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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 - 

 

529 615,67  

Квартира,  

общая долевая 1/4 

15,875 Россия 

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

1052861,82  

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия 

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 

частная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512, 2001 

465862,33  

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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 725681,10  

Супруга  Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

152,9 Россия Не имеет 97926,97  

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 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

бессрочном 

пользовании  

50,5 Россия - 641146,29  

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира в 

бессрочном 

пользовании 

50,5 Россия - - - 

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Артюховская 

Анастасия 

Геннадьевна 

Заместитель 

начальника 

департамента 

Квартира  36,0 Россия TOYOTA  

RAV 4, 

 2011 

1 127 577,75  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36,0 Россия    

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Афонькин Андрей 

Александрович 

Заместитель 

начальника 

квартира, 

индивидуальная 

33,1 Россия нет 1340457,29  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61.00 Россия 

 

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Баженова Лидия 

Савельевна 

Заместитель 

председателя 

комитета - 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 252/593 

59.30 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus, 2006 

 

945262,14  

Супруг  квартира, 

долевая 341/593 

59.30 Россия нет 596080,14  

квартира, 

долевая 1/4 

68.60 Россия 

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Борисов Дмитрий 

Федорович 

Начальник 

контрольно-

организацион

ного отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

35,3 Россия нет 301 127,28  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47,4 Россия 

Супруга  Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36 Россия нет 743 213,40  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47,4 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36 Россия    

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

60,00 Россия нет 419072,81  

Квартира, 

безвозмездно, 

бессрочно 

65,00 Россия нет 

 

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Голдина Наталия 

Алексеевна 

Начальник 

отдела 

благоустройс

тва 

квартира, 

долевая, 2/3 

45,7 Россия легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

Солярис, 2012 

 

 

855524,64 Легковой автомобиль 

приобретен за счет: 

кредитных средств 

138954,36, дохода от 

продажи автомобиля 

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 

210 000,00, а также за 

счет накопленных средств 

81 045,64 

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Дадаева Кристина 

Игоревна 

консультант Квартира, общая 

долевая (1/2) 

34,8 Россия нет 625826,47  

Супруг   Жилой дом, 

безвозмездно, 

Бессрочно с1993 г 

100,00 Россия нет 692204,51  

Квартира, 

безвозмездно, 

бессрочно с 2019 г. 

34,8 Россия нет 

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Зеленьчукова 

Наталья 

Сергеевна 

консультант Квартира, 

совместная 

собственность 

54,0 Россия нет 654907,47  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет нет  

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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. 

 

671 439,46  

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Лагуткина Ксения 

Алексеевна 

ведущий 

специалист 

Квартира 2-х 

комнатная, 

совместная 

(Лагуткин И.В) 

57.90 Россия Легковой 

автомобиль: 

Субару 

Форестер, 

2006г.; 

Легковой 

автомобиль 

Форд фокус 

2007г. 

222794,22 Легковой автомобиль 

Форд фокус 2007г. 

приобретен за счет 

накопленных средств 

Супруг  Квартира 3-х 

комнатная, общая 

долевая (1/4) 

65,50 Россия нет 981146,54  

Квартира 2-х 

комнатная, 

совместная 

(Лагуткина К.А.) 

57,90 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 2-х 

комнатная, 

фактическое 

предоставление с 

2017 года 

57,90 Россия нет нет  

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 2-х 

комнатная, 

индивидуальная 

58.70 Россия нет 191 427,0  

Супруг  Квартира 3-х 

комнатная, общая 

долевая (1/4) 

71,30 Россия  

Легковой 

автомобиль 

Toyota Camry, 

2010 г.в. 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21213, 1996 г.в. 

Легковой 

автомобиль 

LADA 212140, 

2012 г.в. 

96 000,00 Легковой автомобиль 

LADA 212140, 2012 г.в. 

