
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленные  государственными  гражданскими служащими Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
 за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.,  

размещаемые на официальном сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в порядке,  
утвержденном Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 561  
 

Фамилия, инициалы Должность 

Общая сумма 
декларированно-
го годового до-
хода за 2009 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,   
принадлежащих на праве собственности 

 или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежа-

щих на праве  
собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположения 

СЕСЛАВИНСКИЙ М.В. 
 
 
 
 
 

Руководитель Фе-
дерального 
агентства по печа-
ти и массовым 
коммуникациям 

2 037 730,00 
 

квартира 
(общая долевая соб-
ственность, 1/3 доля)  

144,2 
 

 

Россия 
 

 

легковой автомобиль 
«Honda» 
 
 квартира 

(собственность)  
52,6 Россия 

машиноместо 
(собственность) 

10,6 Россия  
 

супруга  249 730,00 земельный участок 
(собственность) 

1550 Россия  - 

жилой дом 
(собственность) 

139,7 Россия 

квартира 
(общая долевая соб-
ственность, 1/3 доля)  

144,2 
 

Россия  

квартира 
(собственность) 

77 Россия  

машиноместо 
(собственность) 

9,3 Россия  

дочь - - квартира 
(общая долевая соб-
ственность, 1/3 доля)                           

144,2 Россия  - 

       



 2 
КОЗЛОВ В.С. Заместитель руко-

водителя Феде-
рального агентства 
по печати и массо-
вым коммуникаци-
ям 

1 248 592,00 квартира 
(долевая собственность, 
1/2 доля) 

53,8 Россия - 

супруга - 88 332,00 квартира 
(долевая собственность, 
1/2 доля) 

53,8 Россия - 

ГРИГОРЬЕВ В.В. Заместитель руко-
водителя Феде-
рального агентства 
по печати и массо-
вым коммуникаци-
ям 

3 762 971,74 земельный участок под 
индивидуальное жи-
лищное строительство 
(собственность) 

4881 Россия - 

дачный участок 
(собственность) 

5000 
 

Россия 

квартира 
(собственность) 

217,7 Россия 

машиноместо 
(собственность) 

9,8 Россия 

супруга - - квартира 
(собственность) 

86 Россия  легковой автомобиль 
«Toyota Rav 4» 

дочь 
 

- - квартира 
(собственность) 

129,6 Россия - 

сын - - - - - - 
НАУМОВА Т.В. Начальник Управ-

ления делами 
1 024 307,66 квартира 

(общая собственность с 
дочерью) 

53,9 Россия легковой автомобиль 
«Suzuki Grand Vitara» 
легковой автомобиль 
«Audi A3» квартира 

(собственность) 
74,0 Россия  

ХУДЯКОВА Л.А. Заместитель 
начальника Управ-
ления делами 

840 511,63 квартира 
(собственность) 

48,6 Россия - 



 3 
ВЛАСОВА С.А. Начальник отдела 

госслужбы и кад-
ров Управления  
делами 

638 008,43 квартира 
(долевая собственность, 
1/5 доля) 

86,7 Россия  - 

супруг - 815 718,11 квартира 
(долевая собственность, 
2/5 доли) 

86,7 Россия  - 

МАРТЬЯНОВ Н.И. Заместитель 
начальника Управ-
ления делами 

829 266,55 квартира 
(долевая собственность, 
¼ доля) 

64,9 Россия  - 

супруга - 474 696,92 квартира 
(долевая собственность, 
¼ доля) 

64,9 Россия  - 

садовый дом 
(собственность) 

50 Россия 

тент-укрытие  
типа «ракушка» 

18 Россия  

КАРАГОДИНА Л.Г. Начальник адми-
нистративно-
хозяйственного от-
дела Управления 
делами 

633 666,00 дачный участок 
(собственность) 

1754 
 

Россия  
 

- 

дачный дом 
(собственность) 

52,4 Россия 

квартира 
(собственность) 

75,4 Россия  

квартира 
(собственность) 

65,4 Россия  

гараж кирпичный 
(собственность) 

35,3 Россия  

СУЖУД Н.А. Ведущий консуль-
тант администра-
тивно-
хозяйственного от-
дела Управления 
делами 

423 980,03 земельный участок,    
садовый 
(собственность) 

600 
 
 

Россия  
 
 

- 

жилое строение 
(собственность) 

62,1 Россия  
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НИКИТЕНКО Т.Л. Начальник отдела 

по связям с обще-
ственностью 
Управления делами 

195 855,42 земельный участок,  
садовый 
(собственность) 

