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

гражданскими служащими Ярославской области в аппарате Ярославской областной Думы за 2015 год 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

правах 

собственности     ( 

вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов недвижимости Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Григорьев 

Владимир 

Николаевич 

 

начальник 

организационного 

управления 

 

1 174 552,64 

1,Квартира (общая 

долевая собственность 

3/4) 

2.Квартира 

(индивидуальная) 

3.Земельный участок 

(индивидуальная)  

4. Земельный участок  

(общая долевая 

62,1 

 

 

54,4 

 

1500 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Форд фокус  
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собственность186/10700) 

5.Земельный участок 

(индивидуальная) 

6.Гараж 

(индивидуальная) 

7.Гараж 

(индивидуальная) 

 

 

1905 

 

24,0 

 

18,6 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

супруга 

  

572 287,03 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

62,1 Россия -  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Буров 

Александр 

Сергеевич 

Начальник 

управления 

1 205 027,04 Земельный 

участок для 

ведения личного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 

4000 

 

 

 

 

61,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Ford Kuga  

супруга  353 766,30 Квартира 

(индивидуальная) 

Квартира  (общая 

долевая 1/36) 

60,0 

 

60,8 

Россия 

 

Россия 

Не имеет  

Дочь  Не имеет Квартира (общая 

долевая 13/36) 

 

60,8 Россия Не имеет  

дочь  Не имеет Квартира 

(общая долевая 

1/9) 

60,8 Россия Не имеет  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Пешехонов 

Сергей 

Васильевич 

начальник 

правового 

управления 

777 393,15 Квартира 

(индивидуальная 

долевая 1/3) 

Земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

48,4 

 

 

516 

Россия Не имеет  

- 

супруга  218,00 Квартира 

(индивидуальная 

долевая 1/3) 

Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

48,4 

 

 

516 

Россия 

 

 

Россия 

Не имеет  

- 

дочь  Не имеет Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

48,4 Россия Не имеет  

 



 5 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Пономарева 

Ирина 

Аркадьевна 

Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник 

отдела 

737 092,30 Земельный 

участок  

(общая долевая 

½) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

Квартира  

(общая долевая 

1/3) 

730,0 

 

 

 

27,0 

 

 

49,8 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

КИА RIO 

 

- 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Кибрик 

Надежда 

Игоревна 

Пресс-секретарь 

– пресс-службы 

737 918,83 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

62,0 Россия Не имеет  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Кундасев 

Павел 

Анатольевич 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник 

отдела 

765 921,10 Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЭЗ 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

Гараж 

(индивидуальная) 

Гараж 

(индивидуальная) 

Квартира  

(индивидуальная) 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

2700 

 

 

 

 

21.1 

 

40,6 

 

35,1 

 

63.3 

 

61,7 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковые 

автомобили 

УАЗ Патриот 

Фольксваген 

PASSAT CC 

Автоприцеп 

МАЗ 81144 

«Зубренок» 

 

 

 

- 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Шувалова 

Ольга 

Юрьевна 

Начальник 

отдела – 

главный 

бухгалтер 

1 368 187,46 Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

дачный 

Квартира (общая 

долевая 9/10) 

 

Квартира 

(индивидуальная) 

 

Квартира  (общая 

долевая 18/35) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

1608 

 

 

 

47,6 

 

 

38,6 

 

 

74,2 

 

130 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

-  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вахрамеева 

Елена 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник 

отдела 

34 941,71 Квартира 

(общая долевая 

собственность 

4/5) 

86,5 Россия Не имеет  

сын  Не имеет Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

Квартира 

(безвозмездное 

86,5 

 

 

 

79,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

Не имеет  
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пользование 

сын  Не имеет Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

79,8 Россия Не имеет  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Чернышев 

Петр 

Сергеевич 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник отдела 

1 140 277,59 Квартира 

(общая долевая 

собственность 

2/5) 

88,7 Россия Легковой 

автомобиль 

MAZDA 5 

 

супруга  387 954,59 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

88,7 Россия   

дочь  - Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

88,7 Россия   

дочь  - Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

88,7 Россия   

дочь  - Квартира 

(общая долевая 

88,7 Россия   
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собственность 

1/3) 

дочь  - Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

88,7 Россия   

дочь 

 

  Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

88,7 Россия   

сын   Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

88,7 Россия   
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Волкова 

Ксения 

Максимовна 

Консультант 

отдела 

административного 

обеспечения 

2 216 463,08 Комната  по 

договору 

социального 

найма) 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

21,8 

 

 

 

64,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Не имеет _ 

супруг  752 417,80 Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

Комната 

(безвозмездное 

пользование) 

64,0 

 

 

21,8 

Россия 

 

 

Россия 

Не имеет  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Лесных 

Маргарита 

Антониновна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

641 893,50 Комната 

(индивидуальная) 

12,0 Россия Не имеет  

- 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Левахина 

Анастасия 

Юрьевна 

Консультант-

юрист отдела 

законотворчества и 

юридической 

экспертизы 

правового 

управления 

508 684,14 Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

51,8 Россия Не имеет  

- 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Краснова 

Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник 

отдела 

823 010, 57 1. Квартира 

(индивидуальная) 

2. Комната 

(Общая долевая 

1/3) 

3. Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

(безвозмездное 

пользование) 

58,7 

 

17,8 

 

 

1500 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Peugeot 4008  

- 

супруг  3 029 217,00 1. Земельный 

участок для 

ведения 

приусадебного 

2000,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет  
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хозяйства 

(индивидуальная) 

2. Земельный 

участок под 

ИЖС 

(индивидуальная) 

3. Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

4. Квартира (по 

договору 

социального 

найма) 

 

 

1500,0 

 

 

 

58,7 

 

 

83,7 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

дочь  нет Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

Комната (общая 

долевая 1/3) 

58,7 

 

 

17,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

Декларированного 

годовой доход  

за 2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

правах собственности     

( вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ласкевич 

Сергей 

Андреевич 

Заместитель 

начальника 

управления  -

начальник отдела 

административного 

обеспечения 

1 088 218,31 Квартира 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

Земельный 

участок 

(индивидуальная, 

для размещения 

домов ИЖЗ) 

Земельный 

участок 

(общая долевая 

1/15, для 

размещения 

гаражей и 

50,1 

 

105,0 

 

2500 

 

 

 

 

898,0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Nissan QAHQAI 

 

Nissan X-TKEIL 
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автостоянок) 

Гараж 

(индивидуальная) 

Гараж 

(индивидуальная) 

Нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

 

19,0 

 

20,1 

 

183,3 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

супруга  577,471,53 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

50.0 Россия 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 


