
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г,  

подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве 
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1. Ваваева Татьяна 

Григорьевна 

Начальник 

отдела 

бухгалтерског

о учета, 

отчетности и 

имущественны

х отношений 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 800 Россия Квартира 

(½ доли) 

37,6 Россия нет 1003165 нет 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 1100 Россия 

Квартира Индивидуальная 71,6 

 

Россия 

Постройка 

нежилая 

Индивидуальная 24,6 Россия 

 Супруг   Земельный 

участок 

Индивидуальная 1100 

 

Россия 

 

Квартира 

(½ доли ) 

37,6 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой, 

Рено Дастер  

200800 нет 

Дом 

дачный 

Индивидуальная 143 Россия 

2. Папушина Людмила 

Михайловна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

бухгалтерског

о учета, 

отчетности и 

имущественны

х отношений 

нет нет нет нет Квартира 

(1/6 доли)  

21,2 Россия нет 822191 нет 

 Супруг   нет нет нет нет Квартира 

(1/3 доли)  

42,3 Россия Автомобиль 

легковой, 

Volvo s60 

310200 нет 
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3. Орлова Татьяна 

Владимировна 

Ведущий 

специалист -

эксперт отдела 

бухгалтерског

о учета, 

отчетности и 

имущественны

х отношений 

квартира Индивидуальная 69,5 Россия нет нет нет нет 447017  

 Супруг   нет нет нет нет квартира 69,5 Россия нет нет нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 нет нет нет нет квартира 69,5 Россия нет нет нет 

 Панкова Елена 

Станиславовна 

Главный 

специалист- 

эксперт отдела 

бухгалтерског

о учета, 

отчетности и 

имущественны

х отношений 

Квартира 

 

Индивидуальная 46,9 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 587586 нет 

Земельный 

участок 

 

Индивидуальная 5000 Россия 

 

4. Супруг   Земельный 

участок 

Индивидуальная 1000 

 

Россия 

 

квартира 46,9 Россия Автомобиль 

легковой, 

Ford focus  

204000 нет 

Дачный 

дом 

Индивидуальная 36 Россия 

5. Айсина Людмила 

Николаевна 

Главный 

специалист- 

эксперт 

территориальн

ого отдела в 

Центральном 

администрати

вном округе 

города 

Москвы 

Квартира Индивидуальная 31,2 Россия нет нет нет нет 603538 нет 

6. Нарышкина Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

юридического 

обеспечения 

Земельный 

участок  

Индивидуальная 1500 Россия Квартира 

(1/4 доли),  

49 

 

Россия Автомобиль 

легковой, 

Ford ka 

641456 нет 



 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 

(1/4 доли) 

49 Россия нет нет нет 

7. Попова Мария 

Валерьевна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

юридического 

обеспечения 

Квартира Индивидуальная 43,8 Россия нет нет нет нет 408246 нет 

8. Соловьева Татьяна 

Константиновна 

Ведущий 

специалист -

эксперт отдела 

бухгалтерског

о учета, 

отчетности и 

имущественны

х отношений 

нет нет нет нет Квартира 50,6 Россия Автомобиль 

легковой, 

ДЭУ-Нексия  

562599 нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 50,6 Россия нет нет нет 

 