600 
 
 

Россия  
 
 

легковой автомобиль 
«Nissan X-Trail» 

жилое строение 
(собственность) 

141,6 Россия  

квартира 
(собственность) 

62 Россия  

супруг - 1 090 000,00 квартира 
(собственность) 

32,7 Россия  легковой автомобиль 
«Hyundai Grand Starex» 

квартира 
(пользование) 

74,8 Россия  

сын - 8100 квартира 
(пользование) 

78,0 Россия  - 

сын - 8100 квартира 
(пользование) 

78,0 Россия  - 

сын - 8100 квартира 
(пользование) 

78,0 Россия  - 

КУШЕЛЕВ С.А. Начальник Управ-
ления финансиро-
вания и бухгалтер-
ского учёта 

1 457 348,25 земельный участок,  
садовый  
(собственность) 

776 
 
 

Россия  
 
 

легковой автомобиль 
«Mitsubishi outlander 
XL» 

садовый дом 
(собственность) 

156 
 

Россия  
 

нежилое строение 
(собственность) 

30 
 

Россия  
 

хоз.блок 
(собственность) 

12 Россия  

квартира 
(совместная собствен-
ность с супругой) 

66,3 Россия  

супруга - 416 123,00 квартира 
(совместная собствен-
ность с супругом) 

66,3 Россия  легковой автомобиль 
«Nissan Tiida» 

квартира 
(собственность) 

52,4 Россия  



 5 
СКЛЯРОВА И.Н. Заместитель 

начальника Управ-
ления финансиро-
вания и бухгалтер-
ского учёта 

785 434,00 квартира 
(равнодолевая соб-
ственность, 1/3 доля) 

86,2 Россия  - 

КАРПУШКИНА В.И. Заместитель 
начальника Управ-
ления финансиро-
вания и бухгалтер-
ского учёта 

866 629,00 квартира 
(собственность) 

39,5 
 

Россия  
 

- 

квартира 
(собственность) 

42,5 Россия  

ВОЛКОВА В.П. Заместитель 
начальника Управ-
ления финансиро-
вания и бухгалтер-
ского учёта 

754 639,00 земельный участок,  
садовый  
(собственность) 

533 
 
 

Россия 
 
 

- 

квартира 
(собственность) 

69 
 

Россия  
 

гараж 
(собственность) 

24 
 

Россия 

ЧЕПЛАКОВА Т.В. Начальник отдела 
инвестиционных 
программ Управ-
ления финансиро-
вания и бухгалтер-
ского учёта 

575 354,88 квартира 
(собственность) 

63,9 
 

Россия  
 

- 

ЛИТВИНОВА С.С. Главный специа-
лист-эксперт отде-
ла инвестиционных 
программ Управ-
ления финансиро-
вания и бухгалтер-
ского учёта  

428 715,10 - - - - 

       
дочь - - - - - - 
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ШАТАЛИНА Л.М. Начальник сводно-

го отдела монито-
ринга и финанси-
рования бюджет-
ного сектора и от-
расли Управления 
финансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

652 803,00 - - - - 

КОНОВАЛОВА И.С. Заместитель 
начальника свод-
ного отдела мони-
торинга и финан-
сирования бюд-
жетного сектора и 
отрасли Управле-
ния финансирова-
ния и бухгалтер-
ского учёта 

457 996,03 земельный участок,  
садовый 
(собственность) 
 
 

600 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 

- 

ПЕТРОВА М.В. Главный специа-
лист-эксперт свод-
ного отдела мони-
торинга и финан-
сирования бюд-
жетного сектора и 
отрасли Управле-
ния финансирова-
ния и бухгалтер-
ского учёта 

438 349,00 земельный участок для 
садоводства 
(собственность) 

600 
 
 

Россия  
 
 

- 

квартира 
(долевая собственность. 
½ доля) 

66,0 
 
 

Россия  
 
 

КОЖЕБАТКИНА Н.Б. Главный специа-
лист-эксперт свод-
ного отдела мони-
торинга и финан-
сирования бюд-
жетного сектора 
 и отрасли Управ 
 

445 734, 59 - - -  - 
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 ления финансиро-

вания и бухгалтер-
ского учёта 

     

супруг - 538 612,27 - - - легковой автомобиль 
«Mazda MPV» 

ЛАРИОНОВА Ю.В. Начальник отдела 
финансирования 
СМИ Управления 
финансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

668 328,42 квартира 
(долевая собственность 
2/3 доли) 

