




































































Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Шаншашвили 
Галина Олеговна

директор квартира,
безвозмездное,
бессрочное

130.00 Россия легковой
автомобиль
автомобиль
SUBARU

IMPREZA,
2004г

1333258.03



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Аушев Сергей 
Викторович 

Заместитель 
начальника 
по охране 
окружающей 
среды и 
природного 
комплекса 

земельный участок, 
совместная, супруга 

1310.00 Россия легковой 
автомобиль 

Субару 
Форестер, 2005 

г.в 
 

1212821.46  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

128.30 Россия 

Супруга  земельный участок, 
совместная, супруг 

1310.00 Россия нет 171196.23  

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

128.30 Россия 

земельный участок, 
безвоздмездное 
пользование, 
бессрочное 

1500.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвоздмездное 
пользование, 
бессрочное 

1500.00 Россия 

 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Агишева Ольга 
Владимировна 

Председатель 
комитета 

квартира, 
общая долевая 1/3 

80.20 Россия легковой 
автомобиль 

Mitsubishi ASX 
1,8, 2011 

 

1404296.53  

квартира, 
индивидуальная 

34.90 Россия 

квартира, 
общая совместная 

68.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 
частная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ 31512, 2001 
 

408854.44  

квартира, 
общая совместная 

68.40 Россия 

1комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

34.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 трехкомнатная 
квартира   
безвозмездное, 
бессрочное 

68.40 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Аржанникова 
Дарья Романовна 

Консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.50 Россия легковой 
автомобиль 

Opel corsa, 2007 
 

358929.21  

Супруг  жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.30 Россия нет 501985.56  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Афонченко 
Константин 

Владимирович 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
общая долевая 
689/8270 

827.00 Россия нет 654126.91  

жилой дом, 
общая долевая 1/12 

120.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.70 Россия 

Супруга  квартира, 
общая долевая              
2/5 

50.70 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda 6, 2005 
года 

 

796057.24  

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

4.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.70 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Александров 
Григорий 
Борисович 

Начальник 
отдела 

жилой дом, 
индивидуальная 

152.90 Россия нет 482362.25  

земельный участок, 
аренда до 
25.07.2016 

1500.00 Россия 

Супруга   жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

128.30 Россия нет 120943.37  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

128.30 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Афонькин Андрей 
Александрович 

Председатель 
комитета 

3х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

61.00 Россия нет 897615.97  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Баженова Лидия 
Савельевна 

Заместитель 
председателя 
комитета - 
начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 252/593 

59.30 Россия легковой 
автомобиль 

Ford Focus, 2006 
 

571603.59  

Супруг  квартира, 
долевая 341/593 

59.30 Россия нет 605889.44 , 
 
 квартира, 

долевая 1/4 
68.60 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Барышева 
Татьяна 

Георгиевна 

Консультант 2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.60 Россия нет 430143.80  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-хкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.60 Россия нет нет  

  жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.00 Россия    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Бойченко Юлия 
Анатольевна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная 

73.60 Россия нет 266717.66  

Супруг  жилой дом, 
индивидуальная 

124.00 Россия легковой 
автомобиль 

Honda S-MX, 
1998 г.в. 

 

769926.75  

квартира, 
общая совместная 

73.60 Россия 

земельный участок, 
аренда 

979.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.60 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Буйлук Илья 
Васильевич 

Консультант квартира, 
совместная с 
супругой 

53.00 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Lancer 9, 2005 г. 
 

511442.91  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия 

Супруга  квартира, 
совместная с 
супругом 

53.00 Россия нет 35110.31  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

53.00 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Голдина Наталия 
Алексеевна 

Советник квартира, 
долевая, 1/5 

55.20 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Lancer,2004 
 
 

437885.60  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/5 

55.20 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Еремина Марина 
Геннадьевна 

Председатель квартира, 
общая, долевая 1/2 

72.80 Россия нет 729073.16  

квартира, 
общая, долевая 1/6 

72.80 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

72.80 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Town 

Ace Noah 2001 
год 

 

579280.77  

служебное жилое 
помещение, 
срочное 
пользование до 
31.12.2017г 

50.50 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

72.80 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Искандаров 
Александр 
Андреевич 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная  

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

MAZDA 
FAMILIA, 2001 

 

480180.56  

1 комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.60 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

39.60 Россия нет 387343.17  

квартира, 
 

0.00 Россия 

 
 

0.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 1 комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 1 комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.60 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кель Татьяна 
Ивановна 

Председатель 
комитета 

земельный участок, 
долевая 4178/117100 

1171.00 Россия легковой 
автомобиль 

Mitsubishi lanser, 
2007г 

 

844487.77  

квартира, 
долевая 1/3 

65.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная  

34.50 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

47.20 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/3 

65.90 Россия нет 456766.48  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кирасиров 
Владимир 
Игоревич 

Главный 
специалист 

квартира, 
долевая 1/5 

61.90 Россия нет 335661.66  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кодзаева Анна 
Эдуардовна 

Консультант квартира, 
Общая долевая 
собственность, 1/3 
доля 

56.80 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda 3, 2006 г. 
 

318743.40  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кондратюк Ирина 
Сергеевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
совместная с 
супругом 

51.00 Россия нет 359585.92  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

36.00 Россия 

Супруг  квартира, 
совместная с 
супругом 

51.00 Россия легковой 
автомобиль 

Honda Accord, 
2006 г. 

 

91987.48  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

36.00 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Коняхина 
Екатерина 

Михайловна 

Консультант квартира, 
долевая 1/3 

50.10 Россия легковой 
автомобиль 

Nissan March 
2002 г.вып. 

 

238697.21  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Круглицкая 
Евгения 

Александровна 

Консультант квартира 2-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

44.20 Россия нет 285797.94  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

30.50 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан Санни, 
1995 г. 

 

401208.01  

квартира 2-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

44.20 Россия 

Жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

56.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

44.20 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Куликов Евгений 
Анатольевич 

Начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная, 
2/3 доли  

79.40 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

AVENSIS 2008 
года 

 

962233.97  

3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2  

669.00 Россия нет 763632.69  

квартира, 
общая совместная 
собственность, 2/3 
доли  

79.40 Россия 

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

60.40 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля 

79.40 Россия нет нет  

3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кургановская 
Оксана 

Евгеньевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная  

17,4 Россия нет 130 287,90 

 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

44,80 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная  

17,4 Россия Легковой 
автомобиль ВАЗ 

21213 

1 060 572,38  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

44,80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

44,80 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лукьяненок Юлия 
Алексеевна 

Консультант квартира, 
индивидуальная 

58.70 Россия нет 232766.51  

Супруг  квартира, 
долевая 1/4 

71.30 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Camry, 
2010г.в. 

 

64200.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мавлюкеева Алия 
Ибрагимовна 

Советник 
заместителя 
Мэра Города 
Томска-
начальника 
управления 

земельный участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 
Митцубиси 

Лансер, 2007 
год  

 

509780.42  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

земельный участок , 
аренда 

1500.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия нет нет  

, 
 

0.00 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мальцев Олег 
Геннадьевич 

Консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.00 Россия легковой 
автомобиль 

MАЗДА CX-5, 
2012 г. 

легковой 
автомобиль 
2) Hyundai 

"Solaris" , 2012 
г. 
 