приобретен за счет 

накопленных средств Квартира 2-х 

комнатная, 

фактическое 

предоставление с 

2013 года 

58,70 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 2-х 

комнатная, 

фактическое 

предоставление с 

2018 года 

58,70 Россия нет нет  

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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. 

852 010,39  

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  7971,60  



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

738757,65  

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 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 квартира двух 

комнатная , 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.70 Россия нет нет  

Квартира одна 

комнатная, 

индивидуальная 

42,70 Россия нет нет Квартира получена по 

наследству 

 

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Неверова 

Анастасия 

Алексеевна 

Ведущий 

специалист 

Квартира, 

совместная 

собственность 

41,0 Россия нет 

 

334262,93  

Квартира 

фактическое 

предоставление с 

2019 года 

22,1 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

фактическое 

предоставление с 

2019 года 

22,1 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

фактическое 

предоставление с 

2020 года 

22,1 Россия нет нет  

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Островская Лина 

Викторовна 

Председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

66.30 Россия легковой 

автомобиль 

KIA CERATO, 

2017 г.в. 

 

595383,99  

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 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Рябчикова 

Екатерина 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное с 2006 г 

71,8 Россия легковой 

автомобиль 

KIA  РИО, 2018 

г.в. 

 

669975,97 В том числе доход, 

полученный в дар для 

покупки легкового 

автомобиля-300 000 

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное с 2006 г 

по 2020 

16,0 Россия нет 497293,39  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное с 2020 г. 

35,4 

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 566 161,97  

Квартира 

совместная с 

супругом 

25,80 Россия 

Супруг  Квартира 

совместная с 

супругой 

60,20 Россия ВАЗ VESTA, 

2020 

816 931,64  

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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Трухина Неля 

Викторовна 

консультант земельный участок, 

индивидуальная 

1128.00 Россия нет 

 

1209400,24 В том числе доход от 

продажи автомобиля 

(940 000,00) 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 

 

1334848,19  

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

34,9 Россия 

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 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

1481332,21  

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 1100124,68  

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), 

800.00 Россия 



безвозмездное 

пользование, 

бессрочно, с 

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 2020  г. по 31 декабря 2020  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 778098,08  

Супруга  квартира,  

договор найма 

Квартира, 

безвоздмезное 

пользование, 

бессрочное 

36.00 

 

 

50,00 

Россия 

 

 

Россия 

нет 208214,50  

 

 



 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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, 

индивидуальная 

72,9 Россия нет 761749,88  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

72,9 Россия нет 50000,20  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,9 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,9 Россия нет нет  

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Шакурина 

Наталья 

Геннадьевна 

Начальник 

отдела 

трехкомнатная 

квартира, 

безвоздмездное 

пользование с 2012 

г., бессрочное 

двухкомнатная 

квартира, 

безвоздмездное 

пользование с 2004 

г., бессрочное 

Земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

Жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

67 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

600 

 

 

 

96,1 

Россия Kia Forte,2010 750852,49 Земельный участок, 600 

м²,  

Жилой дом, 96,1 м², 

ипотечный кредит ПАО 

«Томскпромстройбанк» 

Супруг  трехкомнатная 

квартира, 

безвоздмездное 

пользование с 2012 

г., бессрочное 

двухкомнатная 

квартира, 

безвоздмездное 

пользование с 2004 

г., бессрочное 

67 
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Россия Hyundai Tucson, 

2007 

нет  



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 20 20г. 

 

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 

1686319,71  

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 248344,71  

земельный участок, 

индивидуальная 

1744,0 Россия    

жилой дом, 

индивидуальная 

70,4 Россия    

баня, 

индивидуальная 

73,6 Россия    

гараж, 

индивидуальная 

71,1 Россия    

 



 

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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 1458333,49  

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

42,7  В том числе доход от 

продажи квартиры 

(1420000,00); 

накопленный средства 

(210000,00) 

Супруга  Квартира 3-х 

комнатная, общая 

долевая (5/8) 

82,4 Россия Легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ i40 

323636,64  

 

 

 

 


