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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

 

1101871.23  

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия 

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 

частная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512, 2001 

 

421008.51  

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

1комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

34.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

80.20 Россия нет нет  

трехкомнатная 

квартира , 

безвозмездное, 

бессрочное 

68.40 Россия 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

аренда до 

25.07.2016 

1500.00 Россия нет 364806.30  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

88.00 Россия 

Супруга   жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

128.30 Россия нет 109715.75  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Аушев Сергей 

Викторович 

Заместитель 

начальника 

по охране 

окружающей 

среды и 

природного 

комплекса 

земельный участок, 

совместная, супруга 

1310.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Блюберд, 2000 

г.в. 

 

1076530.43  

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

128.30 Россия 

Супруга  земельный участок, 

совместная,супруг 

1310.00 Россия нет 127612.47  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

128.30 Россия 

земельный участок, 

безвоздмездное 

пользование, 

бессрочное 

1500.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвоздмездное 

пользование, 

бессрочное 

1500.00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

3х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61.00 Россия нет 923481.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

долевая 689/8270 

827.00 Россия нет 604721.70  

жилой дом, 

долевая 1/12 

120.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

65.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Советник квартира, 

долевая 252/593 

59.30 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus, 2006 

 

355342.60  

Супруг  квартира, 

долевая 341/593 

59.30 Россия нет 644710.48 , 

 

 квартира, 

долевая 1/4 

68.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Барышева 

Татьяна 

Георгиевна 

Консультант 2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.60 Россия нет 343700.76  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Бондаренко 

Виктор 

Николаевич 

Заместитель 

начальника 

по 

благоустройс

тву 

земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота 

LANDCRUISER

, 2012 

 

Снегоход 

Bombardier, 

2006 

 

1372781.98  

земельный участок, 

индивидуальная 

810.00 Россия 

земельный участок, 

общая долевая, доля 

в праве 5055/580040 

5800.40 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

59.70 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

51.60 Россия 

нежилое 

помещение, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 3194/41650 

416.50 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1509.00 Россия нет 755012.38 , 

 

 жилой дом, 

индивидуальная 

256.00 Россия 

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.70 Россия 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Борисова Дарья 

Романовна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50.50 Россия легковой 

автомобиль 

Opel corsa, 2007 

 

346714.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Буйлук Илья 

Васильевич 

Консультант квартира, 

совместная 

супруга(Буйлук 

Елена Николаевна) 

53.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer 9, 2005 г. 

 

501498.04  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная 

супруг(Буйлук Илья 

Васильевич) 

53.00 Россия нет 68850.67  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

53.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Главный 

специалист 

квартира, 

долевая, 1/5 

55.20 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer,2004 

 

 

638571.92  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Евтеев Алексей 

Викторович 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

76.60 Россия легковой 

автомобиль 

Subaru Forester, 

2006 г.в. 

434629.86  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Ильина Наталья 

Юрьевна 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

9500.00 Россия нет 569179.82  

квартира, 

общая долевая 1/4 

Ильин Юрий 

Борисович, Ильина 

Любовь 

Александровна, 

Ильина Марьяна 

Юрьевна 

70.30 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Искандаров 

Александр 

Андреевич 

Консультант земельный участок, 

индивидуальная  

600.00 Россия нет 452161.86  

1 комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.60 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

39.60 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA 

CERES,легково

й (седан),1996 

 

223813.69  

квартира, 

 

0.00 Россия 

, 

 

0.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 1 комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Кель Татьяна 

Ивановна 

Председатель 

комитета 

земельный участок, 

долевая 4178/117100 

1171.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi lanser 

 

890129.83  

квартира, 

долевая 1/3 

65.90 Россия 

квартира, 

индивидуальная  

34.50 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

47.20 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/3 

65.90 Россия нет 429969.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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, 

аренда, 01.01.2014-

31.12.2015 

36.00 Россия нет 347433.13  

Супруг   0.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Accord, 

2006 г. 

 

82338.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 2-х 

комнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44.20 Россия нет 374414.40  

Супруг  квартира 1-

конматная, 

индивидуальная 

30.50 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Санни, 

1995 г. 

 

372400.25  

квартира 2-х 

комнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44.20 Россия 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

56.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Куликовой Лилией 

Геннадьевной 

79.40 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

AVENSIS 2008 

года 

 

933845.03  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 

долевая 1/2  

669.00 Россия нет 585470.71  

квартира, 

общая совместная , 

2/3 доли с 

Куликовым 

Евгением 

Анатольевичем 

79.40 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 

60.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 

79.40 Россия нет нет  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

69.00 Россия легковой 

автомобиль 

Tayota "RAV-4" 

2008 г. 

легковой 

автомобиль 

2) Hyundai 

"Solaris" 2012 г. 