1092085.66  

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

69.00 Россия грузовой 
автомобиль 

ГАЗ-3302, 2006 
 

731522.46  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Масибут Елена 
Николаевна 

консультант 2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

SOLARIS,2011             
 

502306.68  

2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/4 

70.00 Россия легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
PAJERO, 1993 

 

657450.00  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Островская Лина 
Викторовна 

Главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

66.30 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA, 
2011 г.в. 

 

332189.37  

квартира, 
индивидуальная 

40.30 Россия 

гараж, 
долевая 1/2 

18.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

92.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рандина Татьяна 
Михайловна 

Консультант 3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.90 Россия нет 385860.26  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Савин Иван 
Владимирович 

Главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

36.10 Россия легковой 
автомобиль 
SUBARU 

IMPREZA XV, 
г.в. 2014 

 

512741.58  

квартира, 
общая совместная 
собственность на 
1/2 долю 

62.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

36.10 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

32.20 Россия нет 892900.84  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Свахина Ольга 
Анатольевна 

Председатель 
комитета 

земельный участок, 
индивидуальная 

920.00 Россия легковой 
автомобиль 

Suzuki Vitara, 
2001 год 

 

869512.63  

земельный участок, 
индивидуальная 

935.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

54.10 Россия 

Гаражный бокс, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.90 Россия 

Супруг  гараж, 
индивидуальная 

32.90 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2121, 1979 
год 

легковой 
автомобиль 

Daewoo Nexia, 
2010 год 
грузовой 

автомобиль 
Nissan Diesel, 
манипулятор, 

1991 год 
водный 

транспорт 
лодка "Лидер" с 

мотором 
 

156998.00  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.10 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Седачева 
Екатерина 

Викторовна 

Консультант квартира, 
индивидуальная 

32.00 Россия нет 454360.70  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Семерук Полина 
Амировна 

Консультант квартира, 
индивидуальная 

52.20 Россия нет 461079.75  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

50.90 Россия легковой 
автомобиль 

Renault Megane 
II, 2006 г.  

 

657661.39  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Синдеева Ольга 
Юрьевна 

Консультант квартира, 
общая совместная  

60,20 Россия нет 654 663,86 

 

 

  квартира, 
общая совместная 

25,80 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная  

60,20 Россия Легковой 
автомобиль 

VOLKSWAGEN 
POLO  

1 683 421,16 

 

 

квартира, 
общая совместная 

25,80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60,20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60,20 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Синютина 
Надежда 

Александровна 

Главный 
специалист 

квартира, 
долевая 1/5 

48.90 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Chaser, 
1999 г.в.  

 

367347.93  

трехкомнатная 
квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

56.00 Россия 

Супруг  Трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.00 Россия нет 513869.65  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/2 

56.00 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  
Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

 

страна  
располо- 

жения 

  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Скок Александра 
Владиславовна 

Консультант  
квартира, 

общая совместная с 
матерью, отцом и 

сестрой 

68,50 Россия 

  

нет 432964,01 
 

 

Супруг   
земельный участок, 

индивидуальная 
1190,00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

780,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

68,50 Россия 

  

нет 868387,92 
 

 

Несовершеннолетни
й ребенок 

  
квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

68,50 Россия 

  

нет  
 

 

Несовершеннолетни
й ребенок 

  
квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

68,50 Россия 

  

нет  
 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сорокин Вячеслав 
Андреевич 

консультант квартира, 
долевая 1/2 

39.70 Россия легковой 
автомобиль 

Ford Focus, 2011 
 

317898.72  

квартира, 
долевая 1/3 

75.70 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Толокин 
Александр 

Анатольевич 

Начальник 
отдела 

3-х комнатная 
муниципальная 
квартира, 
социальный наем 
жилого помещения 

78.80 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 219170 

2015 г.в 
 

1277282.28  

Супруга  3-х комнатная 
муниципальная 
квартира, 
социальный наем 
жилого помещения 

78.80 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Усков Алексей 
Михайлович 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
долевая 336/13310 

1331.00 Россия легковой 
автомобиль 

HYUNDAI ix35, 
2013 г. выпуска 

 

853460.45  

квартира, 
долевая 1/4 

80.30 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

14.90 Россия 

3-комнатная 
квартира супруги, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

73.50 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

73.50 Россия нет 442926.17  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-комнатная 
квартира матери и 
отца, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

80.30 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Усов Владислав 
Викторович 

Заместитель 
начальника 
по 
благоустройс
тву 

земельный участок, 
индивидуальная 

960.00 Россия легковой 
автомобиль 

 Honda CR-V , 
1998 

 

881969.56  

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия 

квартира, 
фактическое 
проживание, 
бессрочно 

59.40 Россия 

Супруга  квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет 1021583.70  

земельный участок 
(садовый), 
безвозмездное, 
бессрочное 

960.00 Россия 

земельный участок 
(садовый), 
безвозмездное, 
бессрочное 

800.00 Россия 

квартира, 
фактическое 
проживание, 
бессрочно 

59.40 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 

59.40 Россия 



бессрочное 
Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

долевая 1/4 
35.90 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.40 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Фёдоров Артем 
Владимирович 

Консультант квартира, 
аренда 

29.00 Россия нет 610759.32  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Филатова Любовь 
Александровна 

Консультант квартира, 
общая совместная 
собственность с 
супругом 

49.10 Россия нет 336610.94  

квартира, 
общая совместная 
собственность; доля 
в праве 1/4 

79.30 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 
собственность с 
супругой 

49.10 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Avensis, 
2008 

 

910722.11  

квартира, 
индивидуальная 

30.60 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

49.10 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хрусталев 
Алексей Иванович 

Советник квартира, 
долевая 1/5 от 
общей площади и 
3/20 от 1/5 

97.20 Россия нет 1295990.17  

нет, 
 

0.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/5 от 
общей площади и 
1/20 от 1/5 

97.20 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Цветкова Наталья 
Владимировна 

Председатель 
комитета 

земельный участок, 
Общая долевая 
собственность, доля 
796/127600 

1276.00 Россия легковой 
автомобиль 

KIA RIO, 2008 г. 
 

962006.83  

квартира, 
Общая долевая 
собственность, доля 
1/4 

71.00 Россия 

Супруг  квартира, 
Общая долевая 
собственность, доля 
1/4 

71.00 Россия нет 350110.53  

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
1/3 

70.10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
Общая долевая 
собственность, доля 
1/4 

71.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
Общая долевая 
собственность, доля 
1/4 

71.00 Россия нет нет  

 

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Чередниченко 
Сергей 

Владимирович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.00 Россия нет 900395.61  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.80 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.00 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Чернякова Ксения 
Ивановна 

Главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

2000.00 Россия нет 340832.80  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

40.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное,бесср
очное 

20.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

40.00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

20.00 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шакурина 
Наталья 

Геннадьевна 

Консультант 2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43.00 Россия легковой 
автомобиль 
Pontiac Vibe, 

2004  
 

622188.41  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Tucson, 
2007  

 
Прицеп 

д/перевозки 
грузов и сам. 
техники, 2015 

 

544126.88  

2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43.00 Россия 

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43.00 Россия нет нет  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.00 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кашеваров Игорь 
Анатольевич 

Директор 
МКУ 
«Санитарная 
милиция» 

квартира, 
общая долевая 

44,40 Россия нет 1385432,37 

 

 

комната, аренда 16,00 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Максимов Петр 
Тимофеевич 

Директор МБУ 
«Центр организации и 
контроля 
пассажироперевозок» 

квартира, 
общая долевая 1/3 

44,3 Россия Легковой автомобиль 
Honda Accord, 2003 

 

594 889,63 

 

 

