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

главы администрации города Владимира, его супруги  
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Земельный участок 
(общая долевая 
собственность, 
доля в праве 
общей долевой 
собственности 
пропорциональна 
размеру общей 
площади нежилых 
помещений, 
расположенных в 
многоквартирном 
жилом доме) 

543,0 
 

Россия 

Квартира 128,3 Россия 

Квартира (½ доли в 
общей долевой 
собственности) 

67,7 Россия 

Гараж 23,7 Россия 

   

Шохин 
Андрей 
Станиславович 

1815390,88 

Нежилое помещение 
(½ в общей долевой 
собственности) 

214 Россия 

  
 
 
 

   

Земельный участок  1000 Россия 
Земельный участок  2004 Россия 

Супруга 
 

3075275,00 

Квартира 28,2 Россия 

TOYOTA RAV 4 квартира 128,3 Россия 

 



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

сотрудников аппарата администрации города Владимира
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка)

Деклариро
ванный
годовой 

доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники)

вид объекта вид 
собственнос

ти

площадь
(кв. м)

страна 
располо
жения

вид объекта площадь
(кв. м)

страна 
располо
жения

Гарев 
Владимир
Александрович 

Первый 
заместитель 
главы 
администра-
ции города

квартира индивидуаль
ная

66,8 Россия - - - а/м
Hyundai
 Santa Fe

1462951,09 -

Супруга - - - - квартира 66,8 Россия а/м 
ВАЗ 

21074

567512,88 -

Комиссаров 
Виктор 
Александрович

Заместитель 
главы 
администра-
ции города

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1500 Россия жилой дом 222 Россия - 2568520,45 -

гараж индивидуаль
ная

53,6 Россия квартира 54 Россия

недостроен-
ный дом

индивидуаль
ная

145,5 Россия



Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 99,6 Россия - - -

Ерашова 
Оксана 
Валентиновна

Заместитель 
главы 
администра-
ции города, 
начальник 
управления 
секретариата 
главы 
администра-
ции 

земельный 
участок

индивидуаль
ная

602 Россия квартира 46 Россия - 850936,31 -

квартира индивидуаль
ная

184,3 Россия

Панфилова 
Нина 
Федоровна

Заместитель 
начальника 
управления 
секретариата 
главы 
администра-
ции 

земельный 
участок

общая 
долевая

(1/2 доля)

1387 Россия квартира 42,7 Россия - 1025583,95 -

квартира индивидуаль
ная

304,4 Россия

гараж индивидуаль
ная

22,6 Россия

Кузнецов 
Александр 
Николаевич

Заведующий 
отделом по 
защите 
государствен-
ной тайны и 
информации 
управления 
секретариата 
главы 
администра-
ции

квартира общая 
долевая

(3/4 доли)

66 Россия - - - а/м
Ssang 
Yong 

Action

2050055,26 -

квартира индивидуаль
ная

52 Россия автопри-
цеп 

БАЗ-814гараж индивидуаль
ная

24 Россия

Супруга земельный 
участок

индивидуаль
ная

1516 Россия квартира 66 Россия а/м
Ford

649182,02 -



EcoSportжилой дом индивидуаль
ная

63,7 Россия

Смирнова
Ольга 
Ивановна

Заведующий 
отделом по 
координации 
работы 
структурных 
подразделе-
ний 
администра-
ции города и 
взаимодейст-
вию с 
населением 
управления 
секретариата 
главы 
администра-
ции 

земельный 
участок

индивидуаль
ная

2900 Россия - - - а/м
ВАЗ 2106

430489,44 -

жилой дом индивидуаль
ная

29,8 Россия

квартира общая 
совместная 
(с дочерью)

47,9 Россия

гараж индивидуаль
ная

24 Россия

Супруг квартира общая 
долевая

(1/4 доля)

65,5 Россия квартира 47,9 Россия - 102000,00 -

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
совместная 
(с матерью)

47,9 Россия - - - - - -

Сысуев Сергей 
Александрович 

Начальник 
управления 
по экономи-
ческой 
безопасности 
и борьбе с 
коррупцией

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1440 Россия земельный 
участок

1828 Россия - 1131605,26 -

земельный 
участок

общая 
долевая 

(42780/128336 
долей)

128336 Россия

земельный общая 128336 Россия



участок долевая 
(42780/128336 

долей)

квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

77,2 Россия

Супруга квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

77,2 Россия земельный 
участок

820 Россия - 2153828,39 -

Леонтьев 
Андрей 
Анатольевич

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела по 
экономичес-
кой 
безопасности 
управления 
по экономи-
ческой 
безопасности 
и борьбе с 
коррупцией

земельный 
участок

индивидуаль
ная

300 Россия квартира 44 Россия - 3010685,04 земельный 
участок и 
квартира 

приобретены 
за счет 

основного 
дохода с 
2011 по 

2013г.г.  и 
дохода от 
продажи 
квартиры

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1689 Россия

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1440 Россия

квартира индивидуаль
ная

49,3 Россия

гараж индивидуаль
ная

24 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 65 Россия - - -

Керимбеков 
Руфат Ильич

Начальник 
отдела 
администра-
тивно- 
техническо-
го надзора 
управления 

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1440 Россия жилой дом 100 Россия а/м
Toyota 
RAV 4

1224776,65 -

квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

68,8 Россия земельный 
участок

1600 Россия а/м
Suzuki 
SX4



по экономи-
ческой 
безопасности 
и борьбе с 
коррупцией

Супруга квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

68,8 Россия жилой дом 100 Россия - 1209680,69 -
земельный 

участок
1600 Россия

Панин 
Николай 
Иванович

Начальник 
правового 
управления

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1200 Россия - - - а/м 
Toyotа

Avensis 

1438520,00 -

жилой дом индивидуаль
ная

100 Россия

квартира индивидуаль
ная

110 Россия

Супруга квартира индивидуаль
ная

49 Россия квартира 110 Россия а/м
 Hyndai 
iX 35

239300,00 -

Шпагина 
Ирина 
Владимировна

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
экспертно- 
правового 
отдела 
правового 
управления

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

53,8 Россия - - - - 779504,70 -

Сысоев 
Дмитрий 
Николаевич

Начальник 
судебно- 
правового 
отдела 
правового 

квартира индивидуаль
ная

49 Россия - - - а/м
Toyota 
RAV 4

939273,46 -

квартира индивидуаль
ная

85,9 Россия



управления
Супруга квартира индивидуаль

ная
78,5 Россия квартира 85,9 Россия а/м

Suzuki 
SX4

1285755,60 -

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - - -

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - 168807,12 -

Павлова Анна 
Петровна

Начальник 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

индивидуаль
ная

500 Россия - - - - 780509,68 -

садовый 
домик

индивидуаль
ная

50 Россия

квартира индивидуаль
ная

48,1 Россия

Лебедева 
Светлана 
Владимировна

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом  по 
учету и 
распределе-
нию жилых 
помещений 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

общая 
долевая

(598/1596 
долей)

1596 Россия - - - - 4217379,91 квартира 
приобретена 
по договору 

мены 
квартирыквартира индивидуаль

ная
29,1 Россия

квартира индивидуаль
ная

50,9 Россия

Макеева 
Галина 
Аркадьевна

Заведующий 
отделом 
реализации 

квартира общая 
долевая

(1/4 доля)