 

359801.43  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

69.00 Россия грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-3302, 2006 

 

242622.93  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Масибут Елена 

Николаевна 

консультант 2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS,2011             

 

642042.45  

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

PAJERO, 1993 

 

669008.08  

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Пугачёв Илья 

Константинович 

Консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Getz, 

2006 

 

432065.41  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

36.00 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/2 

60.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Micra, 

2005 

 

96000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Рандина Татьяна 

Михайловна 

Главный 

специалист 

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

46.00 Россия нет 301125.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Рябоконь Павел 

Анатольевич 

Консультант жилое помещение, 

аренда, бессрочно 

11.70 Россия нет 462195.23  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвоздмездное, 

бессрочное 

пользование 

71.50 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Свахина Ольга 

Анатольевна 

Председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

920.00 Россия легковой 

автомобиль 

Suzuki Vitara 

 

900545.57 Земельный участок для 

садоводства, 

личные накопления 

 
квартира, 

индивидуальная 

54.10 Россия 

Гаражный бокс, 

безвозмездное, 

бессрочное 

32.90 Россия 

Супруг  гараж, 

индивидуальная 

32.90 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2121 

грузовой 

автомобиль 

Nissan Diesel, 

манипулятор 

водный 

транспорт 

лодка «Лидер 

360» с мотором  

 

279580.00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

53.10 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Седачева 

Екатерина 

Викторовна 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

32.00 Россия нет 446070.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 437467.83  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

50.90 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Megane 

II, 2006 г.  

 

755266.87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Главный 

специалист 

квартира, 

долевая 1/5 

48.90 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Chaser, 

1999 г.в.  

 

351035.85  

трехкомнатная 

квартира, 

безвоздмездное 

пользование 

56.00 Россия 

Супруг  квартира, 

 

0.00 Россия нет 520355.81  

Трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.00 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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Скок Александра 

Владиславовна 

Консультант квартира, 

общая совместная 

со Скок М.М., Скок 

В.Т., Миловановой 

К.В.  

68.50 Россия нет 285816.24  

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1190.00 Россия нет 823428.00  

земельный участок, 

индивидуальная 

780.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

68.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

68.50 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

68.50 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Толокин 

Александр 

Анатольевич 

Начальник 

отдела 

3-х комнатная 

муниципальная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

78.80 Россия легковой 

автомобиль 

Renault-Logan 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 219170 

1086271.09  

Супруга  3-х комнатная 

муниципальная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

78.80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Усков Алексей 

Михайлович 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

долевая 336/13310 

1331.00 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI ix35 

 

804212.38  

квартира, 

долевая 1/4 

80.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

14.90 Россия 

3-комнатная 

квартира Усковой 

Е.Е. 

(жена), 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

73.50 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

73.50 Россия нет 327303.45  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-комнатная 

квартира Усковой 

М.А.(мать) и Ускова 

А.М. (отец), 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

80.30 Россия нет нет  

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

председателя 

комитета - 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

960.00 Россия легковой 

автомобиль 

 Honda CR-V , 

1998 

 

817474.19  

земельный участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет 553324.56  

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  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Консультант квартира, 

аренда 

29.00 Россия нет 432711.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 0,35% 

97.20 Россия нет 1498018.03  

нет, 

 

0.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 0,25% 

97.20 Россия нет нет  

квартира, 

 

0.00 Россия 

квартира, 

 

0.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA 

2001г. 

 

693690.81  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.80 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 Россия нет 60762.20  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Чернякова Ксения 

Ивановна 

Главный 

специалист 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

40.00 Россия нет 268159.54  

квартира, 

безвозмездное,бесср

очное 

20.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

40.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

20.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Консультант 2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Bluebird 

Sylphy, 2001  

 

423327.39  

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson, 

2007  

 

558630.30  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Иванов Михаил 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

Комната в 

общежитии, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

18.00 

 

 

 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Porshe Cayenne, 

2003 

 

Volkswagen New 

Beetle, 2000 

 

636922.21  

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.00 Россия 

Супруга  Комната в 

общежитии, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

18.00 

 

 

 

 

Россия нет 18014.23 , 

 

 

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 нет   нет нет  

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 Комната в 3-х комнатной квартире, аренда 

16.00 

Россия 

нет 1 283 852.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 2-х комнатная 

квартира, 

совместная 

собственность 

60.20 Россия нет 690 718.92  

1-комнатная 

квартира, 

совместная 

собственность 

25.8 Россия 

Супруг  2-х комнатная 

квартира, 

совместная 

собственность 

60.20 Россия  2 555 705.32  

1-комнатная 

квартира, 

совместная 

собственность 

25.8 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

700.00 Россия 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

собственность 

 

17.4 

 

 

 

Россия  

 

 

 

 330 758.26  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

44.8 Россия 

Супруг  Квартира,  

общая совместная 

собственность 

 

17.4 

 

 

 

Россия  

 

 

 

ВАЗ 21213 734 598.55 , 

 

 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

44.8 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

44.8 Россия нет нет  

 