Нежилое 
помещение, 
индивидуальное 

19,3 Россия Мототранспортное 
средство Восход 2, 

1978  
Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

54,7 Россия 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Апет Наталья 
Витальевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 1/10 

74.50 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan Tiida 
Latio, 2004 

 

1416735.13 3-х комнатная квартира 
доля 1/10, 

Собственные 
средства+ипотека 

(материнский капитал) 
 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

756.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

756.00 Россия нет 2232975.34    Собственные средства 
3-х комнатная квартира, 

доля 1/10, 
Собственные средства + 
ипотека (мат.капитал) 

 

квартира, 
долевая 1/10 

74.50 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая 4/10 

74.50 Россия нет нет 3-х комнатная квартира 
доля 4/10, 

Собственные средства + 
ипотека (мат.капитал) 

 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

756.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая 4/10 

74.50 Россия нет 800000.00 3-х комнатная квартира 
доля 4/10, 

Собственные средства+ 
ипотека (мат.капитал) 

 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

756.00 Россия 

 

 

 

 



 
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 

Комогорцева 
Лариса 

Дмитриевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная 

58.90 Россия нет 756611.09  

земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное 

700.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

126.70 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

700.00 Россия легковой 
автомобиль 
Honda CR-

V,2008 
 

1647589.90  

жилой дом, 
индивидуальная 

126.70 Россия 

квартира, 
общая совместная. 

58.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-х комнатная 
квартира  
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия нет нет  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

126.70 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

700.00 Россия 

 

 
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 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

страна 
располо- 



недвижимости 
(кв.м) 

жения имущества, источники) 

Красковец 
Светлана 

Николаевна 

Директор 
МАУ ЦПСА 
«Семья»  

квартира, 
общая совместная 

64,00 Россия нет 607528,07  

 

 
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 

Мурашова Елена 
Александровна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

960.00 Россия нет 781982.37  

жилой дом, 
индивидуальная 

218.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

57.30 Россия 

гараж, 
долевая 1/2 

34.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок 
под ИЖС, 
безвозмездное, 
бессрочное 

960.00 Россия нет нет  

2-х этажный жилой 
дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

218.00 Россия 

2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

57.30 Россия 

гараж стоянка, 
безвозмездное, 
бессрочное 

34.20 Россия 

 



 
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 

Платицин 
Анатолий 

Анатольевич 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.60 Россия нет 769721.36  

 

 
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 

Пухова Людмила 
Александровна 

Директор 
МБУ 
«Централизов
анная 
бухгалтерия» 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64,00 Россия нет 1136094,87  

 

 
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 

Яковлева 
Анастасия 

Владимировна 

главный 
специалист 
по опеке и 
попечительст
ву 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.80 Россия легковой 
автомобиль 
DAEWOO 

LACETTI 2003 
 

398567.49  

 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Альмикеева Зифа 
Зиннуровна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная c 
супругом  

55.20 Россия нет 458423.88  

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/3 

38.90 Россия 

квартира, 
общая совместная с 
супругой  

55.20 Россия 

Супруг  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

38.00 Россия 

грузовой 
автомобиль 

автомобиль ГАЗ 
330232, год 

изготовления 
автотранспорта 

2007 
 

215214.90  

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/3 

38.90 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.20 Россия 

нет 4487.30  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

49.00 Россия 

  Россия 
ячейка в 
коллективном 
овощехранилище, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

Андрейченко 
Сергей 

Николаевич 

консультант 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

18.00 Россия 

мототранспортн
ое средство 

ЮМЗ "Урал", 
1993 года 
выпуска 

 

758478.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Ахметшина 
Галина Сергеевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

76.60 Россия нет 1020951.51  

квартира, 
общая долевая, доля 
1/3 

42.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 
собственность  

76.60 Россия 

легковой 
автомобиль 
toyota corona 

premio, 2006 г.  
 

752769.15  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76.60 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
совместная 
собственность 

61.10 Россия Бабинович 
Людмила 

Васильевна 

начальник 
отдела 

помещение погреба   
индивидуальная 

3.50 Россия 

нет 1304436.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

жилой дом, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.70 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

Борщ Лариса 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

2.50 Россия 

нет 678864.34  

квартира, 
индивидуальная 

42.80 Россия Супруг  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

легковой 
автомобиль 

NISSAN 
EXPERT, 1999 

год 
 

72000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 3-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.70 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Васильева Алла 
Ивановна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

68.30 Россия нет 1112651.66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

518.00 Россия Гарага Елена 
Сергеевна 

заместитель 
начальника 
отдела жилая комната, 

индивидуальная 
11.70 Россия 

нет 731410.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Гегельман 
Надежда 

Михайловна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

63.50 Россия нет 748263.40  

квартира, 
индивидуальная 

66.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.50 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

48.20 Россия 

легковой 
автомобиль 

Mitsubishi Pajero 
Sport, 2014 

 

1053944.20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
общая совместная 

50.80 Россия Ефимова Любовь 
Николаевна 

главный 
специалист, 
секретарь 
администрати
вной 
комиссии 

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 776433.06 
в том числе 

пенсия 

 

квартира, 
общая совместная  

50.80 Россия Супруг  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 875046.09  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

54.70 Россия Зайцева Ольга 
Петровна 

заместитель 
начальника 
отдела квартира, 

долевая 3/4 доли 
30.10 Россия 

нет 664983.70  

земельный участок, 
индивидуальная 

1080.00 Россия Супруг  

двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.70 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

IPSIM, 2002 
года выпуска 

 

1309205.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Кнуренко Татьяна 
Федоровна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

55.00 Россия нет 743138.15  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.00 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
LACETTI 

год выпуска ТС 
2008 

 

21600.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Коломеец Лариса 
Валентиновна 

начальник 
отдела 

квартира, 
совместная 
собственность 

64.40 Россия нет 824335.91  

Супруг  квартира, 
совместная 
собственность 

64.40 Россия нет 637520.00  

земельный участок, 
долевая, 1/2 доли 

4266.00 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

47.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.40 Россия 

нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Коробцова 
Татьяна 

Александровна 

консультант Трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Кио рио, 2013 
 

210897.76  

Несовершеннолет
ний ребенок 

  
Трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

39.50 Россия Кузнецова Ольга 
Михайловна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.00 Россия 

нет 703803.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Лобанова Ольга 
Николаевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
индивидуальная 

37.00 Россия нет 3688962.62 в том числе от продажи 
квартиры 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

37.00 Россия нет 41616.10 алименты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Мальцева Ольга 
Соломоновна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

69.00 Россия нет 731522.46  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.00 Россия легковой 
автомобиль 

МАЗДА СХ-5,  
выпуска 2012 

года 
легковой 

автомобиль 
Hyundai 
"Solaris",  

выпуска 2012 
года 

 

1092085.66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия Марухленко 
Любовь 

Андреевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.20 Россия 

нет 1028414.90 
в том числе 
социальная 
выплата на 

приобретение 
жилого 

помещения 

 

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия Супруг  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.65 Россия 

нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Медведева 
Татьяна 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

25.60 Россия нет 1117220.76  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
общая долевая 
собственность 1/2 
доли 

1385.00 Россия 

жилой дом, 
долевая 1/2 

28.20 Россия 

квартира, 
общая совместная 

72.40 Россия 

Новикова Ольга 
Георгиевна 

главный 
специалист 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.30 Россия 

нет 627673.89  

Супруг  3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

72.40 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21213, 

1996, 
легковой 

автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser Prado, 
2005 

 