58,4 Россия - - - - 3841537,28 -



программ по 
обеспечению 
жильем 
управления 
по учету и 
распределени
ю жилой 
площади

квартира индивидуаль
ная

69,5 Россия

квартира индивидуаль
ная

39,4 Россия

Супруг - - - - квартира 39,4 Россия - 305776,24 -
Строганова 
Елена 
Николаевна

Заведующий 
отделом по 
учету 
нуждающих-
ся в жилых 
помещениях 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

индивидуаль
ная

31000 Россия квартира 71,6 Россия а/м
Renault
Logan

1228626,55 -

жилой дом индивидуаль
ная

50,5 Россия

Супруг квартира индивидуаль
ная

71,6 Россия - - - - 715400,00 -

квартира общая 
долевая

(2/3 доли)

71,2 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 71,6 Россия - - -

Карпилович 
Александр 
Арнольдович

Начальник 
управления 
по связям с 
общественно-

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1500 Россия квартира 32,9 Россия а/м
ВАЗ 

21099

815154,57 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1900 Россия



стью и СМИ жилой дом индивидуаль
ная

121,7 Россия а/м 
Honda-

CRVквартира индивидуаль
ная

74,2 Россия

Дерипаско 
Виктория 
Михайловна

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела по 
связям с 
обществен-
ностью 
управления 
по связям с 
общественно-
стью и СМИ

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1580 Россия - - - а/м
Nissan 
Note

682520,19 -

квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

69,2 Россия

Супруг квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

69,2 Россия - - - а/м
Nissan 
X-Trail

1061972,38 -

Потемкин 
Александр 
Витальевич

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 
взаимодейст-
вия со СМИ 
управления 
по связям с 
общественно-
стью и СМИ

земельный 
участок

общая 
долевая

(1/4 доля)

1474 Россия - - - - 720416,80 -

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

68,2 Россия

Супруга земельный 
участок

индивидуаль
ная

330 Россия - - - - 117864,83 -



квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

68,2 Россия

дачный дом индивидуаль
ная

60 Россия

Меньшов 
Александр 
Николаевич

Заведующий 
отделом по 
мобилиза-
ционной 
политике

земельный 
участок

индивидуаль
ная

500 Россия - - - а/м
 Kia 

Sportage

1154514,76 -

дача индивидуаль
ная

32 Россия

квартира общая 
совместная 
(с супругой)

69 Россия

гараж индивидуаль
ная

22,2 Россия

нежилое 
хозяйственное 

строение

индивидуаль
ная

12 Россия

Супруга квартира общая 
совместная 
(с супругом)

69 Россия - - - - 780113,39 -

квартира индивидуаль
ная

56,1 Россия

Логвин 
Владимир 
Михайлович

Заместитель 
заведующего 
отделом по 
мобилиза-
ционной 
политике

квартира общая 
совместная 
(с супругой)

61,5 Россия - - - а/м
Ford 

Focus 

829940,78 -

гараж индивидуаль
ная

27,2 Россия

Супруга квартира общая 
совместная 

61,5 Россия - - - - 405387,81 -



(с супругом)
Норихин 
Дмитрий 
Владимирович

Начальник 
управления 
организацион
-ной работы 
и муници-
пальной 
службы

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

86,7 Россия - - - а/м
Nissan 

Qashqai

839597,49 -

квартира индивидуаль
ная

75,2 Россия

нежилое 
помещение

индивидуаль
ная

23,7 Россия

Супруга квартира общая 
долевая

(1/4 доля)

42,8 Россия квартира 75,2 Россия - 36791,29 -

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 75,2 Россия - - -

Сергеев 
Максим 
Викторович

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 
организацион
-ной работы 
управления 
организацион
-ной работы 
и 
муниципаль-
ной службы

квартира общая 
долевая

(1/6 доля)

53,2 Россия - - - а/м
Ford 
Focus

754942,81 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

300 Россия

Супруга квартира общая 
долевая

(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - 447397,80 -

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -



(1/3 доля)
Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Урлекова 
Людмила 
Анатольевна

Начальник 
отдела по 
кадровой 
работе 
управления 
организацион
-ной работы 
и 
муниципаль-
ной службы

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1900 Россия - - - - 628317,58 -

жилой дом индивидуаль
ная

37,3 Россия

квартира общая 
совместная

(с супругом и 
сыном)

80,3 Россия

Супруг квартира общая 
совместная

(с супругой и 
сыном)

80,3 Россия - - - а/м
Toyota 
RAV 4

3617876,15 -

квартира индивидуаль
ная

62,9 Россия

гараж индивидуаль
ная

20,1 Россия

Черников 
Сергей 
Владимирович

Начальник 
управления 
информатиза-
ции, 
телекоммуни-
каций и 
делопроизвод
-ства

квартира индивидуаль
ная

79 Россия - - - а/м
Chevrolet 

Rezzo 

831810,81 -

гаражный бокс индивидуаль
ная

17,3 Россия

Супруга земельный общая 600 Россия квартира 79 Россия - 253222,29 -



участок долевая
(2/3 доли)

квартира индивидуаль
ная

69,5 Россия

жилое 
строение без 

права 
проживания

индивидуаль
ная

37,5 Россия

Шутов  Сергей 
Донатович

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 
информацион
-ных систем 
управления 
информатиза-
ции, 
телекоммуни-
каций и 
делопроизвод
-ства

земельный 
участок

индивидуаль
ная

582 Россия - - - - 726345,94 -

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

67,3 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

67,3 Россия - - - - 73437,00 -

Ленков Сергей 
Иванович

Начальник 
отдела 
телекоммуни-
каций 
управления 
информатиза

земельный 
участок

общая 
долевая

(3/9 доли)

5108 Россия - - - а/м
ВАЗ-2115

442135,59 -

жилой дом общая 
долевая

(3/9 доли)

45,3 Россия



ции, 
телекоммуни-
каций и 
делопроизвод
-ства

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

55,5 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

55,5 Россия - - - - - -

Малыгина 
Светлана 
Викторовна

Заведующий 
отделом 
электронного 
делопроизвод
-ства 
управления 
информатиза-
ции, 
телекоммуни-
каций и 
делопроизвод
-ства

квартира индивидуаль
ная

37,7 Россия - - - - 1394052,70 -

Супруг - - - - квартира 37,7 Россия а/м
Toyota 
RAV 4

324000,00 -
квартира 40 Россия

Сергеева 
Татьяна 
Павловна

Заведующий 
протоколь-
ным  отделом 
управления 
информатиза-
ции, 
телекоммуни-
каций и 
делопроизвод

квартира общая 
долевая

(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - 447397,80 -



-ства
Супруг квартира общая 

долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия - - - а/м
Ford 
Focus 

754942,81 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

300 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Наварина 
Елена 
Анатольевна

Начальник 
отдела 
бухгалтерско-
го учета и 
отчетности, 
главный 
бухгалтер

- - - - квартира 69 Россия - 775915,84 -

Супруг квартира общая 
долевая

(11/24 долей)

59 Россия квартира 69 Россия а/м
Volkswa-

gen 
Tiguan

1182691,94 -

Абрамова 
Лариса 
Александровна

Заместитель 
начальника 
отдела 
бухгалтерско-
го учета и 
отчетности

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1000 Россия квартира 57,7 Россия - 438600,14 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

