
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

          Председателя Думы города           и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Бондаренко 

Сергей 

Афанасьевич 

3772615 земельный 

участок 

500 не имеет квартира 155 не имеет 

гараж 24 

гараж 24 

Супруга  

 

1954193 

 

квартира 55 Шевроле 

Каптива 

квартира 155 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет квартира 

(1/2) 

155 не имеет квартира (1/2) 155 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        заместителя Председателя Думы города      и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой доход с 

указанием 

основных 

источников за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Красноярова 

Надежда 

Александровна 

6333127,  
в т.ч.  

доход от 

операций с 

ценными 

бумагами  

квартира 116,6 Freelander не имеет кредит 1500000 

дачный 

участок 

1500 

гараж 

 

24 кредит 1600010 

гараж (1/59) 1952,8 

гараж (1/59) 1952,8 

Супруг 

 

3845008 земельный 

участок 

1029 автомобиль-

ный прицеп 

не имеет не имеет 

жилой дом 64,8 

квартира 28,5 

квартира 43,1 

квартира 72,5 

гараж 24 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        руководителя аппарата Думы города      и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Васильев  

Руслан 

Юрьевич 

2654350 земельный 

участок 

900 автоприцеп  

ТОНАР 

квартира 56 не имеет 

квартира 56 Снегоход Lynk 

дачный 

участок 

1500 Снегоход Lynk 

гараж 21,2 

гараж 21,2 

стояночное 

место 

 

стояночное 

место 

 

Супруга 

 

141333 квартира  108,8 Лексус  

GX-460 

не имеет не имеет 

квартира 

(1/3) 

26 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        помощника Председателя Думы города аппарата Думы города      и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Лапина 

Анна  

Александровна 

2293249,  

в т.ч. доход 

от продажи 

автомобиля 

квартира 

(1/3) 

52 Mitsubishi 

ASX 

квартира 

(2/3) 

52 кредит 2000000 

Супруг 

 

1846627,38 квартира  

(1/3) 

52 Subaru Impreza 

WRX 

Хонда 

CBR600RR 

квартира 

(2/3) 

52 кредит 

 

кредит 

2000000 

 

1241000 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира  

(1/3) 

52 не имеет квартира 

(2/3) 

52 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        пресс-секретаря Председателя Думы города аппарата Думы города      и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Делова 

Светлана 

Валерьевна 

1696202,73 земельный 

участок 

1589 Лексус 

GX 460 

не имеет кредит 3000000 

жилой дом 203,7 ЛАВ-81013А 

квартира 106 Снегоход 

Yamaha 

VK10D 
квартира 60,7 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 106 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 106 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        консультанта Председателя Думы города аппарата Думы города      и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Маслов 

Иван  

Евгеньевич 

1883479,54 квартира 

(1/4) 

87,9 TOYOTA 

RAV-4 

квартира 

 

гараж 

 

46,8 

 

21,6 

 

кредит 3418800 

кредит 1113000 

Супруга 

 

1579787,59 квартира 

(1/4) 

87,9 не имеет гараж 21,6 кредит 3418800  

квартира 46,8 кредит 1113000  

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

(1/4) 

87,9 не имеет квартира 46,8 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

(1/4) 

87,9 не имеет квартира 46,8 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        начальника финансово-аналитической службы – главного бухгалтера аппарата Думы города    и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Малая  

Юлия 

Анатольевна 

1494267 не имеет не имеет квартира 58,4 не имеет 

Супруг 

 

1394241 квартира 

(1/3) 

58,4 Mitsubishi 

Qutlander XL 

2,4 

квартира 

(2/3) 

58,4 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

(1/3) 

58,4 не имеет квартира 

(2/3) 

58,4 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        начальника службы по подготовке и оформлению документов аппарата Думы города    и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Булих 

Ирина 

Алексеевна 

1600037 квартира 

(1/4) 

88,1 Хюндай I20 квартира 63,7 кредит 262895 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        начальника отдела регистрации и учета обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы 

города    и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Мушавец 

Ольга 

Владимировна 

1744484 квартира 

(1/4) 

105,3 не имеет квартира 

(3/4) 

105,3 не имеет 

Супруг 

 

1504954 квартира 

(1/4) 

105,3 Hyundai 

Tucson 

квартира 

(3/4) 

105,3 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

(1/4) 

105,3 не имеет квартира 

(3/4) 

105,3 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        начальника отдела организационного обеспечения деятельности Думы города аппарата Думы города     

и членов его семьи 
                    (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Гречухина 

Алла 

Викторовна 

1762240,86 квартира 

(1/4) 

100 не имеет квартира 

(3/4) 

100 не имеет 

квартира 41,6 

Супруг 

 

728267,04 квартира 41,6 Седан Ниссан 

Альмера 1,5 

квартира 

 

100 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

(1/4) 

100 не имеет квартира 

(3/4) 

100 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

(1/4) 

100 не имеет квартира 

(3/4) 

100 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        начальника отдела по сопровождению деятельности постоянных комитетов Думы города аппарата Думы города    и 

членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Сахарова 

Елена 

Владимировна 

1749319,18 квартира 

(1/2) 

51,8 не имеет квартира 

(1/2) 

51,8 кредит 686174,16 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        начальника юридического отдела аппарата Думы города    и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Ануфриева  

Елена 

Анатольевна 

1900623 квартира 

 

52,7 Nissan Juke не имеет кредит 653862,5 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 

 

52,7 не имеет 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        начальника службы информационных технологий и коммуникаций аппарата Думы города    и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 Деклари-

рованный 

годовой 

доход с 

указанием 

основных 

источников 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Обязательства 

финансового характера 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

содержание 

обязательства 

(заем, кредит и 

другие 

сумма 

обязатель-

ства  

(руб.)   

Цареградский 

Дмитрий 

Валентинович 

2328303,  

в т.ч. доход 

от продажи 

автомобиля 

квартира 

(1/2) 

107,1 Volkswagen 

Tiguan 

квартира 

(1/2) 

 

107,1 кредит 860000 

Супруга 

 

656942 квартира 

(1/2) 

44 не имеет квартира 

 

107,1 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

(1/2) 

107,1 не имеет квартира 

(1/2) 

 

107,1 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 

 

107,1 не имеет 
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