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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Агишева Ольга 

Владимировна 

Председатель 

комитета 

квартира, 

общая долевая 1/3 

80.20 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

1,8, 2011 

887228.02  

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия 

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 

частная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512, 2001 

422047.82  

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

34.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Александров 

Григорий 

Борисович 

Начальник 

отдела 

жилой дом, 

индивидуальная 

152.90 Россия нет 731188,59  

земельный участок, 

аренда до  

1500.00 Россия 

Супруга   жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

152.90 Россия нет 91264,4  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

152.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

152.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

152.90 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Начальник 

отдела  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50.50 Россия легковой 

автомобиль 

Хендэ аванте, 

2008 

Легковой 

автомобиль 

Мазда 3с, 2004 

302226,70  

Супруг  жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,0 Россия нет 686428,00  

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 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Афонченко 

Константин 

Владимирович 

Председатель 

комитета 

земельный участок, 

общая долевая 

689/8270 

827.00 Россия нет 852868,92  

жилой дом, 

общая долевая 1/12 

120.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50.70 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая              

2/5 

50.70 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda 6, 2005 

года 

 

177982,75  

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

4.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50.70 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Афонькин Андрей 

Александрович 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

33,1 Россия нет 1043973,35 Ипотека на покупку 

квартиры 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61.00 Россия  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

 

916529,13  

Супруг  квартира, 

долевая 341/593 

59.30 Россия нет 486701,54  

квартира, 

долевая 1/4 

68.60 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Голдина Ксения 

Ивановна 

Главный 

специалист 

Земельный участок, 

индивидуальная 

2000,00 Россия Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Лансер 

348474,18  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное  

40,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

20,00 Россия 

Супруг  Квартира общая 

долевая (1/5) 

55,20 Россия нет 606843,35  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное  

40,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное  

40,00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

20,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное  

40,00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное,  

20,00 Россия   

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Голдина Наталия 

Алексеевна 

Советник квартира, 

долевая, 1/5 

55.20 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer,2004 

 

 

632153,42  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/5 

55.20 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Еремина Марина 

Геннадьевна 

Советник квартира, 

общая, долевая 1/2 

72.80 Россия нет 644081,76  

квартира, 

общая, долевая 1/6 

72.80 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72.80 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Town 

Ace Noah 2001 

год 

 

779399,58  

служебное жилое 

помещение, 

срочное 

пользование с 2016 

по 2019 

50.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72.80 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Зеленьчукова 

Наталья 

Сергеевна 

консультант Квартира, 

совместная 

собственность 

54,0 Россия нет 436551,79  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Кабакова Татьяна 

Андреевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

71,0 Россия нет 343316,88  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

 

 

71,0 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

легковой 

(хэтчбэк), 

NYUNDAI I30 

1.6 GLS AT, 

2011 г. 

 

3433036,94 

 

Доход от продажи 

недвижимости, с 

использованием 

кредитных средств 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

71,0 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Киряков 

Александр 

Евгеньевич 

консультант Земельный участок, 

общая долевая 

273/136070 

13607,0 Россия Форд фокус2, 

2008 

181519,89  

Дачный участок, 

идивидуальная 

1500,0 Россия 

Квартира, общая 

долевая, 1/3 

34,6 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.60 Россия 

супруга  Квартира, 

индивидуальная 

34,7 Россия  478535,18  

Квартира, 

фактическое 

предоставление 

34,6 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Кодзаева Анна 

Эдуардовна 

Консультант квартира, 

Общая долевая 

собственность, 1/3 

доля 

56.80 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda 3, 2006 г. 

 

543089,88  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Кондратюк Ирина 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

совместная с 

супругом 

51.00 Россия нет 415587,48  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

36.00 Россия 

Супруг  квартира, 

совместная с 

супругой 

51.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Accord, 

2006 г. 