832 Россия

земельный 
участок

общая 
долевая

(1/4 доля)

2000 Россия



жилой дом общая 
долевая

(245/2000 
долей)

152,8 Россия

Супруг квартира индивидуаль
ная

57,7 Россия - - - а/м
Volkswa-
gen T5

250633,50 -

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 57,7 Россия - 3459,84 -

Староверов 
Дмитрий 
Валентинович

Заведующий 
архивным 
отделом

земельный 
участок

индивидуаль
ная

3000 Россия квартира 74,8 Россия а/м
Honda 
CRV

1426409,14 -

дачный дом индивидуаль
ная

57,3 Россия

Супруга земельный 
участок

индивидуаль
ная

39046 Россия - - - - 499347,27 -

квартира индивидуаль
ная

33 Россия

квартира индивидуаль
ная

74,8 Россия

Терентьева 
Татьяна 
Ивановна

Начальник 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг 

земельный 
участок

индивидуаль
ная

400 Россия - - - - 973147,38 -

садовый дом индивидуаль
ная

45 Россия

квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

70,2 Россия

гараж индивидуаль
ная

30 Россия

Супруг квартира общая 70,2 Россия - - - а/м 157845,00 -



долевая
(1/2 доля)

ВАЗ-
11174

гараж индивидуаль
ная

15 Россия

Соколова 
Ольга 
Николаевна

Заместитель 
начальника 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

квартира индивидуаль
ная

99,4 Россия - - - - 749188,93 -

Супруг земельный 
участок

индивидуаль
ная

1700 Россия квартира 99,4 Россия а/м
 Hyundai
Sonata

399264,00 -

земельный 
участок

общая 
долевая

(755/188808 
долей)

75500 Россия

жилой дом индивидуаль
ная

26,7 Россия

гаражный бокс индивидуаль
ная

23,4 Россия

Семенов 
Александр 
Васильевич

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом 
реального 

земельный 
участок 

общая 
долевая 

(1/2 доля)

1500 Россия - - - - 760418,43 -

жилой дом общая 
долевая 

(1/2 доля)

43,9 Россия



сектора 
экономики и 
инвестиций 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг 

квартира индивидуаль
ная

60,9 Россия

квартира общая 
долевая 

(1/2 доля)

78,1 Россия

гаражный бокс индивидуаль
ная

24,7 Россия

Супруга земельный 
участок 

индивидуаль
ная

259 Россия - - - - 349502,47 -

садовый 
домик

индивидуаль
ная

15 Россия

квартира общая 
долевая 

(1/2 доля)

78,1 Россия

Власова 
Тамара 
Георгиевна

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом 
экономики и 
прогнозирова
-ния 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима

земельный 
участок

индивидуаль
ная

4000 Россия - - - - 714906,00 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1000 Россия

жилой дом индивидуаль
ная

41,1 Россия

квартира общая 
долевая 

(1/2 доля)

66,2 Россия



-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

Супруг квартира индивидуаль
ная

37,4 Россия квартира 66,2 Россия а/м
Ford 

Fusion

377979,00 -

гараж индивидуаль
ная

16,5 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая 

(1/2 доля)

66,2 Россия - - - - - -

Тихонова 
Ирина 
Геннадьевна

Заведующий 
отделом 
муниципаль-
ного сектора 
экономики 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

земельный 
участок

индивидуаль
ная

438 Россия - - - - 436797,34 -

дачный дом индивидуаль
ная

19,5 Россия

квартира общая 
долевая 

(2/3 доли)

54,7 Россия

Супруг квартира общая 
долевая 

(1/3 доля)

54,7 Россия - - - а/м
Renault
Logan

1290150,50 -

гараж индивидуаль
ная

15 Россия

Фатеев Игорь Заведующий квартира индивидуаль 32,8 Россия - - - а/м 446399,41 -



Владимирович отделом 
программ и 
проектов 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

ная Hyundai 
Accent

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 41,5 Россия - - -

Шувалова 
Ольга 
Васильевна

Заведующий 
отделом 
развития 
потребитель-
ского рынка 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

58,6 Россия - - - - 435229,00 -

Супруг земельный 
участок

индивидуаль
ная

450 Россия - - - а/м
Skoda 

Octavia 
Tour

11000,00 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1000 Россия



дачный дом индивидуаль
ная

45 Россия

гараж индивидуаль
ная

24 Россия

квартира общая 
долевая 

(1/4 доля)

58,6 Россия

Новикова 
Татьяна 
Николаевна

Заведующий
отделом 
бытового 
обслужива-
ния 
населения 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1000 Россия - - - - 452748,00 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

648 Россия

квартира общая 
совместная 

(с супругом и 
дочерью)

56,6 Россия

Супруг земельный 
участок

общая 
долевая

(493/1390 
доли)

1390 Россия - - - а/м
Toyota 
RAV4 

110000,43 -

земельный 
участок

общая 
долевая

(202/1390 
доли)

1390 Россия

квартира общая 
совместная 

56,6 Россия



(с супругой и 
дочерью)

нежилое 
помещение

общая 
долевая

(1/2 доля)

301,3 Россия

нежилое 
помещение

общая 
долевая

(1/2 доля)

123,4 Россия

Белякова 
Лариса 
Анатольевна

Заведующий 
отделом 
предпринима
-тельства и 
трудовых 
отношений 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
-тельства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

- - - - квартира 157,9 Россия - 441310,59 -
жилой дом 204,9 Россия

Супруг земельный 
участок

индивидуаль
ная

1500 Россия - - - - 1340462,66 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

397 Россия

жилой дом индивидуаль
ная

204,9 Россия

квартира индивидуаль
ная

157,9 Россия



квартира индивидуаль
ная

109,6 Россия

квартира индивидуаль
ная

39 Россия

квартира индивидуаль
ная

50 Россия

гаражный бокс индивидуаль
ная

21,9 Россия

парковочное 
место

индивидуаль
ная

19,9 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 157,9 Россия - - -
жилой дом 204,9 Россия

Карташова 
Галина 
Валентиновна

Заведующий 
отделом 
ЗАГС

квартира индивидуаль
ная

75,6 Россия - - - - 946084,29 -



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Октябрьского района города Владимира, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте администрации города Владимира

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства 
(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

вид объекта вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

страна 
располо-

жения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
располо-

жения

Бояринов Андрей 
Валерьевич

Супруга

Дочь

Заместитель главы 
администрации, 
начальник 
управления 
обеспечения 
жизнедеятельности 
района

Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство (1/3 
доли)

общая долевая 1230,0 Россия

Жилой дом

Жилой дом

Земельный 
участок

Земельный 
участок

Жилой дом

Жилой дом

Земельный 
участок

Земельный 
участок

81,0

253,2

321,3

1230

81,0

253,2

321,3

1230

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Маломерное судно 
лодка «Казанка»

Легковой автомобиль 
NISSAN JUKE

913 901,84

635 063,8



2

Шаркова Татьяна 
Владимировна

Супруг

Дочь

Заместитель главы 
администрации, 
начальник 
управления 
организационно-
массовой работы и 
кадров

Квартира 2/3 доли  

Земельный участок

Жилой дом

Квартира 2/3 доли 

общая долевая 

индивидуальная

индивидуальная

общая долевая 

63,6

3700,0

39,7

63,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Квартира 63,6 Россия Легковой автомобиль 
AUDI A6