251669.99  

 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

94.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

53.50 Россия 

Нутикова 
Светлана 
Юрьевна 

начальник 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.10 Россия 

нет 886512.64  

гараж, 
индивидуальная 

24.20 Россия 

помещение погреба, 
индивидуальная 

4.00 Россия 

Супруг  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

94.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

TOYOTA LAND 
CRUISER 150,  

2012 год 
грузовой 

автомобиль 
KAMAZ 

55111C, 2001 
год 

 

5995450.18  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

94.70 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Олейник Ирина 
Николаевна 

начальник 
отдела 

трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.10 Россия легковой 
автомобиль 

тойота аурис, 
2008 

 

846486.94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

1300.00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

квартира, 
общая долевая, 2/3 
доли 

35.90 Россия 

Потарский 
Константин 

Владимирович 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

56.00 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

pajero, выпуска 
2006 года 

 

812113.10  

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

66.00 Россия 

Супруга  

квартира, 
индивидуальная 

60.50 Россия 

нет 678456.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

59.60 Россия Прохорова 
Людмила 

Андреевна 

начальник 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

нет 1037748.05  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.60 Россия нет 100887.43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
долевая, доля в 
праве 1843/89900  

899.00 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

74.70 Россия 

Рогова Нина 
Владимировна 

консультант 

гараж, 
индивидуальная  

15.30 Россия 

нет 704699.78  

земельный участок, 
индивидуальная 

1643.92 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

74.70 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

22.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

KIA SLS 
(Sportage,SL,SL

S), 2012 
 
 

Прицеп ЮМЗ 
81024,1985  

 

4267858.36 В том числе доход от 
продажи квартиры 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Рудова Жанна 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая 
собственность 1\3 
доли 

44.10 Россия нет 872236.02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

2394.60 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

29.60 Россия 

Ушакова Елена 
Васильевна 

консультант 

квартира, 
общая совместная 

90.10 Россия 

легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

Solaris, 2016 г.в. 
 

829205.75  

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 798/107900 

1079.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 

90.10 Россия 

легковой 
автомобиль 
RENAULT 

MEGANE, 2012 
г.в. 

 

144000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.10 Россия нет 8407.23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Фохт Татьяна 
Владимировна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

32.40 Россия нет 381138.60  

Супруг  квартира, 
общая долевая, доля 
в праве 1/6 

62.00 Россия легковой 
автомобиль 
TOYONA 

CARINA, 1998 
 

нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

613.08 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.50 Россия 

Черняева Татьяна 
Алексеевна 

консультант 

гараж, 
индивидуальная 

25.20 Россия 

нет 712842.28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Шапшуков Сергей 
Анатольевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

58.90 Россия нет 648074.18  

Супруга  двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия нет 270820.42  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Алексеев 
Константин 

Анатольевич 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/3 доля 

18.60 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Камри, 
2006 г.в. 

мототранспортн
ое средство 

Снегоболотоход 
Арктик Кат XC 
450 i, 2012 г.в. 

 

603052.75  

земельный участок 
для 
индивидуального 
садоводства, 
безвозмездное 
пользование,бессро
чное  

1974.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1974.00 Россия нет 129290.47  

однокомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное  

35.00 Россия 

трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное  

18.60 Россия 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Белоусов Алексей 
Викторович 

Председатель 
комитета 

земельный участок, 
индивидуальная 

1107.00 Россия водный 
транспорт 

катер «Чибиз» 
водный 

транспорт 
плавучая баржа 

 

916988.24  

земельный участок, 
Индивидуальная 

5412.00 Россия 

нежилое помещение                       
, 
индивидуальная 

45.20 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

451.70 Россия 

нежилое здание, 
индивидуальная 

227.20 Россия 

2 комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.80 Россия 

земельный участок 
для ЛПХ, 
аренда, 
неопределенный 
срок 

962.00 Россия 

Супруга  2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.80 Россия нет 327044.06  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.80 Россия нет нет  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Будько Владимир 
Григорьевич 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

3100.00 Россия легковой 
автомобиль 

FORD 
MONDEO, 2012 

год 
 

1167618.07  

квартира, 
долевая 1/4 

70.00 Россия 

Супруга  квартира, 
долевая 1/4 

70.00 Россия нет 114036.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Газиев Илья 
Экремович 

Заместитель 
председателя 
комитета, 
начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, 1/4 
часть 

62.00 Россия легковой 
автомобиль 

FORD FOCUS, 
2012 

 

714518.46  

1-комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

48.00 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Деревянко 
Альбина 

Сафиюлловна 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
собственность 

1344.00 Россия легковой 
автомобиль 
автомобиль 
Wolkswagen 
Tiguan,2016г 

 

1238683.93 Земельный участок для 
ИЖС, по адресу г. Томск, 

мкр. Наука, ул. 
Большакова,63, 

собственные средства, 
заемные средства 

Автомобиль Volkswagen 
Tiguan, 

 
 

квартира, 
совместная  

66.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

2.40 Россия 

Супруг  квартира, 
совместная  

66.00 Россия легковой 
автомобиль 

HUNDAI 
SANTA FE, 

2008 г.  
 

830000.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Карпанин 
Александр 

Александрович 

Председатель 
комитета 

3-комнатная 
квартира, 
индивидуальная 

77.70 Россия нет 1004030.01 В том числе доход от 
вклада в банке и 

страховой выплаты 
гараж, 
Индивидуальная 

17.40 Россия 

2- комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
пользование 
бессрочный 

43.90 Россия 

Супруга  2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

43.90 Россия нет 648673.45  

3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

77.70 Россия 

гараж, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

17.40 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

43.90 Россия нет нет  

3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

77.70 Россия 



Гараж, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

17.40 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кемеров Антон 
Владимирович 

Начальник 
отдела 

1-комнатная 
квартира, 
аренда 

39.70 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Camry, 
2004 г.в. 
грузовой 

автомобиль 
Hino Profia, 2000 

г.в. 
 

полуприцеп 
Kogel, 2001 г.в. 

 

1515290.36  

2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия 

Супруга  1-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.70 Россия нет нет  

2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 1-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.70 Россия нет нет  

2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия 

Несовершеннолет  1-комнатная 39.70 Россия нет нет  



ний ребенок квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Козлова Олеся 
Михайловна 

Начальник 
отдела 

2ух комнатная 
квартира, 
социальный наем 
жилого 
помещения,Безвозм
ездное пользование, 
бессрочное 
пользование 

40.50 Россия нет 667520.77  

Супруг  2ух комнатная 
квартира, 
социальный наем 
жилого помещения, 
Безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 
пользование 

40.50 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Corola, 
2005 

 

422150.42  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Копачева Ольга 
Викторовна 

Заместитель 
начальника 
по экономике 

квартира, 
общая совместная  

72.00 Россия легковой 
автомобиль 
MERSEDES 
BENZ А 160 

1998 г.в. 
 

970102.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кучерова Ирина 
Сергеевна 

Советник квартира, 
индивидуальная 

32.90 Россия нет 472278.83  

Супруг  1-к квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.90 Россия легковой 
автомобиль 

Chevrolet Niva, 
2007 

легковой 
автомобиль 
Skoda fabia, 

2010 
 

582148.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
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 
расположения 

Панькин  
Владимир 

Николаевич 

Заместитель 
начальника по 
инженерной 

инфраструктуре 

2-комнатная 
квартира, 

индивидуальная 

60.20 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

HIGHLANDER, 
2011 г.в. 

