
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 

Республики Коми, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей за 2014 год 
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1 Труфанов Игорь  

Викторович 

Заместитель Руководи-

теля Аппарата Государ-

ственного Совета Рес-

публики Коми 

квартира индиви-

дуальная 

61,2 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

Toyota RAV4 - 1 305 244,74 - 

гараж индиви-

дуальная 

20,4 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 61,2 Россия - - - - - 

2 Парилова Елена  

Михайловна 

Начальник Организаци-

онного управления 

квартира индиви-

дуальная 

44,0 Россия - - - - - - - 1 618 948,56 - 

3 Носов Александр  

Викторович 

Заместитель начальника 

Организационного 

управления – начальник 

организационного отде-

ла 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

85 900,0 Россия - - - - - - - 1 238 352,85 - 

квартира индиви-

дуальная 

57,8 Россия 

 Супруга   - - - - - квартира 57,8 Россия - - - 421 880,71 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 57,8 Россия - - - - - 

4 Сычугова Ольга        

Константиновна 

Руководитель секрета-

риата Председателя Гос-

ударственного Совета 

квартира индиви-

дуальная 

67,8 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

Шкода  

суперб 

- 1 309 208,66 - 
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Республики Коми и его 

заместителей 

вой 

автомо-

биль 

легко-

вой 

Сузуки   

Гранд  

Витара 

   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 67,8 Россия - - - - - 

5 Прокопьева Татьяна 

Ивановна 

Начальник Правового 

управления 

квартира индиви-

дуальная 

39,7 Россия - - - - - - - 1 053 614,87 - 

квартира долевая 

(1\2 доли) 

66,8 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 39,7 Россия - - - - - 

6 Пестовская Евгения 

Александровна 

Начальник Управления 

документационного и 

информационного обес-

печения 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1 000,0 Россия - квартира 78,4 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

Ssang Yong 

Actyon 

- 1 228 411,26 - 

садовый 

домик 

индиви-

дуальная 

49,4 Россия 

квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

61,5 Россия 

автостоянка 

 

индиви-

дуальная 

20,0 Россия 
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гараж индиви-

дуальная 

18,3 Россия 

 Супруг   квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

78,4 Россия - - - - - - - 771 130,01 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира общая 

долевая 

(1\4 доли) 

78,4 Россия - - - - - - - 25 000,00 - 

7 Тарасова Валентина 

Юрьевна 

Начальник Финансово-

экономического управ-

ления – главный бухгал-

тер 

дачный дом индиви-

дуальная 

42,6 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

ВАЗ 21063 - 1 704 569,46 - 

квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

106,2 Россия 

автомо-

биль 

легко-

вой 

КИА Спортаж 

комната индиви-

дуальная 

56,3 Россия 

 Супруг  квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

106,2 Россия - - - - - - - 164 197,77 - 

гараж индиви-

дуальная 

21,3 Россия 

8 Чупрова Арина         

Ивановна 

Начальник финансового 

отдела Финансово-

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

523,0 Россия - квартира 56,2 Россия автомо-

биль 

Ленд Ровер 

(Freelander) 

- 1 246 047,45 - 
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экономического управ-

ления – заместитель 

главного бухгалтера 

легко-

вой 

автомо-

биль 

легко-

вой 

Мицубиси 

ASX жилое  

строение 

индиви-

дуальная 

14,0 Россия 

квартира индиви-

дуальная 

33,7 Россия 

объект 

 долевого 

строитель-

ства 

индиви-

дуальная 

34,8 Россия 

 Супруг   - - - - - квартира 56,2 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

CHEVROLET 

LANOS 

 

- 775 988,00 - 

цистер-

на 

марка 825601 

цистер-

на 

марка 825601 

цистер-

на 

марка 825601 

цистер-

на 

марка 825601 
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цистер-

на 

марка 825601 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 56,2 Россия - - - - - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 56,2 Россия - - - - - 

9 Екимов Леонид            

Николаевич 

Начальник отдела госу-

дарственных закупок 

Финансово-

экономического управ-

ления 

- - - - - квартира 64,0 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

фольксваген 

поло 

- 828 143,78 - 

квартира 53,4 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 53,4 Россия - - - - - 

10 Костин Александр      

Васильевич 

Консультант-эксперт 

отдела государственных 

закупок Финансово-

экономического управ-

ления 

- - - - - жилой 

дом 

106,9 Россия - - - 888 466,35 - 

 Супруга   комната индиви-

дуальная 

11,9 Россия - жилой 

дом 

106,9 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

Lada granta - 619 841,48 - 

 Несовершеннолетний  - - - - - жилой 106,9 Россия - - - - - 
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ребенок  дом 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - жилой 

дом 

106,9 Россия - - - - - 

11 Абуров     Андрей        

Евгеньевич 

Главный специалист-

эксперт отдела государ-

ственных закупок Фи-

нансово-экономического 

управления 

- - - - - квартира 53,4 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

Toyota 

 Corolla 

- 3 145 993,89 - 

 Супруга   квартира индиви-

дуальная 

33,8 Россия - квартира 53,4 Россия - - - 142 283,81 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 53,4 Россия - - - - - 

12 Семеновых Вадим     

Вадимович 

Ведущий специалист-

эксперт отдела государ-

ственных закупок Фи-

нансово-экономического 

управления 

- - - - - квартира 73,4 Россия - - - 501 048,58 - 

13 Криворотова Ольга   

Николаевна 

Заведующий сектором 

материально-

технического обеспече-

ния Финансово-

экономического управ-

ления 

квартира долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия - - - - - - - 615 704,75 - 
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 Супруг   земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1477,0 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

KIA ED 

(Ceed) 

- 720 400,00 - 

квартира долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

MITSUBISHI 

ASX 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия - - - - - - - - - 

 

 

 