839 122,16

1 287 546,29

Воронин Валентин 
Владимирович

Супруга

Заведующий 
отделом 
организационно-
массовой работы и 
кадров управления 
организационно-
массовой работы и 
делопроизводства

Квартира 1/2 доли

Гараж кирпичный

Дачный земельный 
участок

Квартира 1/2 доли

общая долевая 

индивидуальная

индивидуальная

общая долевая

65,0

22,8

800,0

65,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковые автомобили:

FORD FOCUS

MITSUBISHI 
OUTLANDER

854 121,44

276 698,00

Хютт Лариса 
Михайловна

Сын

Заведующий 
отделом финансово-
экономической и 
правовой работы, 
главный бухгалтер

Квартира 1/3 доли

Квартира

общая долевая

индивидуальная

47,5

49,8

Россия

Россия

Квартира

Квартира

47,5

28,0

Россия

Россия

430 516,42

127 629,00

Исупов Вадим
Анатольевич

Супруга

Заведующий 
отделом жилищно-
коммунального 
хозяйства 
управления 
обеспечения 
жизнедеятельности 
района

Квартира

Квартира 3/4 доли

индивидуальная

общая долевая

34,4

66,7

Россия

Россия

Квартира 66,7 Россия 783118,19

154 779,92



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

заместителя главы администрации Фрунзенского района города Владимира, начальника управления 
обеспечения жизнедеятельности района Лободы Игоря Федоровича и его супруги 

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Деклариро
ванный 
годовой 

доход
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Транспортное 
средство

Вид 
объектов 
недвижим

ости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Лобода
 Игорь Федорович 

782 822

земельный 
участок

(садовый)
1200,0

Россия
 

Renault-SP 
(Logan)

квартира 49,0
Россия

дача 24,0
Россия

гараж 24,0
Россия

Супруга 
295 600 квартира 49,0

Россия



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

заместителя главы администрации, начальника управления организационно-массовой работы и 
делопроизводства Цыганского Александра Васильевича,  его супруги и сына 

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Декларир
ованный 
годовой 

доход
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Транспортное 
средство

Вид 
объектов 
недвижим

ости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Цыганский 
Александр 

Васильевич  
1616964

земельный участок 2100,0
Россия 

Toyota Camry
Дт 75

Hitachi 135ur

земельный участок 1000,0
Россия

земельный участок 21325,0
Россия

жилой дом  40,0
Россия

квартира 42,5
Россия

Супруга 56677 - - - -
квартира 42,5

Россия

Сын
- - - - -

квартира 42,5
Россия



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

заместителя   начальника управления организационно-массовой работы и делопроизводства, 
заведующего отделом оргработы и кадров Спириной Лены Энгельсовны

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Декларир
ованный 
годовой 

доход
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Транспортное 
средство

Вид 
объектов 
недвижим

ости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Спирина 
Лена Энгельсовна  

845605

земельный участок
(садовый)

1000,0
Россия 

 
 

квартира 52,7 Россия
земельный участок
(садовый)

1500,0
Россия



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства управления обеспечения жизнедеятельности 
района  администрации Фрунзенского района города Владимира Мыльникова Владимира Ильича и 

его супруги  за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Деклариро
ванный 
годовой 

доход
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Транспортное 
средство

Вид 
объектов 
недвижим

ости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Мыльников 
Владимир Ильич 

901018

земельный участок 5000,0
Россия 

 
CHEVROLET

- LACETTI

земельный участок
(под многоквартир-
ным домом)

5071,0 – 
пропорционально 
площади квартиры

Россия

дача 56,0 Россия

квартира 41,3
Россия

квартира (общая 
собственность)

79,0
Россия

Супруга 
277455

квартира (общая 
собственность)

79,0
Россия

CHEVROLET
Aveo



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления муниципального
имущества г.Владимира за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Перечень объектов недвижимости и транспортных средств,
находящихся в собственности

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Вид объекта 
недвижимости 
(источники 
получения 
средств, при 
необходимости)

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортное 
средство

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна 
расположения

Алексеева Ирина 
Николаевна, заместитель 
начальника управления, 
заведующий юридическим 
отделом

752230,37 Не имеет - - Не имеет Квартира 58,8 Россия

Кутьменева Светлана 
Геннадьевна, заведующий 
отделом по управлению 
муниципальным 
имуществом

470 810,34 Земельный 
участок

720 Россия Легковой 
автомобиль 
KIA XM  FL
(совместная 
собственность)

- - -

Единое 
землепользова
ние (общая 
долевая 
собственность)
11/854)

10275507 Россия - - - -

Квартира 
(общая долевая
собственность)

68,4 Россия - - - -

Супруг 1 000 191,5 Квартира
(общая долевая
собственность)

68,4 Россия Легковой 
автомобиль 
KIA XM  FL
(совместная 
собственность)

- - -

Суслова Татьяна 
Алексеевна, заведующий 
отделом бухгалтерского 

3 320 302,45 Квартира 
(основной 
доход за 2011-

65,9 Россия Не имеет Не имеет - -



учета и отчетности, 
главный бухгалтер

2014гг., доходо
от продажи 
квартиры – 
2 700 000 руб.)
Земельный 
участок

94600 Россия - - - -

Агафонов Виктор 
Константинович, 
заведующий отделом учета
муниципальной 
собственности

417916,01 Земельный 
участок

1 141 Россия Не имеет Квартира
(3/4 доли)

69,2 Россия

½ часть 
жилого дома

65,9 Россия - - - -

Супруга 352285,43 Квартира 
(3/4 доли)

69,2 Россия Не имеет Земельный 
участок

1141 Россия

½ часть 
жилого дома

65,9 Россия



Сведения
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Владимира и членов их семей за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Декларирова
нный 

годовой 
доход
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, находящихся в 
пользовании

Вид объектов недвижимости Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Панкратов Сергей 
Викторович, 
заместитель 
начальника управления

758381,11 земельный  участок 1000 Россия RENAULT 
LOGANквартира 55,4 

дачный дом 41
гараж 18

Супруга 135027,00 квартира 65,8 Россия
Еропов Дмитрий 
Алексеевич, 
заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий отделом 
по благоустройству

890926,00 квартира 42,5 Россия HYUNDAI 
TUCSOW

жилой дом 73,6 Россия
квартира 34,8

Супруга 391202,00 квартира 34,8 Россия жилой дом Долевое 
участие 
0,36

Россия

Матыцына Галина 
Владимировна, 
заместитель начальника 
управления, 
заведующий
 отделом планирования, 
финансов и экономики

1136709,00 земельный участок 1500 Россия MITSUBISHI 
LANCERжилой дом 34,8

жилой дом(1/6) 48,1 Восход 3 м
квартира 64,6
гараж 12

Сухарев Михаил 
Юрьевич, заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий отделом 
энергетики и 
энергосбережения

776417,32 квартира 42,6 Россия VOLKSWAGE
N-TORAN

гаражный бокс 25,4 Урал М67-630



Баландова Нина 
Михайловна, 
заведующий отделом 
капитального ремонта 
жилищного фонда

700940,79 квартира (1/2) 65,7 Россия 

Иванова Марина 
Николаевна, 
заведующий общим 
отделом

586114,56 земельный участок (1/2) 1004 Россия
квартира 54,1
гараж 21,3

Сын земельный участок (1/2) 1004 Россия квартира 54,1 Россия
квартира 69,6

Мацкевич Валерий 
Дмитриевич, 
заведующий отделом 
муниципального 
жилищного контроля

698407,38 квартира 29,8 Россия RENAULT 
LOGAN

Саенко Марина 
Борисовна, 
заведующий 
юридическим отделом

585570,52 квартира 59,1 Россия

Сын квартира 59,1 Россия
Соловьева Антонина 
Владимировна, 
заведующий отделом 
по бухгалтерскому 
учету и отчетности, 
главный бухгалтер

448505,08 квартира 51,4 Россия HYUNDAI 
SOLARIS

Супруг 306412,10 земельный участок 488 Россия квартира 51,4 Россия 
жилое строение 15
гараж 30,6

Шатрун Ирина 
Борисовна, 
заведующий отделом 
жилищного хозяйства

479961,00 квартира (1/2) 62,7 Россия OPEL CORSA
квартира 41,8



Сведения 
О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

сотрудников управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира 
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Декларирован
ный  годовой 
доход
(руб.)

