмездное, 
бессрочное 

72,00 Россия нет 521985,56  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

50,50 Россия нет нет  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Афонченко 

Константин 

Владимирович 

Председатель 
комитета 

 
земельный участок, 

общая долевая 
689/8270 

827,00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая 1/12 

120,40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

50,70 Россия 

  

нет 684353,89 
 

 

Супруга   

квартира, 

общая долевая              
2/5 

50,70 Россия 

нежилое помещение, 

индивидуальная 

4,00 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Mazda 6 

235605,59 
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

50,70 Россия 

  

нет  
 

 

 

 
 

 
 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Афонькин Андрей 

Александрович 

председатель 
комитета 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 
пользование 

61,00 Россия 

  

нет 973931,54 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Баженова Лидия 

Савельевна 

Заместитель 

председателя 
комитета - 

начальник 
отдела 

 

квартира, 
долевая 252/593 

59,30 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Ford Focus 

 

863787,67 

 

 

Супруг   

квартира, 

долевая 341/593 

59,30 Россия 

квартира, 

долевая 1/4 

68,60 Россия 

  

нет 449770,17 
 

, 
 

 

 

 

     

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Голдина Ксения 

Ивановна 

Главный 

специалист 

 

земельный участок, 
индивидуальная 

2000,00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное 

40,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное,бессро
чное 

20,00 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Автомобиль 

Мицубиси 
Лансер 

 

399023,61 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное 

40,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

20,00 Россия 

  

нет  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Голдина Наталия 

Алексеевна 

Советник  

квартира, 
долевая, 1/5 

55,20 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Mitsubishi Lancer 

 
 

565916,10 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 

долевая 1/5 

55,20 Россия 

  

нет  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Дубчак Татьяна 

Юрьевна 

Консультант  

квартира, 
долевая 1/2 

58,20 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

42,40 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Тойота королла 

246924,41 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Еремина Марина 

Геннадьевна 

Советник  

квартира, 
общая, долевая 1/2 

72,80 Россия 

квартира, 
общая, долевая 1/6 

72,80 Россия 

  

нет 832476,45 

 

 

Супруг   

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

72,80 Россия 

служебное жилое 

помещение, 
срочное пользование  

50,50 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Toyota Town Ace 

Noah  
 

519643,16 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

72,80 Россия 

  

нет  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 
счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Искандаров 

Александр Андреевич 

начальник отдела  

земельный участок, 
индивидуальная  

600,00 Россия 

квартира, 

совместная 

60,10 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
MAZDA FAMILIA 

 

640165,94 

 

квартира, 

доход от реализации 
недвижимого 

имущества, кредитный 

договор  
 

Супруга   
квартира, 

совместная 

60,10 Россия 

  

нет 2102875,88 
 

квартира, 
доход от реализации 

недвижимого 
имущества, кредитный 

договор  

Несовершеннолетний 

ребенок 

  
квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60,10 Россия 

  

нет  

 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

  
квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60,10 Россия 

  

нет  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Кабакова Татьяна 

Андреевна 

Главный 

специалист 

 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное  

34,40 Россия 

  

нет 431832,47 

 

 

Супруг   

квартира, 

индивидуальная 

34,40 Россия 

 

 

 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

легковой 
(хэтчбэк), 

NYUNDAI I30  

1222790,34 
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное  

34,40 Россия 

  

нет  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Кодзаева Анна 

Эдуардовна 

Консультант квартира, 

общая долевая 
собственность, 1/3 

доля 

56,80 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Mazda 3 

 

546366,81 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Кондратюк Ирина 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

совместная с 
супругом 

51,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

36,00 Россия 

  

нет 380172,14 

 

квартира,  

собственные средства,  
кредитный договор 

Супруг   

квартира, 

совместная с 
супругой 

51,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

36,00 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Honda Accord  

171150,00 
 

квартира,  
собственные средства,  

кредитный договор 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Коробейникова 

Татьяна 

Эдуардовна 

Главный 

специалист 

 

земельный участок, 
индивидуальная 

7,50 Россия 

квартира, 
долевая 1/3 

53,30 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Volkswagen Polo  

 

417034,28 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 
безвозмездное, 

пользование  

53,30 Россия 

  

нет  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 

Круглицкая 

Евгения 

Александровна 

Консультант квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

44.20 Россия нет 256750,31  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

44.20 Россия нет 
 

518695,04  

жилой дом, 

общая долевая 
собственность 

87.00 Россия 

   

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

44.20 Россия нет нет  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

Куликов Евгений 
Анатольевич 

Начальник 
отдела 

 
квартира, 

общая совместная, 2/3 

доли  

79,40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

60,40 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

TOYOTA 

AVENSIS  

1130236,70 
 

 

