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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Аврамчик 

Екатерина 

Владимировна 

Консультант Квартира, 

индивидуальная 

18,3 Россия - 

 

444 430,46  

Квартира,  

общая долевая 1/4 

15,875 Россия 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

1019004,14  

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия 

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 

частная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512, 2001 

470639.89  

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

34.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

  



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

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Александров 

Григорий 

Борисович 

Начальник 

отдела 

Жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

 

Земельный участок, 

аренда, бессрочно 

152,9 

 

 

 

1500 

Россия 

 

 

 

Россия 

Не имею 714749,96  

Супруга  Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

152,9 Россия Не имеет 0,00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

152,9 Россия Не имеет 0,00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

152,9 Россия Не имеет 0,00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

152,9 Россия Не имеет 0,00  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Аржанникова 

Дарья Романовна 

начальник 

отдела 

квартира в 

собственности 

72,8 Россия - 963 654,31 квартира, ипотечный 

кредит 

квартира в 

бессрочном 

пользовании  

50,5 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира в 

бессрочном 

пользовании 

50,5 Россия - - - 

 

  



Сведения о  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Афонченко 

Константин 

Владимирович 

Председатель 

комитета 

земельный участок, 

общая долевая 

689/8270 

827.00 Россия нет 990635,63  

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 

 

581559,85  

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 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Афонькин Андрей 

Александрович 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

33,1 Россия нет 949850,03  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61.00 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

 

897468,42  

Супруг  квартира, 

долевая 341/593 

59.30 Россия нет 637092,92  

квартира, 

долевая 1/4 

68.60 Россия 

 

 
  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Главный 

специалист 

2-хкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.60 Россия нет 394242.85  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-хкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.60 Россия нет нет  

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Батрагареев 

Сергей 

Владимирович 

Консультант квартира 2-х 

комнатная, 

общая совестная  

(с супругой) 

58,9 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Саксид 

542768,94  

Супруга  баня, 

индивидуальная 

4,00 Россия нет 1508452,94 

(Доход от 

продажи 

квартиры 

1050000,00) 

 

квартира 2-х 

комнатная, 

общая совестная 

 (с супругом) 

58,9 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 2-х 

комнатная, 

безвозмездно, 

бессрочно 

58,9 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Брыкова Аяна 

Маратовна 

Главный 

специалист  

Жилой дом, 

безвозмездно, 

бессрочно 

60,0 Россия нет 287332,11  

Квартира, 

безвозмездно, 

бессрочно 

68,0 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Глумов Максим 

Вячеславович 

консультант Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

45,00 

 

 

 

58,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 342104,91  

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Голдина Ксения 

Ивановна 

Главный 

специалист 

Земельный участок, 

индивидуальная 

2000,00 Россия Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Лансер 

136027,21  

жилой дом, 

индивидуальная 

45,7 Россия 

Супруг  жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное с 

01.01.2013 

45,7 Россия нет 748344,82  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное с 

01.01.2013 

45,7 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное с 

01.01.2013 

45,7 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Начальник 

отдела 

благоустройс

тва 

квартира, 

долевая, 2/3 

45,7 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer,2004 

 

 

1992812,62 Доход, полученный от 

продажи квартиры 

(1300000,00руб.) 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 

45,7 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Горюнова 

Александра 

Анатольевна  

Главный 

специалист 

Земельный участок, 

индивидуальная 

550,00 Россия нет 166 578,32  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35,4 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

35,4 Россия ВАЗ 21043, 

1994 г. 

ГАЗ 2705, 

2001 г. 

ГАЗ 2705 

ФУРГОН, 2003г 

Мотоцикл 

RACER RC-15, 

2013 г. 

ПРИЦЕП к л/а 

ММ381021, 

1990 г. 

Прицеп к л/а 

7171-0000010, 

2016 г. 