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и 
транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся в пользовании

Вид  объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортное 
средство

Вид  объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Медведев 
Олег 
Рудольфович
заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
учебно-
спортивным 
отделом

574599 Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Жилой дом 

Квартира

2800

1000

34,8

65

Россия

Россия

Россия

Nissan X-Trail - - -

Супруга 100000 - - - - Квартира 65 Россия
Земельный 
участок

2800 Россия

Земельный 
участок

1000 Россия

Жилой дом 34,8 Россия
Сын - - - - - Квартира 65 Россия

Земельный 2800 Россия



участок
Земельный 
участок

1000 Россия

Жилой дом 34,8 Россия
Терешин 
Андрей 
Владимирович
начальник 
отдела 
организацион
но-
контрольной 
работы  и 
кадров 
управления

1396852,89 Квартира 
(½ доля)

Комната  в 
общежитии

81,4

12,9

Россия

Россия 

- квартира 80 Россия 

Супруга 352471,06 Квартира 
(½ доля)

Дачный 
земельный 
участок

Дачный 
земельный 
участок

81,4

700

392

Россия

Россия

Россия

- квартира 80 Россия 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Ленинского района города 
Владимира и их супруга(ги) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Деклариров
анный 

годовой 
доход
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м) Страна 

расположения
Транспортное 

средство
Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Данилов
Михаил

Федорович
869551,81

квартира  (1/3 доли) 57,91 Россия Renault scenic
гараж 21,50 Россия

Супруга 187345,09

земельный участок 2339,00 Россия
дачный дом   57,70 Россия
хозяйственный сарай 17,80 Россия
квартира  (1/3 доли) 57,91 Россия

Васин
Юрий

Геннадьевич
965133,02

квартира (1/2 доли) 106,70 Россия
квартира (1/2 доли) 29,80 Россия
гараж 23,70 Россия

Супруга 135200,00 квартира (1/2 доли) 106,70 Россия
Трофимов
Владимир

Николаевич
474928,77

земельный участок 800,00 Россия ВАЗ 211111;

Seat Cordoba
квартира (1/2 доли) 73,50 Россия
квартира 32,90 Россия
дачный дом 12,00 Россия

Супруга 648219,50 квартира (1/2 доли) 73,50 Россия
квартира 54,20 Россия
квартира 46,20 Россия
гараж 24,00 Россия

Нефедова
Анна

Анатольевна
323392,76 квартира (1/4 доли) 105,50 Россия

Несовершен-
нолетний сын 

0,00 Квартира 105,5 Россия

Кислова
Светлана

Геннадьевна
745878,40

квартира 57,10 Россия

Volkswagen 
Tiguan

квартира 37,90 Россия
земельный участок 1963,00 Россия
объект незавершенного 
строительства 140,00 Россия

баня 20,00 Россия
Абрывалин 
Александр 

Дмитриевич
471841,58 квартира (1/2 доли) 30,60 Россия AUDI-80

Супруга 48214,00 квартира (1/2 доли) 30,60 Россия
Несовершен-

нолетний сын 0,00 Квартира 30,6 Россия



Сведения 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников отдела по охране 

окружающей среды администрации города Владимира за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 

 
ФИО Декларированный 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

  Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортное 

средство 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Колосова  

Екатерина 

Алексеевна 

251 958,67 Земельный 

участок 

393 Россия А/м Ford 

Fusion 

   

Квартира 69,7 Россия     

Квартира 

(1/4 доли) 

66,1 Россия     

Дом садовый 7,3 Россия     

Гараж 19,3 Россия     

Гараж 22,4 Россия     

Дочь      Квартира 59,5 Россия 

Резникова 

Ирина 

Борисовна 

 

 

 

576 840,92 Земельный 

участок 

1657 Россия А/м Peugeot 

408 

   

Жилой дом 32 Россия     

Квартира(1/3доли) 52,7 Россия     

Квартира(1/3доли) 54,8 Россия     

Гараж 24,4 Россия     

Супруг 182 411,35 Квартира(1/3доли) 54,8 Россия А/м Волга  

ГАЗ-3110 

   

  Гараж 28 Россия Автоприцеп, 

модель 8129 

   

 



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

руководителей структурных подразделений с правом юридического лица 
администрации города Владимира

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка)

Декларир
ованный
годовой 

доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники)

вид объекта вид 
собственнос

ти

площадь
(кв. м)

страна 
располо
жения

вид объекта площадь
(кв. м)

страна 
распо
ложе
ния

Авсеенок 
Александр 
Иванович

Заместитель 
главы 
администра-
ции города, 
начальник 
управления 
архитектуры, 
градостроитель
ства и 
земельных 
ресурсов

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1753 Россия - - - а/м
Маzda 6

1061333,27 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

697 Россия

жилой дом индивидуаль
ная

100 Россия

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

46,4 Россия

Супруга квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

46,4 Россия - - - - 665797,01 -



гаражный 
бокс

индивидуаль
ная

20,4 Россия

Аксенова Елена 
Сергеевна

Начальник 
управления по 
делам 
молодежи

квартира общая 
долевая

(3/4 доли)

40 Россия - - - а/м
  Mazda 3

809798,25 -

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

(1/4 доля)

40 Россия - - - - 73437,00 -

Ведехина 
Алина 
Алексеевна

Начальник 
управления 
культуры и 
туризма

квартира индивидуаль
ная

59,3 Россия - - - а/м
Toyota 
RAV 4

1095056,00 -

нежилое 
помещение

индивидуаль
ная

23,9 Россия

Супруг земельный 
участок

индивидуаль
ная

1894 Россия квартира 59,3 Россия а/м
Toyota  
Camry

1204665,87 -

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 59,3 Россия - - -

Винарчик 
Анатолий 
Иванович

Глава 
администра-
ции 
Октябрьского 
района

квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

77 Россия - - - а/м
BMW-X5

1274087,96 -

Супруга квартира общая 
долевая

(1/3 доля)

77 Россия - - - - 90615,59 -

Зяблов  Олег 
Вадимович

Начальник 
управления 
муниципаль-
ного заказа

квартира индивидуаль
ная

99,4 Россия - - - а/м
 Hyundai 
Tucson

874330,02 -



Иванов Юрий 
Михайлович

Начальник 
отдела 
транспорта и 
связи

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1946 Россия земельный 
участок