1977086.14  

Супруга  2-комнатная 
квартира, 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

60.20 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Путров Дмитрий 
Олегович 

Заместитель 
председателя 
комитета, 
начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

460.00 Россия легковой 
автомобиль 
Легковой 

автомобиль 
Nissan Sunny, 

2000 г.в. 
 

962367.82  

квартира, 
общая совместная  

60.60 Россия 

Двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

45.90 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная  

60.60 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET  
SPARK, 2007 

г.в. 
 

107686.25  

2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

45.90 Россия 

Земельный участок 
для садоводства, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

460.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45.90 Россия нет нет  

Земельный участок 
для садоводства, 
безвозмездное 
пользование, 

460.00 Россия 



бессрочно 
Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира 

двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45.90 Россия нет нет  

Земельный участок 
для садоводства, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

460.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Федотова Татьяна 
Николаевна 

Советник квартира, 
Долевая 
собственность 2/3  

61.00 Россия легковой 
автомобиль 

NISSAN 
MARCH 

 

662429.99  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
Долевая 
собственность 1/3  

61.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 
бессрочное 

61.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 
бессрочное 

61.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Гарус Елена 
Леонидовна 

Директор земельный участок, 
индевидуальная 

0.00 Россия нет 2968807.48  

земельный участок, 
индевидуальная 

0.00 Россия 

1-комнатная 
квартира,  
индевидуальная 

0.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Вашкевич 
Александр 
Георгиевич 

И.о. 
директора 

3 ком., 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.00 Россия легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Niva,2011  

 

556484.61  

 

 







































































Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Анисимова Елена 
Юрьевна 

консультант квартира, 
(найм жилого 
помещения, 
бессрочно) 

30.20 Россия нет 511508.56  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

29.00 Россия 

Супруг  квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

30.20 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 
FIELDER,  
2002 г.в. 

 

нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

29.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

30.20 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

29.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Арбузова Ольга 
Николаевна 

начальник 
отдела 

Садовый участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

771.00 Россия нет 830208.49  

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

41.10 Россия 

Жилой дом, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

76.00 Россия 

Супруг  квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

41.10 Россия легковой 
автомобиль 

Infinity FX-35, 
2003 г.в.  

945272.97  

Жилой дом, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

76.00 Россия 

Садовый участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

771.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

41.10 Россия нет нет  

Садовый участок, 
(безвозмездное 
пользование, 

771.00 Россия 



бессрочно) 
Жилой дом, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

76.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Артюховская 
Анастасия 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

36.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Королла 
Аксио,  

2006 г.в. 

748016.29  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

36.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Валетова 
Вероника 

Александровна 

консультант квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

16.60 Россия нет 533133.97  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

16.60 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Войнова Светлана 
Георгиевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

земельный участок, 
(совместная 
собственность) 

689.00 Россия нет 940933.97  

жилой дом, 
(совместная 
собственность) 

120.00 Россия 

квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

58.90 Россия 

земельный участок 
предоставленный 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства и 
огородничества, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1500.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
(совместная 
собственность) 

689.00 Россия легковой 
автомобиль 
Honda CRV 

1998 г.в. 
 

350250.35  

земельный участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
(совместная 
собственность) 

120.00 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 

58.90 Россия 



пользование, 
бессрочно) 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Давыденко 
Наталья 

Александровна 

Начальник 
отдела 

комната, 
(индивидуальная 
собственность) 

19.60 Россия нет 261 010,36  

квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

15,8 Россия 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

29.50 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

65.90 Россия 

Супруг  гараж, 
(индивидуальная 
собственность) 

1,10 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Ipsum, 
1998 г.в. 

 

177 702,33  

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

65.90 Россия 

комната, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

19.60 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

15,8 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 

29.50 Россия 



бессрочно) 
Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

(долевая, 1/2 доля) 
15,8 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

65.90 Россия 

комната, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

19.60 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

29.50 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

65.90 Россия нет нет  

комната, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

19.60 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

29.50 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

15,8 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Евлоева Ирина 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Форд Гелекси, 
1996 г.в. 

1020671.38  

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

48.90 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.60 Россия 

Супруг  квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.60 Россия нет 120000.00  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

48.90 Россия 

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 
 

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.60 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 

48.90 Россия 



пользование, 
бессрочно) 
земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.60 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

48.90 Россия 

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.60 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

48.90 Россия 

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

600.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Жуковина 
Светлана 

Николаевна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
(долевая, 1/4 доля) 

72.80 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота РАУМ, 
2003 г.в. 
легковой 

автомобиль 
Тойота 

ЛИТАЙС,  
2000 г.в. 

849310.56  

квартира, 
(наем жилого 
помещения, 
бессрочно) 

25.30 Россия 

Супруг  квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

25.30 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

72.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Исупова Ольга 
Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

59.70 Россия нет 911087.13  

земельный участок, 
для садоводства, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

600.00 Россия 

земельный участок, 
для садоводства, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

600.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 
Ford fusion,  

2007 г.в.  
легковой 

автомобиль 
SUZUKI 
GRAND 
VITARA,  
2014 г.в. 

 

195356.36  

земельный участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

600.00 Россия 

земельный участок, 
(общая долевая 
собственность 
236/18030 доли в 
праве) 

1803.00 Россия 

квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

59.70 Россия 

гараж, 
(индивидуальная 
собственность) 

20.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Клименко 
Татьяна 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
(совместная 
собственность) 

47.50 Россия нет 896136.30  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.40 Россия 

жилой дом, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

54.70 Россия 

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1070.00 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.50 Россия 

Супруг  земельный участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

1070.00 Россия легковой 
автомобиль 

Опель Антара, 
2014 г.в. 

 

1217741.77 , 
 
 

жилой дом, 
(индивидуальная 
собственность) 

54.70 Россия 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 
 

60.40 Россия 



квартира, 
(долевая, 1/9 доля) 

60.50 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

47.50 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(совместная 
собственность) 

47.50 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.40 Россия 

жилой дом, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

54.70 Россия 

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1070.00 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

60.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кривозубова 
Людмила 

Григорьевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

61.20 Россия нет 711968.94  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лобыня Дмитрий 
Витальевич 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
(долевая, 2/3 доля) 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенс 
2002 г.в. 

578584.40  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

82.00 Россия 

Супруга  квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

73.80 Россия нет 172756.19  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

82.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лубенцова 
Наталия 

Викторовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

35.90 Россия нет 685657.16  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

35.90 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лунева Анна 
Сергеевна  

начальник 
отдела 
социальной 
политики  

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1200.00 Россия нет 751224.63  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

51.00 Россия 

объект 
незавершенного 
строительства, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

18.90 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

71.03 Россия 

Супруг  квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

51.00 Россия легковой 
автомобиль 

BMW,  
2003 г.в. 

 
Прицеп  

САЗ 82994  
2009 г.в. 

 

993476.75  

объект 
незавершенного 
строительства, 
(индивидуальная 
собственность) 

18.90 Россия 

земельный участок, 
(аренда до 10.2017) 

1200.00 Россия 

 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Марченко Елена 
Семёновна 

начальник 
отдела 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

64.50 Россия нет 779795.48  

квартира, 
(совместная 
собственность) 

30.40 Россия 

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

646.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

646.00 Россия легковой 
автомобиль 
Легковой 

"Хендай-Гетц" 
2008 г.в. 
легковой 

автомобиль 
"Грейт-Вал" 

2007 г.в. 