84,6 Россия  

супруг - 386 124,70 земельный участок 
(собственность) 

600 
 

Россия  
 

- 

квартира 
(долевая собственность 
1/3 доли) 

84,6 Россия 

садовый дом 
(собственность) 

59,7 Россия  

ФИЛАТОВА Т.В. Заместитель 
начальника отдела 
финансирования 
СМИ Управления 
финансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

541 236,00 земельный участок 
(собственность) 

400 
 

Россия  
 

- 

жилое строение 
(собственность) 

62,2 
 

Россия  
 

квартира 
(совместная собствен-
ность с дочерью) 

60,0 Россия  

ГОРЯЧЕВА Т.П. Советник отдела 
финансирования 
СМИ Управления 
финансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

628 703,00 квартира 
(общая долевая соб-
ственность, 1/4 доля) 

84 Россия  - 

супруг - 597 620,00 земельный участок,  
садовый  
(собственность) 

817 Россия  Легковой автомобиль 
«Hyundai Accent» 

садовый дом 
(собственность) 

36,0 Россия  
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   квартира 

(общая долевая соб-
ственность,  1/4 доля) 

84 Россия   

КУЛЬЧИЦКАЯ В.А. Ведущий консуль-
тант отдела финан-
сирования СМИ 
Управления фи-
нансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

600 558,00 квартира 
(совместная собствен-
ность с супругом и до-
черью) 

71,9 Россия  - 

супруг - 210 959,00 квартира 
(совместная собствен-
ность с супругой и до-
черью) 

71,9 Россия  легковой автомобиль 
«ВАЗ-21041» 

АНТОНОВА Н.И. Ведущий специа-
лист-эксперт отде-
ла финансирования 
СМИ Управления 
финансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

385 221,06 квартира 
(собственность) 

53,8 Россия  - 

МОГИНОВА Т.И. Начальник отдела 
экономического 
обеспечения дея-
тельности отрасле-
вых организаций 
Управления фи-
нансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

655 335,54 квартира 
(пользование) 

44,6 Россия  - 

супруг - 603 067,26 земельный участок для 
ведения личного под-
собного хозяйства 
(собственность) 

2416,0 Россия  - 

квартира 
(собственность) 

81,5 Россия  



 9 
   квартира 

(пользование) 
44,6 Россия   

гараж 
(собственность) 

23,2 Россия 

АРБУЗОВА Г.В. Заместитель 
начальника отдела 
экономического 
обеспечения дея-
тельности отрасле-
вых организаций 
Управления фи-
нансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

533 150,00 - 
 

- - - 

супруг - 763 917,00 - - - - 
МОЖАЕВА О.И. Советник отдела 

экономического 
обеспечения дея-
тельности отрасле-
вых организаций 
Управления фи-
нансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

511 529,39 квартира 
(общая совместная  
собственность  
с  Можаевым А.В.) 
 
 

30,5 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 
 

легковой автомобиль  
«Chevrolet-klan» 
 

КУБАРЕВА Е.Н. Главный специа-
лист-эксперт отде-
ла экономического 
обеспечения дея-
тельности отрасле-
вых организаций 
Управления фи-
нансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

454 401,06 квартира 
(общая совместная соб-
ственность с отцом и 
матерью) 

52,6 Россия  легковой автомобиль 
«Great Wall» 

супруг - 123 205,06 квартира 
(собственность) 

44,6 Россия  - 
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дочь - - - - - - 

АЛЕКСЕЕВА Е.А. Начальник отдела 
бухгалтерских рас-
чётов и отчётности 
Управления фи-
нансирования и 
бухгалтерского 
учёта 

573 435,00 квартира 
(собственность) 

35,4 
 

Россия  
 

- 

СМИРНОВА С.Ю. Начальник отдела 
бухгалтерской от-
чётности подве-
домственных орга-
низаций Управле-
ния финансирова-
ния и бухгалтер-
ского учёта 

562 223,00 - - -  - 

ЛИХАЧЁВА Н.Т. Начальник Управ-
ления телерадио-
вещания и средств 
массовых комму-
никаций 

1 018 218,96 квартира 
(долевая собственность, 
1/3 доля) 

88,0 Россия  - 

супруг - 838 833,00 квартира 
(долевая собственность, 
1/3 доля) 

88,0 Россия  легковой автомобиль 
«Volvo 740» 

ГОРЖАЛЦАН В.А. Заместитель 
начальника Управ-
ления телерадио-
вещания и средств 
массовых комму-
никаций 