1510 Россия - 948173,90 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1140 Россия

земельный 
участок

индивидуаль
ная

1088 Россия

жилой дом общая 
долевая
(62/100 
доли)

23,3 Россия

квартира общая 
долевая

(31/50 доля)

40,1 Россия

гараж индивидуаль
ная

22,8 Россия

гараж индивидуаль
ная

23,1 Россия

объект 
незавершен

ного 
строитель-

ства

индивидуаль
ная

240,5 Россия

Супруга гараж индивидуаль
ная

23 Россия квартира 40,1 Россия а/м
Hyndai 
Matrix

313820,03 -

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая
(19/50 
долей)

40,1 Россия - - - - - -

Ковалькова Начальник квартира индивидуаль 43,8 Россия - - - - 3707110,97 квартиры 



Татьяна 
Юрьевна

управления 
образования

ная приобретены 
за счет 

основного 
дохода с 2011 

по 2013г.г., 
продажи 

квартиры и 
заемных 
средств

квартира индивидуаль
ная

38,5 Россия

Колесников 
Алексей 
Иванович

Начальник 
управления по 
физической 
культуре и 
спорту

квартира индивидуаль
ная

65,7 Россия - - - а/м
Toyota  

Land
Cruiser 100

840258,00 -

квартира индивидуаль
ная

72,8 Россия

гараж индивидуаль
ная

19,8 Россия

Несовершенно-
летний ребенок

квартира общая 
долевая

(2/3 доли)

105 Россия - - - - 108000,00 -

Лазарев 
Михаил 
Владимирович

Начальник 
управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

квартира индивидуаль
ная

133,2 Россия - - - а/м
LAND 

ROVER 
RANGE 
ROVER

1295890,51 -

гараж индивидуаль
ная

22,9 Россия а/м
LAND 

ROVER
DISCOVERY

надувная
мотолодка
Р61-458А

Супруга квартира индивидуаль
ная

68 Россия квартира 133,2 Россия - 319044,32 -



Лаптева 
Светлана 
Николаевна

Начальник 
управления 
муници-
пальным 
имуществом

гараж общая 
совместная
(с супругом)

24 Россия квартира 63,9 Россия а/м
Renault
Duster
(общая 

совместна
я 

собствен-
ность с 

супругом)

1189954,94 -

Супруг гараж общая 
совместная
(с супругой)

24 Россия квартира 63,9 Россия а/м
Renault
Duster
(общая 

совместна
я 

собствен-
ность с 

супругом)

337531,16 -

Максимов 
Александр 
Анатольевич

Глава 
администра-
ции 
Ленинского 
района

земельный 
участок

индивидуаль
ная

622 Россия земельный 
участок

783 Россия - 9045052,04 -

земельный 
участок

индивидуаль
ная

47 Россия

земельный 
участок

индивидуаль
ная

783 Россия квартира 66,2 Россия

квартира индивидуаль
ная

416,1 Россия

офисное 
здание

индивидуаль
ная

710 Россия

Супруга - - - - квартира 66,2 Россия а/м
LAND 

ROVER 
RANGE 

120000,00 -
квартира 416,1 Россия



ROVER

Несовершенно-
летний ребенок

квартира 66,2 Россия - - -
квартира 416,1 Россия

Маркин 
Николай 
Петрович

Глава 
администра-
ции 
Фрунзенского 
района

квартира общая 
совместная
(с супругой)

98,5 Россия - - - а/м
Hyundai 
Accent

4271327,17 квартира 
приобретена 

за счет 
основного 

дохода с 2011 
по 2013г.г. и 

заемных 
средств

Супруга земельный 
участок

индивидуаль
ная

709 Россия - - - - 2328711,57 квартира 
приобретена 

за счет 
основного 

дохода с 2011 
по 2013г.г. и 

заемных 
средств

квартира общая 
совместная
(с супругом)

98,5 Россия

жилой дом индивидуаль
ная

36,2 Россия

квартира общая 
долевая

(2/3 доли)

54,2 Россия

Солоухина 
Елена 
Владимировна

Начальник 
управления 
капитального 
строительства

земельный 
участок

индивидуаль
ная

600 Россия - - - - 767940,52 -

земельный 
участок

общая 
долевая
(11/2500 
долей)

17,44 Россия

квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

31,4 Россия



квартира индивидуаль
ная

45,9 Россия

Сухопаров 
Сергей 
Владимирович

Начальник 
отдела по 
охране 
окружающей 
среды

- - - - квартира 32,1 Россия - 747119,29 -

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 52 Россия - - -

Несовершенно-
летний ребенок

- - - - квартира 56 Россия - - -

Трусова Вера 
Анатольевна

Начальник 
финансового 
управления

квартира общая 
долевая

(1/2 доля)

65,9 Россия - - - - 924323,67 -

Шульга Галина 
Егоровна

Начальник 
управления 
наружной 
рекламы и 
информации

квартира индивидуаль
ная

34 Россия - - - - 948635,52 -



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

за 2014 год 

Недвижимое имущество 

находящееся в собственности находящееся в пользовании 

Транспортные 

средства 
ФИО 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

Вид Площадь 
Страна 

расположения 
Вид Площадь 

Страна 

расположения 
Вид, марка 

½ доли 

квартиры 
64,3 кв.м Россия 

Суворова 

Светлана 

Борисовна 

3 355 520,94  

руб. гараж 10,0 кв.м Россия 

земельный 

участок 
10,0 кв.м Россия 

автомобиль 

LADA. 

GRANTA 

 

квартира 67,1 кв.м Россия    Гусева 

Любовь 

Николаевна 

1 280 059,10 

руб. 
квартира 73,3 кв.м Россия    

 

 

Исаева 

Анна 

Михайловна 
424 833,82 руб. квартира 76,3 кв.м Россия     

приусадебный 

участок 
1500,0 кв.м Россия 

Супруг 939 745,29 руб. 
½ доли жилого 

дома 
86,0 кв.м Россия 

квартира 76,3 кв.м Россия 
автомобиль 

Богдан-2111 

Дочь     квартира 
76,3 кв.м 

Россия  

Сын     квартира 
76,3 кв.м 

Россия  

 

 

Капусткина 

Елена 

Юрьевна 
462 309,04 руб. 

квартира 

(совместная 

собствен-

ность) 

76,8 кв.м Россия    
автомобиль 

Ssang Yong 

KYRON II 



2 

земельный 

участок 
2431,0 кв.м Россия    

жилой дом 54,9 кв.м Россия    

прицеп  

КМЗ-3136 

 

квартира 

(совместная 

собствен-

ность) 

54,6 кв.м Россия    

земельный 

участок 
1500,0 кв.м Россия 

земельный 

участок 
30,0 Россия 

Макаров 

Александр 

Анатольевич 
487 010,95 руб. 

гараж 30,0 кв.м Россия    

автомобиль 

ZAZ Chance 

Супруга 128 534,50  руб. 

квартира 

(совместная 

собствен-

ность) 

54,6 кв.м Россия    
автомобиль 

ВАЗ 21011 

 

земельный 

участок 
100,0 кв.м Россия Тонконогов 

Андрей 

Иванович 

605 660,70 руб. 