491022.20  

квартира, 
(совместная 
собственность) 

30.40 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

64.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Немыкина 
Наталия 

Евгеньевна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
(индивидуальная 
собственность) 

1500.00 Россия нет 376485.84  

жилой дом, 
(индивидуальная 
собственность) 

61.30 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

61.60 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

18.60 Россия 

Супруг  квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

18.60 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Корона 
Премио,  
1998 г.в. 

 

нет  

Земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1500.00 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

61.60 Россия 

дом жилой, 
(безвозмездное 
пользование, 

61.30 Россия 



бессрочно) 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пряжникова 
Юлия 

Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

35.90 Россия легковой 
автомобиль 

SKODA Octavia, 
2011 г.в. 
легковой 

автомобиль 
 Toyota Ist,  
2004 г.в. 

 

1310241.06  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

48.20 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

53.80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

48.20 Россия нет нет  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

35.90 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

53.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Санников Денис 
Анатольевич 

главный 
специалист 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

69.33 Россия легковой 
автомобиль 
Ваз 2107,  
1995 г.в. 

 

182812.04  

жилой дом, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

51.20 Россия 

земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1500.00 Россия 

земельный участок, 
(аренда до 2019 
года) 

1500.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Саядян Аветик 
Сержикович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

77.60 Россия нет 1000779.69  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

46.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сидихина 
Наталья 

Викторовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
(наем жилого 
помещения, 
бессрочно) 

32.80 Россия нет 488405.60  

Супруг  производственная 
база, 
(индивидуальная 
собственность) 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тайота Хайлюкс 
1991 г.в. 

 

80000.00  

Земельный участок 
под жилое 
строительство, 
(аренда по 09.2015) 

1500.00 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

56.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

32.80 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Стукаленко 
Андрей Иванович 

Главный 
специалист 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

45.10 Россия нет 454778.87  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Филиппова Елена 
Александровна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

35.40 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Solaris, 
2015 г.в. 

 

1284444.19  

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

39.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Филипповская 
Анна Андреевна 

Ответственны
й секретарь 
администрати
вной 
комиссии - 
главный 
специалист 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

36.01 Россия нет 380331.20  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

15.03 Россия 

Супруг  квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

52.00 Россия нет 748125.30  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

36.01 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хайер Любовь 
Петровна 

начальник 
отдела 

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

42.30 Россия нет 969124.41  

квартира, 
(индивидуальная 
собственность) 

18.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хрячков Павел 
Петрович 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
(долевая, 1/2 доля) 

51.00 Россия легковой 
автомобиль 

BMW, 2003 г.в. 
 

Прицеп  
САЗ 82994  
2009 г.в. 

 

993476.75  

объект 
незавершенного 
строительства, 
(индивидуальная 
собственность) 

18.90 Россия 

земельный участок, 
(аренда до 10.2017) 

1200.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1200.00 Россия нет 751224.63  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

51.00 Россия 

объект 
незавершенного 
строительства, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

18.90 Россия 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

71.03 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ширякова Ирина 
Геннадьевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

Помещение, 
назначение: 
нежилое, подвал, 
(долевая, 1/2 доля)  

3.50 Россия легковой 
автомобиль 

SUZUKI 
GRAND 
VITARA, 
2010 г.в. 

 

539999.54  

квартира, 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

29.30 Россия 

 

 



































































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

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

Акимова Татьяна 

Юрьевна 

главный 

специалист 

квартира, 

долевая 1/2 

47.20 Россия нет 418564.83  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

63.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/2 

47.20 Россия нет 126400.00  

квартира, 

индивидуальная 

40.76 Россия 

 



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

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

Алексеева 

Людмила 

Ивановна 

заместитель 

начальника 

отдела 

жилой дом, 

безвозмездное, 

пользование, 

бессрочное 

142.20 Россия нет 628269.09  

земельный участок. 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

600.00 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

54.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан  Х-

TRAIL,2003 год 

 

1421337.57  

жилой дом , 

безвозмездное 

пользование , 

бессрочное 

142.20 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

600.00 Россия 

 



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

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

Аникеева Елена 

Геннадьевна 

заместитель 

начальника 

департамента, 

главный 

бухгалтер 

квартира, 

индивидуальная 

47.00 Россия нет 1468864.54  

Супруг   квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47.00 Россия легковой автомобиль 

Хонда CR-V,год 

выпуска 2012 

легковой автомобиль 

Subaru legasy, год 

выпуска 1995 

грузовой автомобиль 

ДАФ FT XF105.460. 

год выпуска 2007 

грузовой автомобиль 

Рено Премиум, год 

выпуска 2011 

 

рефрижератор 

SORIBERICA,год 

выпуска 2004 

 

рефрижератор 

MIROFRET, год 

выпуска 2004 

 

280000.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47.00 Россия нет нет  

 



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

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

Богданов Алексей 

Анатольевич 

главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

22.90 Россия легковой 

автомобиль 

MAZDA 3, 2007 

года 

 

388695.28  

квартира, 

общая долевая 1/3 

61.10 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.40 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.20 Россия нет 740100.96  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.20 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.40 Россия 

 



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

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

Германов Артем 

Павлович 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

33.10 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Elantra, 

2013 г. 

2902162.23  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

65.40 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

65.40 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia, 

2007 г. 

легковой 

автомобиль 

Hyundai IX35, 

2014 г. 

1190312.65  

гараж, 

индивидуальная 

39.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

33.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

33.10 Россия нет нет  

 



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

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

Денекова Юлия 

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.00 Россия нет 602323.20  

 



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

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

Дерябина Марина 

Юрьевна 

заместитель 

председателя 

комитета  

земельный участок, 

общая долевая 1/3 

доля 

2193.00 Россия нет 691039.70  

жилой дом,               

общая долевая 1/3 

доля 

56.60 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/4 

доля 

48.50 Россия 

Супруг  земельный участок, 

общая долевая 1/3 

доля 

2193.00 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA, 

2001 г.в. 

 

95856.08  

жилой дом,               

общая долевая 1/3 

доля 

56.60 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/3 

доля 

48.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

общая долевая 1/3 

доля 

2193.00 Россия нет нет  

жилой дом,               

общая долевая 1/3 

доля 

56.60 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/4 

доля 

48.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая  1/4 

доля 

48.500 Россия нет нет  



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

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

Духанина Татьяна 

Владимировна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

119.30 Россия нет 1712086.20  

гараж, 

индивидуальная 

18.50 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Супруг  гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

18.50 Россия легковой 

автомобиль 

VOLKSWAGEN 

Tiguan, 2013 г.в. 

 

1484654.47  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

119.30 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

119.30 Россия нет нет  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

119.30 Россия нет нет  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

 



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

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

Жданов Андрей 

Анатольевич 

консультант квартира, 

безвозмездное  

пользование, 

бессрочное 

62.80 Россия нет 609659.95  

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1281.00 Россия легковой 

автомобиль 

Лексус RX-330, 

2004 г.в. 

легковой 

автомобиль 

Ситроен С4, 

2012 г.в. 

 

386636.44  

квартира, 

индивидуальная 

62.80 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

20.00 Россия 

 



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства (вид, 

марка) 

Декларирова

н-ный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Журавлева 

Елена 

Геннадьевна 

заместител

ь 

начальник

а отдела 

квартира, 

общая долевая 1/3 

доля 

51.30 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA RAV 4; 2013 года 

выпуска 

 

623434.42  

квартира, 

индивидуальная  

31.60 Россия 

Супруг  земельный 

участок, 

индивидуальная 

1224.00 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA LAND CRUISER 200 

2014г. 

легковой автомобиль 

УАЗ 31514 1999г. 