 

641011,95  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

36.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

36.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

51.00 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Костикова 

Кристина 

Валерьевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

Индивидуальная 

35.50 Россия нет 188039.92  

 



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Котлов Денис 

Александрович 

консультант квартира, 

индивидуальная 

 

58.00 

 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Хонда Одиссей, 

1996г.в. 

263263,57  

 

Супруга  жилой дом, 

долевая, 1/3 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.00 

 

58,00 

Россия нет 235404,78  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

долевая, 1/3 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.00 

 

58,00 

Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

долевая, 1/3 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.00 

 

58,00 

 

Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Куликов Евгений 

Анатольевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

общая совместная, 

2/3 доли с супругой 

79.40 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

AVENSIS 2008 

года 

 

1129845,55  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2  

721.00 Россия нет 866635,92  

квартира, 

общая совместная 

собственность, 2/3 

доли с супругом 

79.40 Россия 

квартира, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2 

60.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая 

собственность, 1/3 

доля 

79.40 Россия нет 10920,00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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, 

бессрочное, 

безвозмездное 

44.80 Россия нет нет  

квартира, общая 

совместная 

17.40 Россия 

Супруг  дом, 

 бессрочное, 

безвозмездное 

178.40 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 219120 

GRANTA 

950405.78 автомобиль,  

собственные средства 

квартира, общая  

совместная 

17.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 дом, 

 бессрочное, 

безвозмездное 

17.40 Россия  нет  

 



  

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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Лихолобов 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/3 

54.20 Россия нет 484533,13  

квартира, 

долевая 1/3 

49.90 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

59.70 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/3 

49.90 Россия легковой 

автомобиль 

hyundai santa fe 

classic, 2009 г.в. 

 

100819,08  

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

59.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 

49.90 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

59.70 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Логинова 

Кристина 

Вениаминовна 

Консультант индивидуальный 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

166.60 Россия нет 505370,76  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

863.00 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Лукьяненок Юлия 

Алексеевна 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

58.70 Россия нет 419116,14  

Супруг  квартира, 

долевая 1/4 

71.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry, 

2010г.в. 

 

76000,00  

Квартира, 

фактическое 

предоставление  

58,7 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

фактическое 

предоставление  

58,7 Россия    

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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  

земельный участок, 

индивидуальная  

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота рав-4 

3 786 529,34 Договор дарения 

денежных средств, 

Кредит для приобретения  

готового жилья, Доход 

полученный по месту 

работы  

квартира двух 

комнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.70 Россия 

земельный участок , 

аренда, срок аренды 

20 лет  

1500.00 Россия 

 

 

квартира двух 

комнатная, 

индивидуальная 

68.8 Россия 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира двух 

комнатная , 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.70 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Мальцев Олег 

Геннадьевич 

консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

69.00 Россия легковой 

автомобиль 

 Hyundai 

"Solaris" , 2012 г 

1359303,95  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

69.00 Россия  513968,07  

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

66.30 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA, 

2011 г.в. 

 

523775,13  

квартира, 

индивидуальная 

40.30 Россия 

гараж, 

долевая 1/2 

18.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

92.30 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Руль Варвара 

Владимировна 

консультант квартира, 

индивидуальная 

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

48.80 

 

 

100,0 

Россия 

 

 

Россия 

Тойота 

Калдина,2001 

Тайота Камри, 

2005 

246149,30  

супруг  жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

100,0 Россия Грузовой 

автомобиль 

DAF,2001 

Грузовой 

автомобиль 

МКМ, 2008 

176392,84 Доход, полученный от 

продажи грузового 

автомобиля 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

100,0 Россия нет Нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

100,0 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 411773,07  

Земельный участок, 

индивидуальная 

600 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

50.90 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Megane 

II, 2006 г.  