246/1000 

доли жилого 

дома 

113,0 кв.м Россия 

квартира 62,0 кв.м Россия 
 

Дочь  
23/100 доли 

квартиры 
84,5 кв.м Россия     

 

квартира 68,4 кв.м Россия    

земельный 

участок 

 

564,0 кв.м Россия    

Объект 

незавершенного 

строительства 

(садовый дом) 

20,0 кв.м 

Россия 

   

Храмова 

Валентина 

Николаевна 
509 515,08 руб. 

Баня 

 
6,0 кв.м 

Россия 
   

 

Супруг 185 729,73 руб. 
½ доли 

земельного 

участка 

1328,0 кв.м Россия квартира 68,4 кв.м Россия  



3 

½ жилого 

дома 
25,7 кв.м Россия 

земельный 

участок 
564,0 кв.м Россия 

   

Объект 

незавершенного 

строительства 

(садовый дом) 

20,0 кв.м 

Россия 

   
Баня 

 
6,0 кв.м 

Россия 

 



Сведения 

об имущественном положении и доходах муниципальных служащих управления муниципального заказа администрации города Владимира и членов их семей за период с 01 

января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

 

Декларирова

нный годовой 

доход 

( руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Транспортное 

средство 

Вид объектов 

недвижимости 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

1 Шехирев Максим 

Альбертович, заместитель 

начальника управления, 

начальник отдела правового и 

информационного 

обеспечения размещения 

муниципального заказа   

898907    Форд 

«Фокус» 

квартира 30 Россия 

2 Маслова Марина Олеговна, 

заместитель начальника 

управления, начальник отдела 

размещения муниципального 

заказа  

722643,62 Квартира 

(1/4 доли) 

59,4 Россия     

гараж  20 Россия     

 Супруг 865919,5 Приусадебн

ый 

земельный 

участок 

2096 Россия Форд 

«Фокус» 

   

Жилой дом 

(1/3) 

75 Россия     

Квартира 

(1/4 доли) 

59,4 Россия     

гараж 20 Россия     

 Сын 36900 Квартира 

(1/4 доли) 

59,4 Россия  Жилое 

помещение в 

общежитии 

24 Россия 

3 Шибаева Мария Николаевна, 

начальник отдела анализа, 

планирования и отчетности 

445203,69 Земельный 

участок 

1770 Россия ВАЗ-21074 квартира 67 Россия 

гараж 15,7 Россия     

4 Гаврилин Георгий 604574,26 Квартира  30 Россия  Ниссан-    



Аркадьевич, начальник отдела 

контроля 

Мурано 

 Супруга 175260 Квартира  44,5 Россия  Мазда-3    

Квартира  41      

Земельный 

участок 

507      

Дачный дом 61,5      

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Управления 
наружной рекламы и информации администрации города Владимира

за период с  01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаю
тся

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорт
ные 

средства 
(вид, 

марка)

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

вид объекта вид 
собственн

ости

площадь 
(кв.м)

страна 
расположе

ния

вид 
объекта

площадь 
(кв.м)

страна 
расположе

ния

Шувалова 
Тамара 

Фёдоровна

Заместитель 
начальника 
управления

квартира индивидуа
льная

59,8  Россия - - - - 901195,95 -

гараж 
кирпичный 

индивидуа
льная

20,2  Россия

земельный 
участок под 

гараж

индивидуа
льная

37,0 Россия

Супруг земельный 
участок под 
индивидуаль

ное 
строительст

во 

индивидуа
льная

2200,0 Россия квартира 59,8 Россия а/м
Ford-
Fusion

- -

дачный 
земельный 

участок 

индивидуа
льная

465,0 Россия



гараж 
кирпичный 

индивидуа
льная

22,6 Россия

садовый 
домик 

самострой 20 Россия



Сведения

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заведующего отделом кадрового и социально-правового обеспечения 

управления образования администрации г. Владимира 
за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года.

Декларированны
й доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположени
я 

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(к.м.)

Страна 
расположения

Горбачева
Лариса
Илиодоровна

638 743,14 квартира 
(1/3 доли)

42,6 Россия -

Супруг 0,0 квартира 
(1/3 доли)

42,6 Россия -



Сведения

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Заместителя начальника управления, заведующего отделом информационного обеспечения и мониторинга 

управления образования администрации г. Владимира 
за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года.

Декларированны
й доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположени
я 

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(к.м.)

Страна 
расположения

Лавров
Дмитрий 
Федорович

711062,06 квартира 
(1/4 общей 
долевой 
собственности)

58,2 Россия Land Rover 
Discovery 3

Супруга 227348,74 квартира 
(1/4  общей 
долевой 
собственности)

58,2 Россия Mazda - 3

Сын 0 квартира 
(1/4 общей 
долевой 
собственности)

58,2 Россия -

Дочь 0 квартира 
(1/4 общей 
долевой 
собственности)

58,2 Россия -



Сведения

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Заместителя начальника управления, заведующего отделом материально-технического обеспечения управления 

образования администрации г. Владимира 
за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года.

Декларированны
й доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположени
я 

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(к.м.)

Страна 
расположения

Лазарев
Виктор 
Юрьевич

977290,88 квартира 49,4 Россия - Квартира 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование)

66,4 Россия

жилой дом 34,1 Россия

земельный 
участок 

1800 Россия

гараж 25,2 Россия

Супруга 548352,87 квартира 
(1/6 доли)

50,7 Россия Opel Astra

квартира 66,4 Россия



Сведения

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заведующего отделом госстандартов и инновационной работы

управления образования администрации г. Владимира 
за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года.

Декларированны
й доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположени
я 

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(к.м.)

Страна 
расположения

Медкова 
Светлана
Ивановна

494 330,97 земельный 
участок 

324 Россия FIAT 
-PUNTO

Квартира 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование)

105,0 Россия

дом 26 Россия
квартира 70,1 Россия



Сведения

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Заместителя начальника управления образования администрации г. Владимира 

за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года.

Декларированны
й доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположени
я 

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(к.м.)

Страна 
расположения

Панарина
Татьяна 
Александровна

3406570,12 квартира 60,5 Россия - Квартира
(безвозмездное 
пользование)

60,1 Россия

гараж 18,3 Россия

Супруг 1185924,1 Земельный 
участок

3500 Россия PEUQEOT Квартира
(безвозмездное 
пользование)

60,1 Россия

Квартира
(безвозмездное 
пользование)

60,5 Россия



Сведения

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Заведующего отделом воспитания и социальной защиты детства

 управления образования администрации г. Владимира 
за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года.

Декларированны
й доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположени
я 

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(к.м.)

Страна 
расположения

Пенькова
Ирина 
Ивановна

457151,12 квартира 62,2 Россия ВАЗ -11183

квартира 53,7 Россия

земельный 
участок

600,0 Россия



Сведения

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заведующего отделом опеки и попечительства 

управления образования администрации г. Владимира 
за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года.

Декларированны
й доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположени
я 

Транспортное 
средство

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(к.м.)