779399,58  

Земельный участок, 

индивидуальная 

500,00 Россия 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Еремина Марина 

Геннадьевна 

Советник квартира, 

общая, долевая 1/2 

72.80 Россия нет 637802,99  

квартира, 

общая, долевая 1/6 

72.80 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72.80 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Town 

Ace Noah 2001 

год 

 

421765,47  

служебное жилое 

помещение, 

срочное 

пользование с 2016 

по 2019 

50.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72.80 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ермухометова 

Ксения Андреевна 

Консультант  квартира, 

общая долевая, 1/3 

63,6 Россия нет 387 794,24  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61,3 Россия 

Супруг  квартира, 

общая долевая, 1/3 

63,6 Россия легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

857 906,67 гараж и земельный 

участок (накопления за 

предыдущие годы) садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

550,00 Россия 

земельный участок, 

общая долевая, 

1918/67600 

676,00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

16,1 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61,3 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/6 

63,6 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61,3 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/6 

63,6 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61,3 Россия 

  



 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Зеленьчукова 

Наталья 

Сергеевна 

консультант Квартира, 

совместная 

собственность 

54,0 Россия нет 566414,84  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет нет  

 

  



Сведения о  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Золотарь 

Денис  

Юрьевич 

Консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59,1 Россия нет 292 503,29  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

82,9 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная  1/1 

36,2 Россия нет 461 958,09  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64,0 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

82,9 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кабакова Татьяна 

Андреевна 

Главный 

специалист 

квартира 4-

комнатная, 

безвозмездное, с 

30.11.2018 по 

бессрочно 

71,0 Россия нет 313460.98  

Супруг  квартира 4-

комнатная, 

индивидуальная, с 

30.11.2018 по 

бессрочно 

71,0 Россия Легковой 

автомобиль 

NYUNDAI  

I30 1.6 GLS AT 

1550113.98  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 4-

комнатная, 

безвозмездное, с 

30.11.2018 по 

бессрочно 

71,0 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 4-

комнатная, 

безвозмездное, с 

11.10.2019 по 

бессрочно 

71,0 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Советник Квартира 

Общая долевая 

собственность, 1/3 

доля 

56.80 Россия Легковой 

автомобиль 

Mazda 3, 2006 г. 

 

600 588,18  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Кондрахина 

Галина 

Владимировна 

Главный 

специалист  

Жилой дом, 

безвозмездно, 

бессрочно 

 

Квартира, 

безвозмездно, 

бессрочно 

 

19 

 

 

 

45 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

ВАЗ 21093, 2001 223 136, 36  

Супруг  Квартира, 

безвозмездно, 

бессрочно 

 

Квартира, 

безвозмездно, 

бессрочно 

 

45 

 

 

 

 

64,3 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 426 986,46  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 и 

ребенком 

Квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное  

51,00 

 

 

 

36,00 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 157135,02  

 

 

 

супруг  Квартира, 

совместная с 

супругой и 

ребенком 

Квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное  

51,00 

 

 

 

36,00 

Россия Индивидуальна, 

Хонда Accord 

2006 

801427,65  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

совместная с 

родителями 

Квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное  

51,00 

 

 

 

36,00 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет -  

 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Костикова 

Кристина 

Валерьевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

Индивидуальная 

35.50 Россия нет 409211,12  

 



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Куликов Евгений 

Анатольевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

общая совместная, 

2/3 доли с супругой 

79.40 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

AVENSIS 2008 

года 

 

1115578,83  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2  

721.00 Россия нет 900947,26  

квартира, 

общая совместная 

собственность, 2/3 

доли с супругом 

79.40 Россия 

квартира, в 

собственность  

60.40 Россия 

  



 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 с 

30.12.2009 

44.20 Россия нет 438013,00  

Супруг  жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

87.00 Россия Шевроле Нива, 

2016 

612589,23 Автомобиль, ½ доли- 

право на наследство по 

закону, ½ доли- 

накопленный средства квартира 2-х 

комнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное с 

30.12.2009 

44.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное с 

27.05.2016 

44.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное с 

26.02.2018 

44.20 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 295 047,06  

Супруг  квартира, 

долевая 1/4 

71.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry, 

2010г.в. 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21213,1996 г.в. 

 

84 000,00 Легковой автомобиль 

ВАЗ 21213, 1996 г.в. 

приобретен за счет 

накопленных средств 
Квартира, 

фактическое 

предоставление  

58,70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

фактическое 

предоставление  

58,70 Россия - -  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лылов Павел 

Алексеевич 

Консультант 

отдела  

квартира, 

общая долевая, 1/3 

51,6 Россия Ниссан  

Sunny 

1999 г.в. 

