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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Субару 

Форестер, 2005 

г.в 

 

1212821.46  

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

128.30 Россия 

Супруга  земельный участок, 

совместная, супруг 

1310.00 Россия нет 171196.23  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

 

1404296.53  

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия 

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 

частная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512, 2001 

 

408854.44  

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

1комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

34.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 трехкомнатная 

квартира   

безвозмездное, 

бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Opel corsa, 2007 

 

358929.21  

Супруг  жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.30 Россия нет 501985.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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, 

общая долевая 

689/8270 

827.00 Россия нет 654126.91  

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 

 

796057.24  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 482362.25  

земельный участок, 

аренда до 

25.07.2016 

1500.00 Россия 

Супруга   жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

128.30 Россия нет 120943.37  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 897615.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

 

571603.59  

Супруг  квартира, 

долевая 341/593 

59.30 Россия нет 605889.44 , 

 

 квартира, 

долевая 1/4 

68.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 430143.80  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-хкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.60 Россия нет нет  

  жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47.00 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Бойченко Юлия 

Анатольевна 

главный 

специалист 

квартира, 

общая совместная 

73.60 Россия нет 266717.66  

Супруг  жилой дом, 

индивидуальная 

124.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda S-MX, 

1998 г.в. 

 

769926.75  

квартира, 

общая совместная 

73.60 Россия 

земельный участок, 

аренда 

979.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 с 

супругой 

53.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer 9, 2005 г. 

 

511442.91  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная с 

супругом 

53.00 Россия нет 35110.31  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

 

 

437885.60  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Председатель квартира, 

общая, долевая 1/2 

72.80 Россия нет 729073.16  

квартира, 

общая, долевая 1/6 

72.80 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72.80 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Town 

Ace Noah 2001 

год 

 

579280.77  

служебное жилое 

помещение, 

срочное 

пользование до 

31.12.2017г 

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная  

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

MAZDA 

FAMILIA, 2001 

 

480180.56  

1 комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.60 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

39.60 Россия нет 387343.17  

квартира, 

 

0.00 Россия 

 

 

0.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 1 комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.60 Россия нет нет  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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, 

2007г 

 

844487.77  

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 456766.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Кирасиров 

Владимир 

Игоревич 

Главный 

специалист 

квартира, 

долевая 1/5 

61.90 Россия нет 335661.66  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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. 

 

318743.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 359585.92  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

36.00 Россия 

Супруг  квартира, 

совместная с 

супругом 

51.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Accord, 

2006 г. 

 

91987.48  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

36.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Коняхина 

Екатерина 

Михайловна 

Консультант квартира, 

долевая 1/3 

50.10 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan March 

2002 г.вып. 

 

238697.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 285797.94  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

30.50 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Санни, 

1995 г. 

 

401208.01  

квартира 2-х 

комнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44.20 Россия 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

56.00 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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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  

79.40 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

AVENSIS 2008 

года 

 

962233.97  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2  

669.00 Россия нет 763632.69  

квартира, 

общая совместная 

собственность, 2/3 

доли  

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 нет  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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  

17,4 Россия нет 130 287,90 

 

 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44,80 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная  

17,4 Россия Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21213 

1 060 572,38  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44,80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44,80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 232766.51  

Супруг  квартира, 

долевая 1/4 

71.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry, 

2010г.в. 

 

64200.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Советник 

заместителя 

Мэра Города 

Томска-

начальника 

управления 

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Митцубиси 

Лансер, 2007 

год  

 

509780.42  

квартира , 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.00 Россия 

земельный участок , 

аренда 

1500.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.00 Россия нет нет  

, 

 

0.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

MАЗДА CX-5, 

2012 г. 

легковой 

автомобиль 

2) Hyundai 

"Solaris" , 2012 

г. 

 

1092085.66  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

69.00 Россия грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-3302, 2006 

 

731522.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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             

 

502306.68  

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

PAJERO, 1993 

 

657450.00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

66.30 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA, 

2011 г.в. 