Страна 
расположения

Спиридонова 
Елена 
Викторовна

579995,10 квартира 
(1/2 общей 
долевой 
собственности)

78,0 Россия GREAT 
WALL CC 

квартира 
(1/2 общей 
долевой 
собственности)

42,9 Россия

Супруга 604815,35 квартира 
(1/2  общей 
долевой 
собственности)

42,9 Россия LEXUS RX 
300

квартира 78,0 Россия

гараж 21,6 Россия

Дочь 0,00 квартира 
(1/2 общей 
долевой 
собственности)

78,0 Россия -



Сведения 
об имущественном положении и доходах заместителя начальника управления по делам молодежи 

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортное
средство

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Авдеева Любовь
Викторовна,
заместитель
начальника

управления по
делам молодежи

713016,57 Комната 17,9 Россия нет нет

Квартира 39,8 Россия

Супруг 343340,71 Квартира 42,2 Россия А/м  Ford
Fusion квартира 39,8 Россия

Гараж 25,1 Россия



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

заведующего отделом бухгалтерского учёта и отчётности, главного бухгалтера Совета народных 
депутатов города Владимира, её супруга и несовершеннолетнего ребёнка 

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 
 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Садовый земельный 
участок 

508 
 

Россия  

Садовый дом 13,9 Россия 

Квартира (4/5доли) 62,9 Россия 

Квартира 40,1 Россия 

Горчакова 
Людмила 
Викторовна 

628026,08  

Жилое помещение 
(1/2 доли) 

16,7 Россия 

  
 
 
 

   

Квартира 40,1 Россия 

Земельный 
участок под 
гаражом 

24 Россия 

Супруг 
 

615207,93 

   

OPEL ASTRA Н 
(седан);  

прицеп ВМЗ 
9601 

Гараж 24 Россия 

Квартира (1/5 доли) 62,9 Россия Сын 2088,00 

Жилое помещение (½ 
доли) 

16,7 Россия 
 Квартира 40,1 Россия 

 
 



 

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

заведующего контрольным отделом и её супруга  
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Квартира (½ доли) 
 

51,15 
 

Россия Данилова  
Елена 
Васильевна          

515255,64 

Квартира 
 

40,5 
 

Россия 

KIA OPTIMA    

Квартира (½ доли) 
 
 

51,15 Россия Супруг 
 

771353,82 

Гараж 30,0 Россия     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

руководителя аппарата Совета народных депутатов города Владимира и его супруги  
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Захаренко 
Александр 
Васильевич   

 
840920,00 

 
Садовый участок 

 

 
800 

 
Россия 

 
ВАЗ 2106 

 
 

 
Квартира 

 
22 

 
Россия 

 
Супруга  
 

  
Квартира (1/3 доли) 

22  
Россия 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета 
народных депутатов города Владимира и его несовершеннолетних детей  

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 
 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Ковалёв  
Кирилл  
Юрьевич 

 
649988,84 Квартира (1/3 доли) 

 
69,7 

 
Россия 

NISSAN 
PATROL 

   

Дочь 
 

 

    Квартира 44,0 Россия 

Сын  

    Квартира 41,4 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

заведующего отделом международных и региональных связей Совета народных депутатов города 
Владимира и её несовершеннолетнего ребёнка  

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 
 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

  
Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Макарова 
Анна 
Николаевна 

948283,75 Квартира 
 

41,4 
 

Россия VOLKSWAGEN 
JETTA 

   

Сын 
 

     Квартира 41,4 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов 
города Владимира и её супруга  

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 
 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

  
Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Садовый участок 
 

409,3 
 

Россия Машковцева 
Ирина 
Александровна 

865342,13 

Квартира (½ доли) 
 

57,95 
 

Россия 

 
 
 
 

   

Супруг 
 

113659,44 Квартира (½ доли) 57,95 
 

Россия     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего отделом делопроизводства и кадров Совета народных депутатов города Владимира 

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 
 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

  
Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Момот  
Ирина 
Александровна 

624138,49     квартира 
 

44,2 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

заместителя главы города Владимира и её супруга  
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

  
Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Квартира 
 

128 
 

Россия 

Дачный участок 2400 Россия 

Овчинникова 
Елена 
Васильевна 

1013581,34 

Парковочное место 
 

18 
 

Россия 

 

TOYOTA Land 

Cruiser 150 

Prado 

   

Супруг 
 

360000,00     квартира 128 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

главы города Владимира и его супруги  
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

  
Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

земельный участок 
 

1718,0 
 

Россия 

земельный участок 
 

1000,0 
 

Россия 

земельный участок  
(1/24 доли) 

962 Россия 

жилой дом 
 

80,1 
 

Россия 

квартира 249,1 
 

Россия 

Сахаров 
Сергей 
Владимирович 

1647720,7 

гараж 
 

22,0 
 

Россия 

 
Nissan Primera 

 
Honda Legend 

 
 

   

Супруга 
 

     Квартира 249,1 Россия 

 
 
 
 
 
 
 



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

заведующего отделом по работе со СМИ Совета народных депутатов города Владимира 
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

 

 
Деклари-
рован 
ный 

годовой 
доход 
( руб.) 

 
Вид объектов 
недвижимости 

 
 

Площадь 
(кв. м) 

 

Страна 
расположения 

Транспортное 
средство 

Вид 
объектов 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Квартира  88,3 Россия 

Земельный участок  
(½ доли) 

2600 Россия 
 

Жилой дом (1/10 
доли) 

33,6 Россия 

Квартира (1/2 доли) 46,7 Россия 

Щедрин 
Сергей 
Александрович 

598246,99 

Гараж 25,6 Россия 

BMW 

 

 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления муниципального 
имущества г.Владимира за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Перечень объектов недвижимости и транспортных 
средств,находящихся в собственности

Перечень объектов недвижимости и 
транспортных средств,находящихся в 

пользовании
Вид объекта 

недвижимости
Площадь 

(кв.м)
Страна 

расположения
Транспортные 

средства
Вид объекта 

недвижимости
Площадь 

(кв.м)
Страна 

расположения
Мольков 
Андрей 

Вячеславович 
заместитель 
начальника 

отдела 
транспорта и 

связи

440178,69 Садовый 
земельный 

участок 
индивидуаль-

ного 
пользования

300 Россия Квартира 48,5 Россия

Супруга Квартира 48,5 Россия



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей начальника управления культуры и

туризма и заведующих отделами управления культуры и туризма за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года

Деклариро
ванный
годовой
доход
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортное
средство

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Литвинова
Наталья

Юрьевна,
заместитель
начальника
управления

686065,87 квартира 68,1 Россия - - - -

Сын - - - - - квартира 68,1 Россия

Абдусаликова
Ирина

Жайлановна,
заместитель
начальника
управления

897503,22 земельный
участок

3160 Россия - квартира 61,1 Россия

жилой дом
(незавершенное
строительство)

35,8 Россия - - - -

Никифорова
Наталья

Олеговна,
заведующий

отделом
организации
культурно-
досуговой

деятельности

436545,35 квартира
(2/4 доли)

91,1 Россия - земельный
участок

500,0 Россия

- - - - садовый дом 50,0 Россия

- - - - - - -



Супруг 1645116,39 квартира
(1/4 доли)

91,1 Россия автомобиль
легковой-

HYUNDAU
SOLARIS

квартира 47,1 Россия

земельный
участок

500,0 Россия

садовый дом 50,0 Россия - - -

Сын - - - - - квартира 91,1 Россия

- - - - земельный
участок

500,0 Россия

- - - - садовый дом 50,0 Россия

Гетманская
Валентина

Николаевна,
заведующий

отделом
правовой,

кадровой и
инспекционной
деятельности

440767,92 квартира 56,7 Россия - - - -

квартира
(1/3 доли)

54,7 Россия - - - -

Дочь - - - - - квартира 56,7 Россия