легковой автомобиль 

легковой автомобиль 

TOYOTA HILUX 2012г; 

мототранспортное средство 

BALTMOTORS-SMC 700 JUMBO 

2014г. 

мототранспортное средство 

BALTMOTORS-SMC JAM 100 

2014г. 

водный транспорт 

Мотолодка "Обь" 2013г. 

Снегоход YAMAHA 2013г. 

Снегоход YAMAHA 2011г. 

429116.87  

жилой дом, 

индивидуальная 

42.10 Россия 

двухкомнатная 

квартира, 

безмозмездное 

пользование 

(бессрочно) 

51.30 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

 двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

(бессрочно) 

51.30 Россия нет нет  

 



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

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

Зезина Ольга 

Артуровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

43.00 Россия нет 1357394.80  

 



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

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

Зеленкин 

Дмитрий 

Андреевич 

главный 

специалист 

квартира, 

общая долевая 1/2 

34.60 Россия нет 324552.04  

квартира, 

безвозмездное с 

27.09.2016 

бессрочное 

57.20 Россия 

 



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

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

Иванова Лариса 

Михайловна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

34.30 Россия легковой 

автомобиль 

 HYNDAI 

GETZ, 2008 

 

718365.14  

квартира, 

долевая 1/2 

44.00 Россия 

 



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

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

Ивонина Елена 

Валериановна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

19.70 Россия нет 695296.17  

квартира, 

долевая 1/2 

72.20 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

29.20 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

20.70 Россия 

 



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

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

Калашникова 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок, 

долевая 467/13075 

1046.00 Россия легковой 

автомобиль           

Kia Rio, 2013 

года выпуска  

 

850966.06  

квартира, 

индивидуальная 

43.40 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

18.50 Россия 

 



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

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

Карапотина 

Екатерина 

Николаевна 

главный 

специалист 

квартира, 

долевая 1/3 

45.00 Россия нет 326230.66  

Супруг  земельный участок, 

долевая 5432/157000 

1570.00 Россия легковой 

автомобиль 

Pegeot 4007, 

2008 год 

 

9744.00  

квартира, 

долевая 1/3 

63.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

41.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.00 Россия нет нет  

 



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

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

Кирницкая Жанна 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

45.90 Россия нет 1113802.13  

квартира, 

индивидуальная 

31.40 Россия 

земельный участок, 

временное 

возмездное 

владение и 

пользование с 

01.04.2015 по 

31.03.2020 

1498.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

45.90 Россия нет нет  

земельный участок, 

временное 

возмездное 

владение и 

пользование с 

01.04.2015 по 

31.03.2020 

1498.00 Россия 

 



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

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

Кирпикова Лидия 

Алексеевна 

председатель 

комитета 

квартира, 

общая совместная, 

2/3 доли  

44.30 Россия нет 1363555.78  

Супруг  квартира, 

общая совместная, 

2/3 доли  

44.30 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson, 

2008 год 

изготовления 

 

  162100.71  

 



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

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

Коваленко 

Людмила 

Викторовна 

главный 

специалист 

квартира, 

общая совместная 

собственность 

59.00 Россия нет 111352.02  

Супруг  квартира,         

общая совместная 

собственность 

59.00 Россия нет 

 

601833.64  

квартира, 

долевая 1/2 

43.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.50 Россия 

 



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

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

Когут Михаил 

Сергеевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

45.00 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Королла, 

1998 г. 

 

522287.07  

квартира, 

общая долевая,доля 

в праве 1/3 

58.40 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.00 Россия нет 0.01  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.00 Россия нет нет  

 



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

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

Комиссаров 

Сергей 

Валерьевич 

заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан (Nissan 

Expert)2000 г.в. 

 

822021.28  

жилой дом, 

индивидуальная 

200.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/5 

61.00 Россия 

Супруга   квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61.00 Россия нет 120420.47  

жилой дом,  

безвозмездное, 

бессрочное 

200.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/5 

61.00 Россия нет 16104.80  

жилой дом,  

безвозмездное, 

бессрочное 

200.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61.00 Россия нет нет  

жилой дом,  

безвозмездное, 

бессрочное 

200.00 Россия 

 



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

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

Коробцова Ольга 

Федоровна 

заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/2 

35.80 Россия нет 863681.96  

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.80 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1000.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

120.60 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

530.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

subaru forester, 

2009 год  

легковой 

автомобиль 

УАЗ 2206, 2002  

легковой 

автомобиль 

хонда 

ACCORD,2010  

 

1602989.45  

земельный участок, 

индивидуальная 

530.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

120.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

73.80 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.80 Россия 

 



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

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

Косинова 

Светлана 

Владимировна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

73.60 Россия нет 611351.14  

 



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

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

Курило Алексей 

Иванович 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1070.00 Россия легковой 

автомобиль 

Микроавтобус 

Nissan Largo, 

1990 г.в. 

 

679283.51  

квартира, 

индивидуальная 

37.60 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

39.50 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70.40 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

70.40 Россия нет нет  

 



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

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

Курятникова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

45.80 Россия легковой 

автомобиль 

легковой 

универсал 

GREAT WALL 

CC6460 FMK20, 

год выпуска 

2009 

 

696803.31  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.80 Россия нет нет  

 



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

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

Лебедева 

Анастасия 

Сергеевна 

главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

66.00 Россия нет 384184.60  

погреб, 

индивидуальная 

2.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

44.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.00 Россия 

 



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

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

Лейтман Ксения 

Сергеевна 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

общая 

собственность 

собственность 

30.70 Россия нет 1000000.00  

квартира,  

общая 

собственность 

собственность 

63.60 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность 

30.70 Россия легковой 

автомобиль 

OPEL ASTRA 

FAMILY, 2012 

легковой 

автомобиль 

VOLKSWAGEN 

POLO, 2014 

легковой 

автомобиль 

Ford Mondeo, 

2016 

1358500,00  

квартира,  

общая совместная 

собственность 

63.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира,  

безвозмездное, 

бессрочное 

63.60 Россия нет нет  

 



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

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

Мазур Валерий 

Валерьевич 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

совместная 

собственность 

73.40 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 11176, 2010 

год 

 

1259492.48  

гараж, 

индивидуальная 

19.50 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная 

собственость  

73.40 Россия нет 313240.73  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.40 Россия нет нет  

 



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

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

Мальсагова Анна 

Сергеевна 

заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 

индивидуальная 

53.50 Россия легковой 

автомобиль 

OPEL ASTRA 

Gtc, 2013 

мототранспорт 

ное средство 

Honda SB1300 

SuperBoldor, 

2006 

 

516287.54  

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

53.50 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi  L200, 

2010 

4379459,00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира,  

безвозмездное, 

бессрочное 

53.50 Россия нет нет  

 



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Меджидов Сергей 

Шевкиевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.50 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 217030,  

2008 года 

изготовления 

 

670959.61  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

48.50 Россия нет 155003.61  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.50 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.50 Россия нет нет  

 



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

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

Мизонова Тамара 

Юрьевна 

главный 

специалист 

квартира, 

долевая 1/3 

43.80 Россия нет 939028.38  

 



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

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

Набокова Любовь 

Александровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

46.84 Россия нет 630401.30  

 



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

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

Новикова Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

93.30 Россия нет 2361281.67  

 



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

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

Новоселова 

Светлана 

Владимировна 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия нет 1347540.69  

квартира, 

долевая 1/3 

53.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/3 

53.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан-Кашкай, 

2007г. 