 

332189.37  

квартира, 

индивидуальная 

40.30 Россия 

гараж, 

долевая 1/2 

18.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

92.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Консультант 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.90 Россия нет 385860.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Савин Иван 

Владимирович 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная 

36.10 Россия легковой 

автомобиль 

SUBARU 

IMPREZA XV, 

г.в. 2014 

 

512741.58  

квартира, 

общая совместная 

собственность на 

1/2 долю 

62.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

36.10 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

32.20 Россия нет 892900.84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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, 

2001 год 

 

869512.63  

земельный участок, 

индивидуальная 

935.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

54.10 Россия 

Гаражный бокс, 

безвозмездное, 

бессрочное 

32.90 Россия 

Супруг  гараж, 

индивидуальная 

32.90 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2121, 1979 

год 

легковой 

автомобиль 

Daewoo Nexia, 

2010 год 

грузовой 

автомобиль 

Nissan Diesel, 

манипулятор, 

1991 год 

водный 

транспорт 

лодка "Лидер" с 

мотором 

 

156998.00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.10 Россия 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 454360.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 461079.75  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

50.90 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Megane 

II, 2006 г.  

 

657661.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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, 

общая совместная  

60,20 Россия нет 654 663,86 

 

 

  квартира, 

общая совместная 

25,80 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная  

60,20 Россия Легковой 

автомобиль 

VOLKSWAGEN 

POLO  

1 683 421,16 

 

 

квартира, 

общая совместная 

25,80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60,20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60,20 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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.  

 

367347.93  

трехкомнатная 

квартира, 

безвоздмездное 

пользование 

56.00 Россия 

Супруг  Трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.00 Россия нет 513869.65  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 с 

матерью, отцом и 

сестрой 

68,50 Россия 

  

нет 432964,01 

 

 

Супруг   

земельный участок, 

индивидуальная 

1190,00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

780,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

68,50 Россия 

  

нет 868387,92 

 

 

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Сорокин Вячеслав 

Андреевич 

консультант квартира, 

долевая 1/2 

39.70 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus, 2011 

 

317898.72  

квартира, 

долевая 1/3 

75.70 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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, 

социальный наем 

жилого помещения 

78.80 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 219170 

2015 г.в 

 

1277282.28  

Супруга  3-х комнатная 

муниципальная 

квартира, 

социальный наем 

жилого помещения 

78.80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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, 

2013 г. выпуска 

 

853460.45  

квартира, 

долевая 1/4 

80.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

14.90 Россия 

3-комнатная 

квартира супруги, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

73.50 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

73.50 Россия нет 442926.17  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-комнатная 

квартира матери и 

отца, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

80.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

по 

благоустройс

тву 

земельный участок, 

индивидуальная 

960.00 Россия легковой 

автомобиль 

 Honda CR-V , 

1998 

 

881969.56  

земельный участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия 

квартира, 

фактическое 

проживание, 

бессрочно 

59.40 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет 1021583.70  

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное, 

бессрочное 

960.00 Россия 

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное, 

бессрочное 

800.00 Россия 

квартира, 

фактическое 

проживание, 

бессрочно 

59.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

59.40 Россия 



бессрочное 

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 Артем 

Владимирович 

Консультант квартира, 

аренда 

29.00 Россия нет 610759.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 с 

супругом 

49.10 Россия нет 336610.94  

квартира, 

общая совместная 

собственность; доля 

в праве 1/4 

79.30 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность с 

супругой 

49.10 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Avensis, 

2008 

 

910722.11  

квартира, 

индивидуальная 

30.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

49.10 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 1295990.17  

нет, 

 

0.00 Россия 

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Председатель 

комитета 

земельный участок, 

Общая долевая 

собственность, доля 

796/127600 

1276.00 Россия легковой 

автомобиль 

KIA RIO, 2008 г. 

 

962006.83  

квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия 

Супруг  квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия нет 350110.53  

квартира, 

общая долевая 

собственность, доля 

1/3 

70.10 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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 нет 900395.61  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.80 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

земельный участок, 

индивидуальная 

2000.00 Россия нет 340832.80  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

40.00 Россия 

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Pontiac Vibe, 

2004  

 

622188.41  

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 

 

544126.88  

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 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

МКУ 

«Санитарная 

милиция» 

квартира, 

общая долевая 

44,40 Россия нет 1385432,37 

 

 

комната, аренда 16,00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

недвижимос

ти 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Максимов Петр 

Тимофеевич 

Директор МБУ 

«Центр организации и 

контроля 

пассажироперевозок» 

квартира, 

общая долевая 1/3 

44,3 Россия Легковой автомобиль 

Honda Accord, 2003 

 

594 889,63 

 

 

Нежилое 

помещение, 

индивидуальное 

19,3 Россия Мототранспортное 

средство Восход 2, 

1978  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

54,7 Россия 

 

 

 

 