1141882,42  

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

700,0 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая, 1/3 

51,6 Россия Ниссан 

TEANA 

2006 г.в. 

0  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/3 

51,6 Россия  2657,20  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мавлюкеева Алия 

Ибрагимовна 

Начальник 

отдела  

земельный участок, 

индивидуальная  

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота рав-4 

725 458.97  

квартира двух 

комнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.70 Россия 

земельный участок , 

аренда, срок аренды 

20 лет  

1500.00 Россия 

 

 

квартира двух 

комнатная, 

индивидуальная 

68.8 Россия 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира двух 

комнатная , 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.70 Россия нет нет  

 

  



 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

69.00 Россия легковой 

автомобиль 

 Hyundai 

"Solaris" , 2012 г 

легковой 

автомобиль 

 Hyundai АХ 35, 

2013 г. 

546026,92  

 

 

 

Доход от продажи 

автомобиля МАЗДА СХ-5 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

69.00 Россия  506537,50  

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Мартюшев 

Валерий Игоревич 

Советник Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

29.4  Россия Легковой, Рено 

Меган 2, 2008 г.  

813733,10 Договор дарения 

денежных средств, кредит 

для приобретения  

готового жилья 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Островская Лина 

Викторовна 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

66.30 Россия легковой 

автомобиль 

KIA CERATO, 

2017 г.в. 

 

1281747,81 В том числе доход, 

полученный от продажи 

легкового автомобиля-755 

000 
квартира, 

индивидуальная 

40.30 Россия 

гараж, 

долевая 1/2 

18.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

92.30 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Рябинова Мария 

Николаевна 

Главный 

специалист  

квартира, 

общая долевая, 1/4 

63,9 Россия нет 75 447,35  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

63,7 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

63,7 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

63,7 Россия нет нет  

 

 

  



 

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

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Семерук Полина 

Амировна 

Консультант 1) квартира, 

индивидуальная 

2) земельный 

участок, 

индивидуальная 

52.2 

 

600 

Россия 

 

Россия 

 

нет 179982.52  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

50.9 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Jetta, 2012 г. 

689602.63  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

фактическое 

пользование 

50.9 Россия 

 

нет 
 

нет 

 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Сергиенко 

Александр 

Александрович 

Главный 

специалист 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

16,0 Россия нет 223 969,41  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Серякова Розалия 

Эримовна 

Главный 

специалист 

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

53,00 Россия нет 197468,37  

Земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

519,5 Россия 

Супруг  Жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

53,0 Россия легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

2011 год 

 

341701,21  

Земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

519,5 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

53,00 Россия нет нет  

Земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

519,5 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

53,00 Россия нет нет  

Земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

519,5 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Синдеева Ольга 

Юрьевна 

консультант Квартира 

совместная с 

супругом 

60,20 Россия нет 472 377,10  

Квартира 

совместная с 

супругом 

25,80 Россия 

Супруг  Квартира 

совместная с 

супругой 

60,20 Россия VOLKSWAGEN 

POLO, 2013 

752 013,13  

Квартира 

совместная с 

супругой 

25,80 Россия 

Земельный участок, 

индивидуальная 

630 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

60,20 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

60,20 Россия    

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Советник квартира, 

общая долевая, 1/5 

48.90 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Chaser, 

1999 г.в.  

 

658 078,15  

трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 2001 

г., бессрочное 

56.00 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

550,00 Россия нет 460 798,85  

Трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 2010 

г., бессрочное 

56.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/2 

56.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование с 2019 

56,00 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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, общая 

долевая, 1/2 

65,3 Россия Легковой 

автомобиль, 

Ford Focus II 

2 260 665,60 Доход, полученный от 

продажи квартиры 1 000 

000, Дар от матери - 1 000 

000 (доход от продажи 

квартиры) 

Квартира, общая 

долевая, 1/3 

75,7 Россия 

Супруга  Квартира, общая 

долевая, 1/2 

65,3 Россия нет 2 468 479, 01 Доход, полученный от 

продажи квартиры, (1 

000 000,00 руб.), дар, Дар 

от матери, полученный от 

продажи квартиры в 

размере 1000000,  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

фактическое 

предоставление 

65,3 Россия 0 0  

 

 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Сырескина Алина 

Александровна 
Консультант 

отдела  

Квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

63,3 Россия - 350039,88 - 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Трухина Неля 

Викторовна 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная 

1128.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Rav4, 

2012 

 

424 424,50  

жилой дом, 

индивидуальная  

159,8 Россия 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

48,8 Россия 

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

44,80 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Камри, 

2015 г. 