Супруга   
земельный участок, 

общая долевая 
собственность, доля в 

праве 1/2  

721,00 Россия 

квартира, 

общая совместная 

собственность, 2/3 доли  

79,40 Россия 

квартира, 

общая долевая 
собственность, доля в 

праве 1/2 

60,40 Россия 

  

нет 799283,89 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

  
квартира, 

общая долевая 

собственность, 1/3 доля 

79,40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60,40 Россия 

  

нет 15600,00 

 

 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 

Кургановская 

Оксана 

Евгеньевна 

Главный 
специалист 

квартира, общая 
совместная 

 
квартира, 

бессрочное, 
безвозмездное 

17,4 
 

 
 

44.80 

Россия 
 

 
 

Россия 

нет 130287,9  

Супруг   квартира, общая 

совместная 
 

квартира, 
бессрочное, 

безвозмездное 

17,4 

 
 

 
44.80 

Россия 

 
 

 
Россия 

нет 1 044 937,76  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное, 
безвозмездное 

 

44.80 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Лихолобов 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Консультант  
квартира, 

долевая 1/3 

54,20 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 

49,90 Россия 

квартира, 

безвозмездное 
пользование, 

бессрочное 

59,70 Россия 

  

нет 265200,61 
 

 

Супруга   

квартира, 

долевая 1/3 

49,90 Россия 

квартира, 
безвозмездное 

пользование, 
бессрочное 

59,70 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

hyundai santa fe 
classic 

 

209712,33 
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 
долевая 1/3 

49,90 Россия 

квартира, 
безвозмездное 

пользование, 
бессрочное 

59,70 Россия 

  

нет  

 

 

 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Логинова Кристина 

Вениаминовна 

Главный 

специалист 

 

индивидуальный 
жилой дом, 

безвозмездное, 
бессрочное 

166,60 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 

бессрочное 

863,00 Россия 

  

нет 300236,40 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Лукьяненок Юлия 

Алексеевна 

Консультант  

квартира, 
индивидуальная 

58,70 Россия 

  

нет 466487,37 

 

 

Супруг   

квартира, 
долевая 1/4 

71,30 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Toyota Camry 

 

88800,00 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Мавлюкеева Алия 

Ибрагимовна 

Советник  

земельный участок, 
индивидуальная 

1000,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное  

52,00 Россия 

земельный участок, 

аренда,  аренда  

1500,00 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Тойота рав-4  

 

768692,57 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное  

52,00 Россия 

, 

 

0,00 Россия 

  

нет  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Мальцев Олег 

Геннадьевич 

консультант  

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

69,00 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
MАЗДА CX-5, 

легковой 
автомобиль 

Hyundai "Solaris"  

408287,91 

 

 

Супруга   

квартира, 
индивидуальная 

69,00 Россия 

  

грузовой 

автомобиль 
 

 

490031,08 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Мартюшев Валерий 

Игоревич 

Консультант  
квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

45,00 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Nissan Maxima  
 

430254,99 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Орлова Екатерина 

Викторовна 

Консультант квартира, 

долевая 1/3 

50.10 Россия легковой 

автомобиль 
Honda Civic 

441034,90  

Супруг   квартира, долевая 

1/2 

40,7 Россия  627140,95  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Островская Лина 

Викторовна 

Консультант  

квартира, 
индивидуальная 

66,30 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

40,30 Россия 

гараж, 
долевая 1/2 

18,20 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 

445107,98 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное  

92,30 Россия 

   

   
  

нет  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Рандина Татьяна 

Михайловна 

Советник квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

66,90 Россия 

  

нет 502626,86 

 

Квартира,  

кредитный договор   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Синютина Надежда 

Александровна 

Консультант квартира, 

общая долевая, 1/5 

48,90 Россия 

квартира, 

безвоздмездное 
пользование, 

бессрочное 

56,00 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Toyota Chaser 

 

438375,14 

 

 

Супруг   

   

квартира, 
безвоздмездное 

пользование, 
бессрочное 

56,00 Россия 

  

нет  
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 
долевая 1/2 

56,00 Россия 

  

нет  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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  

квартира, 
совместная  

60.20 
 

 
25,80 

Россия 
 

 
Россия 

 

нет 243285,08 

 

 

Супруг   квартира, 
совместная  

 
квартира, 

совместная  
 

земельный участок, 
индивидуальная 

 

60.20 
 

 
25,80 

 
 

630 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 

VOLKSWAGEN 

POLO  

 

1 036 545,00 

 

 

