
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 

гражданскими  служащими Амурстата 

  за отчетный период с 1 января 2013 года  по 31 декабря 2013 года, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики в соответствии с порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход 

(руб.) 
 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Давыдова 

Галина 

Александровна 

 

Руководитель Квартира долевая 1/2 68,5  Россия  - - - - 1065064,85 

(в том числе от 

вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях) 

 

- 

Квартира индивидуальная 32,8 Россия 

Земельный 

участок 

(огородный) 

индивидуальная 634 Россия 

Земельный 

участок (под 

гаражом) 

индивидуальная 29  Россия 

Гараж индивидуальная 28,8 Россия 

2 Рябчинская 

Марина 

Анатольевна 

Заместитель 

руководителя 

Квартира индивидуальная 33,8 Россия  Комнаты в 

общежитии 

41 Россия - 1289793,69 

(в том числе от 

вкладов в 

банках, 

денежных 

вкладов, 

наследуемых 

по закону, 

сдачи в аренду 

жилья) 

- 

Квартира 

(наследство) 

долевая 1/2 40,4 Россия  

Земельный 

участок 

(огородный) 

индивидуальная 480,5 Россия 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 Гудим 

Елизавета 

Николаевна 

Заместитель 

руководителя 

- - - - Квартира 

 

41,8 

 

Россия 

 

- 1347997,00 

(в том числе 

пенсия, 

общественная 

деятельность) 

- 

4 Какаулин Олег 

Геннадьевич 

(работает в 

Амурстате с 

17.06.2014) 

Управление 

Федерального 

казначейства 

 по Амурской 

области 

Заместитель 

руководителя 

Земельный 

участок под 

гаражом 

индивидуальная 

 

 

26,0 

 

 

Россия 

 

 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Nissan Avenir, 

индивидуальная 

1135850,54 - 

Квартира индивидуальная 53,3 Россия 

Гараж индивидуальная 25,9 Россия 
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