1 321 229.36 квартира 
(собственность) 

37,0 
 

Россия  
 

легковой автомобиль 
«Volvo S80» 

квартира 
(пользование по дого-
вору найма) 

80,0 Россия 

квартира 
(долевая собственность, 
1/2 доля) 

61 Россия 

супруга - 318 452.33 квартира 
(собственность) 

62,0 Россия  легковой автомобиль 
«Nissan Micra» 
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КОНИН В.А. Заместитель 

начальника Управ-
ления телерадио-
вещания и средств 
массовых комму-
никаций 

761 711,80 земельный участок 
 (собственность) 

855,2 Россия - 

жилой дом 
(собственность) 

35 Россия  

квартира 
(собственность) 

102,7 Россия 

квартира 
(собственность) 

32,5 Россия 

супруга - 264 188,10 земельный участок 
(собственность) 

1780 Россия - 

жилой дом 
(собственность) 

77,4 Россия  

квартира 
(собственность) 

54 Россия 

квартира 
(собственность) 

75,4 Россия 

УСТЮГОВ С.В. Заместитель 
начальника Управ-
ления телерадио-
вещания и средств 
массовых комму-
никаций 

1 206 535,55 - - - легковой автомобиль 
«Ford Focus» 

супруга - 204 368,00 земельный участок  
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(собственность) 

1877 Россия  
 

легковой автомобиль 
«MAZDA 3» 

жилой дом 
(собственность) 

103,6 Россия  

квартира 
(собственность) 

54,3 
 

Россия 
 

МАЛИНИН А.А. Начальник отдела 
предприятий и ор-
ганизаций телера-
диовещания и 
средств массовых 
коммуникаций  

557100,80 земельный участок 
садовый 
(собственность) 

1002,0 Россия  
 

легковой автомобиль 
«ИЖ 2126 ОДА», 
легковой автомобиль 
«HAFEI HFJ 7160» квартира 

(пользование) 
43,0 Россия  
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 Управления теле-

радиовещания и 
средств массовых 
коммуникаций 

     

супруга - - квартира 
(пользование) 

44,7 Россия - 

дочь - 9 000,00 квартира 
(пользование) 

44,7 Россия - 

РОМАНОВА О.В. Начальник отдела 
государственных 
услуг на федераль-
ных и региональ-
ных рынках 
Управления теле-
радиовещания и 
средств массовых 
коммуникаций 

530 639,97 квартира 
(аренда) 

52,2 Россия  - 

супруг - 931 874,15 - - - легковой автомобиль 
«Mitsubishi Lancer» 

АЛЁШИНА Е.А. Главный специа-
лист-эксперт отде-
ла государствен-
ных услуг на феде-
ральных и регио-
нальных рынках 
Управления теле-
радиовещания и 
средств массовых 
коммуникаций 

433 361,00 земельный участок  
садовый 
(собственность) 

800,0 
 
 

Россия  
 
 

- 

садовый дом 
(собственность) 

58,6 
 

Россия  
 

квартира 
(собственность) 

54,8 
 

Россия  
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ДЬКОНОВА И.В. Главный специа-

лист-эксперт отде-
ла государствен-
ных услуг на феде-
ральных и регио-
нальных рынках 
Управления теле 
радиовещания и 
средств массовых 
коммуникаций 

433 119,56 квартира 
(долевая собственность, 
1/2 доля) 

44,4 Россия - 

супруг - 614 501,36 - - - легковой автомобиль 
«Honda Civic» 

ОРЕХОВА Н.Н. Главный специа-
лист-эксперт отде-
ла государствен-
ных услуг на феде-
ральных и регио-
нальных рынках 
Управления теле-
радиовещания и 
средств массовых 
коммуникаций 

416 504,00 - - - - 

супруг - 790 224,00 квартира 
(собственность) 

63,1 Россия - 

ТУКАЛЕНКО Н.И. Начальник отдела 
конкурсов в сфере 
массовых комму-
никаций Управле-
ния телерадиове-
щания и средств 
массовых комму-
никаций 

634 294,95 земельный участок  
дачный  
(собственность) 

1059 
 
 

Россия  
 
 

- 

строение из бруса 
(долевая собственность, 
5/8 доли) 

78,7 
 

Россия 
 
 

квартира  
(собственность) 

58,6 Россия   
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ШАЛЬНЕВА Н.А. Ведущий специа-

лист-эксперт отде-
ла конкурсов в 
сфере массовых 
коммуникаций 
Управления теле-
радиовещания и 
средств массовых 
коммуникаций 