Несовершеннолет

ний ребенок  

 Квартира, 

безвозмездное 
пользование 

60.20 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 

пользование 

60.20 Россия    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Семерук Полина 

Амировна 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

52.20 Россия нет 534816,48  

земельный участок, 

индивидуальная 

600 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

50.90 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Jetta 

 

928947,58  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Скок Александра 

Владиславовна 

Консультант квартира, 

общая совместная  

68,50 Россия 

  

нет 488418,96 

 

 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1190,00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

780,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное  

68,50 Россия 

  

нет 891883,37 
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

68,50 Россия 

  

нет  
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

68,50 Россия 

  

нет  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии)  

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 
 

страна  

располо- 
жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Сорокин Вячеслав 

Андреевич 

Консультант квартира, 

долевая 1/2 

39,70 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 

75,70 Россия 

  

легковой 

автомобиль 
Ford Focus 

 

445255,30 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Сысоева Людмила 

Федоровна 

консультант земельный участок, 
общая долевая, 1/4 

доли 

846,50 Россия 

жилой дом, 

общая 
долевая,624/2034 

доли 

203,40 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

24,80 Россия 

  

нет 542938,64 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

 

 

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 

департамента 

земельный участок, 
индивидуальная 

960.00 Россия легковой 
автомобиль 

 Honda CR-V  

1217454.40  

земельный участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия 

квартира, 

общая совместная  

59.40 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет 1335193.49  

квартира, 
общая совместная  

59.40 Россия 

земельный участок 
(садовый), 

безвозмездное, 
бессрочное 

960.00 Россия 

земельный участок 
(садовый), 

безвозмездное, 
бессрочное  

800.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 
пользование, 

бессрочное 
 

 
 

59.40 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

квартира , 

безвозмездное, 
бессрочное 

59.40 Россия 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Фёдоров Артём 

Владимирович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

29,00 Россия 

  

нет 653372,79 
 

 

Супруга   

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

29,00 Россия 

  

нет 68919,70 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Филатова Любовь 

Александровна 

Консультант квартира, 
общая совместная 

собственность; доля в 
праве 1/4 

79,30 Россия 

квартира, 
общая совместная 

собственность  

87,20 Россия 

  

нет 2874831,24 
 

квартира,    
доход от реализации 

недвижимого 
имущества, кредитный 

договор  
 

Супруг  квартира, 
общая совместная 

собственность  

87,20 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Toyota Avensis 

4430616,84 
 

квартира,   
доход от реализации 

недвижимого 
имущества, кредитный 

договор  
 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

87,20 Россия 

  

нет  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Хрусталев Алексей 

Иванович 

Советник квартира, 
долевая 1/5 от общей 

площади и 3/20 от 1/5 

97,20 Россия 

   
  

нет 1408940,15 
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 

долевая 1/5 от общей 
площади и 1/20 от 1/5 

97,20 Россия 

  

нет  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Цветкова Наталья 

Владимировна 

Заместитель 
начальника 

департамента 

земельный участок, 
общая долевая 

собственность, доля 
796/127600 

1276,00 Россия 

квартира, 
общая долевая 

собственность, доля 
1/4 

71,00 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

KIA RIO. 
 

1261799,80 
 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 

общая долевая 
собственность, доля 

1/4 

71,00 Россия 

  

нет  

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  

квартира, 

общая долевая 
собственность, доля 

1/4 

71,00 Россия 

  

нет  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Чередниченко 

Сергей 

Владимирович 

Заместитель 
начальника 

отдела 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

77,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

66,80 Россия 

  

нет 714146,63 
 

 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

77,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

66,80 Россия 

  

нет 24000,00 

 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

77,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

66,80 Россия 

  

нет  
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Чумарова Кристина 

Игоревна 

Консультант нет 0,00 Россия 
  

нет 400361,08 
 

- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 
наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

 

страна  

располо- 

жения 

  

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-ный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  
(вид приобретенного 

имущества, источники) 

Шакурина Наталья 

Геннадьевна 

Советник квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

43,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

67,00 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Pontiac Vibe 

 

523142,58 
 

 

Супруг   
земельный участок, 

индивидуальная 

1000,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

43,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

67,00 Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Hyundai Tucson  

 

Прицеп д/перевозки 
грузов и сам. 

техники 

 

972085,21 
 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

  
квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67,00 Россия 

  

нет  
 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Кашеваров Игорь 

Анатольевич 

директор квартира, 

общая долевая, 1/2 

44.40 Россия нет 1280159.13  

квартира, 

безвозмездное 
пользование 

82.40 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая, 5/8 

82.40 Россия легковой 

автомобиль 
ШЕВРОЛЕ 

КРУЗ 
 

324305.88  

 