легковой 

автомобиль 

Ниссан-Теана, 

2007г. 

 

908700.83  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

24.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 

53.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

53.00 Россия нет нет  

 



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

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

Панина Юлия 

Владимировна 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая, доля 

в праве 1/2 

58.60 Россия нет 656513.03  

Супруг  квартира, 

общая долевая, доля 

в праве 1/2 

58.60 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Cerato, 2011 

 

2259670.19  

гараж, 

индивидуальная 

18.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.60 Россия нет нет  

 



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

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

Плешков Олег 

Игорьевич 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

43.60 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ Патриот, 

2014 

 

1305103.10  

квартира, 

индивидуальная 

20.60 Россия 

Супруга  земельный участок, 

долевая 

4810/2000000 

20000.00 Россия нет 730991.49  

земельный участок, 

индивидуальная 

1078.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

21.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.60 Россия нет нет  

 



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

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

Рапанович Вера 

Ивановна 

заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность, 

1/124 доли 

9929000.00 Россия нет 999734.74  

квартира, 

индивидуальная 

37.90 Россия 

Супруг  земельный участок, 

общая долевая 

собственность, 

1/124 доли 

9929000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Subaru Forester, 

2006 г.в. 

 

200000.00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

37.90 Россия 

 



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

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

Ростова Наталья 

Викторовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая 

собственность 1/4 

доля в праве 

58.10 Россия нет 527261.00  

Супруг  квартира, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/4 

58.10 Россия нет 1020004.89  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/4 

58.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/4 

58.10 Россия нет нет  

 



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

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

Рыбалкина Вера 

Петровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.00 Россия нет 474883.21  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

46.50 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.00 Россия нет 158338.37  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

46.50 Россия 

 



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

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

Рыслинг Ольга 

Анатольевна 

председатель 

комитета, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира, 

индивидуальная 

51.30 Россия нет 1236795.05  

 



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

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

Санданова Арина 

Алексеевна 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

490.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Matrix, 

2008 год 

 

1136116.56  

земельный участок, 

общая долевая 

802/33700 

337.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 

36.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

59.40 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

19.70 Россия 

нежилое помещение 

(подвал), 

индивидуальная 

4.10 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.40 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

90.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry, 

2008 год 

 

686840.50  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.40 Россия нет нет  

 



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

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

Тарабрина 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

32.00 Россия нет 621248.07  

 



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

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

Титюнова 

Татьяна 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

долевая 1/2 из 

581/45000 

4500.00 Россия нет 862613.61  

земельный участок, 

долевая 1/3 

1000.00 Россия 

земельный участок, 

долевая 1/2 из 1/3 

доли 

1000.00 Россия 

земельный участок, 

долевая 1/2 

570.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

20.70 Россия 

квартира, 

долевая 1/6 

43.70 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 из 1/6 

доли 

43.70 Россия 

помещение, 

долевая 1/2 

32.00 Россия 

квартира, 

социальный наем 

жилого помещения, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

15.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

социальный наем 

жилого помещения, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

15.70 Россия нет нет  



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

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

Ульяничева 

Рената 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

63.30 Россия нет 701521.58  

квартира, 

общая совместная 

собственность 

94.40 Россия 

Супруг  квартира, 

общая долевая, 1/4 

доля 

58.30 Россия легковой 

автомобиль 

LEXUS RX 300, 

2004 года 

 

140400.00  

квартира, 

общая совместная 

собственность  

94.40 Россия 

нежилое 

помещение, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 3290/75630 

756.30 Россия 

 



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

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

Усова Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

54.80 Россия нет 720267.04  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.80 Россия нет нет  

 



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

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

Уткина Светлана 

Николаевна 

консультант земельный участок, 

общая долевая 

собственност, доля 

в праве 54/6560 

656.00 Россия нет 292702.86  

квартира, 

общая совместная 

собственность 

78.20 Россия 

квартира, 

общая совместная  

34.50 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

собственность 

2.80 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность 

78.20 Россия нет 1534049.53  

квартира, 

общая совместная 

собственность 

34.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

78.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

78.20 Россия нет нет  

 



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ван-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 

Федоров Дмитрий 

Владимирович 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

39.50 Россия легковой 

автомобиль 

KIA Ceed, 

2010  

 

611951.60  

квартира, 

общая совместная 

собственность  

60.20 Россия 

квартира, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

39.10 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия нет 1156522.89  

земельный участок, 

общая, доля в праве 924.147600 

1476.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

39.10 Россия 

квартира, 

общая совместная 

собственность  

60.20 Россия 

квартира, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

39.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

39.10 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

39.50 Россия 

квартира, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

60.20 Россия 

 



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

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

Феропонтов 

Михаил Юрьевич 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

771.00 Россия легковой 

автомобиль 

РЕНО DUSTER, 

год 

изготовления - 

2014 год 

 

678059.80  

квартира, 

совместная 

собственность 

61.00 Россия 

квартира, 

долевая 109/1108 

долей в общей 

долевой 

собственности 

67.70 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

13.30 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

2.70 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная 

собственность 

61.00 Россия нет 679120.14  

квартира, 

долевая 109/1108 

долей в общей 

долевой 

собственности 

67.70 Россия 

нежилое помещение 

погреб, 

индивидуальная 

3.00 Россия 

 



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

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

Фридманович 

Олеся 

Владимировна 

председатель 

комитета 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

31.90 Россия нет 1233288.75  

 



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

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

Халиулина 

Екатерина 

Сергеевна 

главный 

специалист 

квартира, 

общая долевая,              

1/4 доли 

47,50 Россия легковой 

автомобиль 

Хенде  Гетц,               

2004 

       373660.32  

квартира,  

безвозмездное, 

бессрочное 

49.00 Россия 

Супруг  квартира,  

безвозмездное, 

бессрочное 

49.00 Россия  

легковой 

автомобиль 

БМВ 520i, 1997 

        325650,65  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

49.00 Россия нет нет  

 



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

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

Шалимова 

Кристина 

Вячеславовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

37.50 Россия легковой 

автомобиль 

Hunday Tucson, 

2006 

 

 

 

784438.51  

 

квартира, 

индивидуальная 

47.90 Россия 

 



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

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

Шороховецкая 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 

индивидуальная 

59.00 Россия легковой 

автомобиль 

HYNDAI 

SOLARIS 

легковой, 2016 

 

1907537.57  

квартира, 

индивидуальная 

33.40 Россия 

ячейка погреба, 

индивидуальная 

3.10 Россия 

 



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

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

Шушпанов 

Владимир 

Александрович 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая совместная 

собственность 

102.00 Россия нет 876323.20  

Супруга  квартира, 

общая совместная 

собственность  

102.00 Россия нет 474955.40  

 



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

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

Щебетун Юлия 

Ильясовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

общая совместная 

собственность 

54.20 Россия нет 730786.66  

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность  

54.20 Россия нет  32000.00  

 



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

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

Янценецкая 

Татьяна 

Алексеевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая 

собственность доля 

в праве 1/3 

43.70 Россия нет 774490.24  

Супруг  квартира, 

общая долевая 

собственность доля 

в праве 1/3 

43.70 Россия нет 489998.11  

 



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

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

Ясько Владимир 

Васильевич 

начальник 

отдела 

гараж, 

индивидуальная 

22.70 Россия легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

OUTLANDER, 

2014 года 

изготовления  

 

950321.17  

гараж, 

индивидуальная 

23.40 Россия 

квартира , 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.00 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

73.00 Россия нет 194042.64  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.00 Россия нет нет  
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