372 247,17 - - - - 

супруг - 
 

964 062,02 - - - легковой автомобиль 
«Hyundai Getz» 

сын - - - - - - 
ПУЛЯ Ю.С. Начальник Управ-

ления периодиче-
ской печати, кни-
гоиздания и поли-
графии 

874 515,00 квартира 
(собственность) 

54 
 

Россия  
 

легковой автомобиль 
«Subaru Impreza» 

квартира 
(собственность) 

51 Россия  

супруга - 911 557,00 - - - - 
КУДИЙ Г.Н. Заместитель 

начальника Управ-
ления периодиче-
ской печати, кни-
гоиздания и поли-
графии 

764 033,79 квартира 
(долевая собственность, 
1/3 доля в праве) 

64,5 
 

Россия  
 
 

легковой автомобиль 
«Kio-Rio» 
 

крытое стояночное  
автоместо 
(собственность) 

12 Россия  

супруга - 64 122,02 квартира 
(долевая собственность, 
1/3 доля в праве) 

64,5 
 

Россия  - 

крытое стояночное  
автоместо 
(собственность) 

12 Россия  
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ГРИШАНОВ А.А. Начальник отдела 
периодической пе-
чати Управления  
периодической пе-
чати, книгоиздания 
и полиграфии 

484 353,00 квартира 
(собственность) 

80 Россия - 

дачный участок  
(собственность) 

600 Россия 

дачный дом 
(собственность) 

62 Россия 

супруга - 278 000,00 - - - легковой автомобиль 
«Hyundai Santa Fe» 

легковой автомобиль 
«Audi A4» 

КАСЬЯНОВ А.Н. Начальник отдела 
полиграфических 
предприятий 
Управления перио-
дической печати, 
книгоиздания и по-
лиграфии 

561 183,86 квартира 
(общая долевая  
собственность, ¼ доля в 
праве) 

70,2 Россия  - 

супруга - 237 790,27 квартира 
(общая долевая  
собственность, ¼ доля в 
праве) 

70,2 Россия  - 

МАРЧЕНКОВА О.Г. Главный специа-
лист-эксперт отде-
ла полиграфиче-
ских предприятий 
Управления перио-
дической печати, 
книгоиздания и по-
лиграфии 

453 841,15 земельный участок  
дачный  
(собственность) 

800 
 
 

Россия  
 
 

- 

щитовой дом 
(собственность) 

23,6 
 

Россия  
 

квартира 
(собственность) 

62,0 Россия  
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   квартира 

(собственность) 
37,7 Россия  

ЛИТВИНЕНКО О.В. Ведущий специа-
лист-эксперт отде-
ла полиграфиче-
ских предприятий 
Управления перио-
дической печати, 
книгоиздания и по-
лиграфии 

393 156,51 - - - - 

КОМАРОВА Г.Т. Начальник отдела 
аналитического от-
дела Управления 
периодической пе-
чати, книгоиздания 
и полиграфии 

649 475,88 квартира 
(общая собственность с 
сестрой) 

60 Россия - 

МЕЩЕРЯКОВА Т.Н. Ведущий консуль-
тант аналитическо-
го отдела Управле-
ния периодической 
печати, книгоизда-
ния и полиграфии 

602 430,85 земельный участок  
дачный  
(собственность) 

778 
 
 

Россия  
 
 

- 

дачный дом 
(собственность) 

60,0 Россия  

квартира 
(равнодолевая соб-
ственность с сыном,  
½ доля) 

55,13 Россия  

ВОРОПАЕВ А.Н. Начальник отдела 
книжных выставок 
и пропаганды чте-
ния Управления 
периодической пе-
чати, книгоиздания 
и полиграфии 

694 421,70 квартира 
(собственность) 

35,8 
 

Россия  
 

легковой автомобиль 
«Renault Symbol» 

гараж 
(собственность) 

24,0 Россия  
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МАРЧЕНКО В.Г. Начальник Управ-

ления правоприме-
нительной дея-
тельности 

893 737,32 земельный участок  
садовый  
(собственность) 

2172 
 
 

Россия  
 
 

легковой автомобиль 
«Mercedes-Benz А160» 
 

жилой дом 
(собственность) 

36,8 Россия  

квартира  
(совместная долевая 
собственность с  
матерью) 

53,3 Россия  

квартира  
(собственность) 