Прицеп к л/а, 

МЗСА, 2014 

 

1 424 295,59 В том числе доход от 

продажи автомобиля 

(175 000,00) 

 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия нет нет  

 

  



 

 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Усов Владислав 

Викторович 

Заместитель 

начальника  

земельный участок, 

индивидуальная 

960.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CR-V , 

1998 

1538184,28  

земельный участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия 

квартира, 

общая совместная, 

Усова  Виктория 

Викторовна 

59.40 Россия 

Супруга   квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет 1007219,61  

квартира, 

общая совместная, 

Усов Владислав 

Викторович 

59.40 Россия 

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно, с 

01.05.2010 

960.00 Россия 

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно, с 

800.00 Россия 



01.10.2013 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

2-комнатная 

квартира № 80, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное, с 

10.07.2016 

59.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

2-комнатная 

квартира № 80, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное, с 

10.07.2016 

59.40 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Фёдоров Артем 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

квартира,  

договор найма 

Квартира, 

безвоздмезное 

пользование, 

бессрочное 

36.00 

 

 

57,3 

Россия 

 

 

Россия 

нет 725527.66  

Супруга  квартира,  

договор найма 

Квартира, 

безвоздмезное 

пользование, 

бессрочное 

36.00 

 

 

50,00 

Россия 

 

 

Россия 

нет 30754.25  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 1 343 968,21  

Квартира, 

индивидуальная 

41,2 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 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Цветкова Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

департамента 

земельный участок, 

Общая долевая 

собственность, доля 

796/127600 

1276.00 Россия легковой 

автомобиль 

KIA RIO, 2008 г. 

 

1686936,81  

квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

Общая долевая 

собственность, доля 

1/4 

71.00 Россия нет нет  

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чередниченко 

Сергей 

Владимирович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77.00 Россия нет 2854162,93 квартира (продажа 

квартиры 2100000,00 руб, 

ипотечный кредит) 

Квартира, 

индивидуальная 

72,9 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

66.80 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 Россия нет 522287,09  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

66.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.80 Россия 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чумарова 

Кристина 

Игоревна 

Главный 

специалист 

Квартира, общая 

долевая (1/2) 

34,8 Россия нет 2 348 805,82 В том числе 

единовременная субсидия 

на приобретение жилого 

помещения (1 803 491,00), 

потребительский кредит 

(46 509,00) 

 

  



 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Шакурина 

Наталья 

Геннадьевна 

Начальник 

отдела 

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.00 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Forte,2010  

 

1098173,52 В том числе доход от 

продажи легкового 

автомобиля 

Pontiac Vibe, 2004 

(360 000)  

 
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 

 

834382,63  

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.00 Россия 

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67.00 Россия 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Шарапов Евгений 

Витальевич 

Главный 

специалист 

квартира  

безвозмездное, 

бессрочное  

71,0 Россия Мотоцыкл Stels 

SB 200, 2012 

3410852,89  

 

 

 

  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Якуба Евгений 

Иванович 

Директор  квартира, 

общая долевая, 2/3 

92,5 Россия Тойота Rav4, 

2014 г. 

Моторная модка 

Казанка 5, 1978 

Прицеп для 

перевозки 

водной техники 

МЗСА, 2012 

2238157,61  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70,4 Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1744,0 Россия 

Баня, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73,6 Россия 

Гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

71,1 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

92,5 Россия нет 262742,75  

земельный участок, 

индивидуальная 

1744,0 Россия    

жилой дом, 

индивидуальная 

70,4 Россия    

баня, 

индивидуальная 

73,6 Россия    

гараж, 

индивидуальная 

71,1 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/3 

92,5 Россия нет нет  

 
  



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

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кашеваров Игорь 

Анатольевич 

Директор Квартира 3-

комнатная, 

безвозмездное, с 

2017 г.  по 

бессрочное 

82,4 Россия нет 2803958,18  

Супруга  Квартира 3-х 

комнатная, общая 

долевая (5/8) 

82,4 Россия Легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ i40 

315061,32  

 

 