 

678237,05  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

фактическое 

предоставление  

50,9 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 1430,00  

квартира, 

совместная с 

супругом 

25,80 Россия 

супруг  квартира, 

совместная с 

супругой 

60.20 Россия Volkwagen 

polo,2013 

869055,46  

квартира, 

совместная с 

супругой 

25,80 Россия 

  Земельный участок, 

индивидуальная 

630 Россия    

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 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Синютина 

Надежда 

Александровна 

Консультант квартира, 

общая долевая, 1/5 

48.90 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Chaser, 

1999 г.в.  

 

570184,06  

квартира, 

безвоздмездное 

пользование, 

бессрочное 

56.00 Россия 

Супруг  Земельный участок , 

индивидуальная 

собственность 

550,0 Россия нет 0,00  

квартира, 

безвоздмездное 

пользование, 

бессрочное 

56.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/2 

56.00 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная 

1128.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Rav4, 

2012 

 

414213,79  

 

 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

48,8 Россия Накопления за 

предыдущие годы 

жилой дом, 

индивидуальная 

159.80 Россия  

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

44,80 Россия легковой 

автомобиль 

Хэндэ Акцент, 

2004 

 

Прицеп к л/а, 

МЗСА, 2014 

 

1131712,43 Кредит на приобретение 

жилья и накопления за 

предыдущие годы 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 , 

1998 

1295240.36  

земельный участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия 

квартира, 

общая совместная, с 

супругой 

59.40 Россия 

Супруга   квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет 991568.19  

квартира, 

общая совместная, 

супругом 

59.40 Россия 

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

960.00 Россия 

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

800.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

59.40 Россия 



пользование, 

бессрочное 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

59.40 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Фатеева Татьяна 

Юрьевна 

Консультант квартира, 

долевая 1/2 

58.20 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота королла, 

2006 

 

423047,98  

квартира, 

Индивидуальная 

42.40 Россия 

супруг  Квартира, 

безвоздмездное 

пользование  

58,2 Россия  136502,75  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Фёдоров Артём 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

квартира, аренда 36.00 Россия нет 785420.53  

Супруга  квартира, аренда 36.00 Россия нет 74900.98  

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Филатова Любовь 

Александровна 

Консультант квартира, 

общая совместная 

собственность; доля 

в праве 1/4 

79.30 Россия нет 482083,45  

квартира, 

общая совместная 

собственность с 

супругом 

87.20 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность с 

супругой 

87.20 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Avensis, 

2008 

1047694,29  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

87.20 Россия нет нет  

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Хрусталев 

Алексей Иванович 

Советник квартира, 

долевая 1/5 от 

общей площади и 

3/20 от 1/5 

97.20 Россия нет 1479827,76  

Квартира, 

индивидуальная 

 

41,2 Россия Накопления за 

предыдущие годы, 

ипотека на приобретение 

жилья 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/5 от 

общей площади и 

1/20 от 1/5 

97.20 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Цветкова Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

департамента 

земельный участок, 

Общая долевая 

собственность, доля 

796/127600 

1276.00 Россия легковой 

автомобиль 

KIA RIO, 2008 г. 

 

1514734,69  

квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Чумарова 

Кристина 

Игоревна 

Главный 

специалист 

нет 0.00 Россия нет 567593,98 - 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77.00 Россия нет 802702,43  

Квартира, 

индивидуальная 

48,3 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

66.80 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 Россия нет 100651,22  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

66.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.80 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Шакурина 

Наталья 

Геннадьевна 

Начальник 

отдела 

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.00 Россия легковой 

автомобиль 

Pontiac Vibe, 

2004  

 

655541,37  

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson, 

2007  

 

Прицеп 

д/перевозки 

грузов и сам. 

техники, 2015 

 

856270,15  

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.00 Россия 

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.00 Россия нет нет  

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67.00 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

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 

Шарапов Евгений 

Витальевич 

Главный 

специалист 

квартира  

безвозмездное, 

бессрочное  

71,0 Россия Мотоцыкл Stels 

SB 200, 2012 

68525,94  

 

 