39,8 Россия  

ТЕРНОВСКАЯ Т.П. Начальник отдела 
правопримени-
тельной деятельно-
сти в сфере печати, 
издательской и по-
лиграфической де-
ятельности Управ-
ления правоприме-
нительной дея-
тельности 

648 645,14 квартира 
(общая долевая  
собственность, 1/3 доля 
в праве) 

76,5 Россия - 

супруг - 
 
 

16 951,66 земельный участок 
(общая долевая  
собственность, 1/2 доля 
в праве) 

385 Россия - 

жилой дом 
(общая долевая  
собственность, 1/2 доля 
в праве) 

37,3 Россия  

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

76,5 Россия 
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ВАСИЛЬЕВА М.А. Заместитель 

начальника отдела 
правопримени-
тельной деятельно-
сти в сфере печати, 
издательской и по-
лиграфической де-
ятельности Управ-
ления правоприме-
нительной дея-
тельности 

607 816,67 земельный участок  
для садоводства 
(собственность) 

600 
 
 

Россия  
 
 

легковой автомобиль 
«Peugeot 307» 

жилое строение 
(собственность) 

82,6 
 

Россия  
 

хоз.строение 
(собственность) 

14,5 
 

Россия  
 

хоз.строение 
(собственность) 

7 
 

Россия  
 

квартира 
(собственность) 

59,2 Россия  
 

ХОЛЯВИН Д.В. Начальник отдела 
правопримени-
тельной деятельно-
сти в сфере элек-
тронных СМИ и 
массовых комму-
никаций Управле-
ния правопримени-
тельной деятельно-
сти 

538 753,00 квартира 
(общая долевая соб-
ственность с отцом,  
½ доля в праве) 

56,1 Россия  - 

МИШИНА Е.А. Главный специа-
лист-эксперт отде-
ла правопримени-
тельной деятельно-
сти в сфере элек-
тронных СМИ и 
массовых комму-
никаций Управле-
ния правопримени-
тельной деятельно-
сти 

441 420,00 - - - - 
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НИКИТИНА О.В. Начальник отдела 

правопримени-
тельной деятельно-
сти в сфере произ-
водства и распро-
странения аудио- и 
видео продукции 
Управления право-
применительной 
деятельности 

543 104,71 квартира 
(общая собственность) 

64,5 Россия  - 

сын - 29500 квартира 
(общая собственность) 

64,5 Россия  - 

АКИШИНА Е.Л. Начальник отдела 
договорно-
уставной работы 
Управления право-
применительной 
деятельности 

687 679,47 земельный участок  
садовый  
(собственность) 

17000 
 
 

Россия  
 
 

легковой автомобиль 
«Toyota Rav 4» 
 

жилой дом 
(собственность) 
 

95,9 
 
 

Россия  
 
 

дочь - - - - - - 
ЧЕРЕМИСИНА М.В. Ведущий консуль-

тант отдела дого-
ворно-уставной ра-
боты Управления 
правопримени-
тельной деятельно-
сти 

494 014,83 квартира 
(общая долевая соб-
ственность, ¼ доля) 

64,8 Россия  - 

сын - - - - - - 
КУЗЬМИНОВА Н.Г. Начальник отдела 

Управления право-
применительной 
деятельности 

659 454,00 земельный участок 
садовый 
(собственность) 

868 Россия  

квартира 
(собственность) 

40,8 Россия 

квартира 
(собственность) 

34,6 Россия 

садовый дом 
(собственность) 

20,4 Россия  



 20 
       
супруг - 346 217,00 - - - - 

ИОСИЛИАНИ Ю.Е. 
Иоселиани 

Консультант отде-
ла договорно-
уставной работы  
Управления право-
применительной 
деятельности 

485 983,86 - - - - 

дочь - - квартира 
(пользование) 

74,9 Россия  - 

АРЗАМАНОВ М.Г. Начальник Управ-
ления государ-
ственного имуще-
ства и приватиза-
ции 

844 801,41 квартира 
(собственность) 

52,9 Россия  легковой автомобиль 
Фольксваген  «Тигуан», 
легковой автомобиль 
«Форд Фокус» 

супруга - 138 717,40 земельный участок  
садовый  
(собственность) 

600 Россия  - 

квартира 
(общая долевая соб-
ственность, ¼ доля в 
праве) 

74,7 Россия  

сын - - -   - 
БАРАНЕЦ Т.А. Начальник отдела 

по управлению 
имуществом уни-
тарных предприя-
тий и учреждений 
Управления госу-
дарственного иму-
щества и привати-
зации 
 

508 535,00 - - - - 

 
 


