
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 2015 год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 
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об источ-
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за счет 
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на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  
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находящихся в пользовании 
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ретению 

транспортных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 
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 за 2015 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2015 году совер-
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(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

1 Труфанов Игорь  

Викторович 

Заместитель Руководи-

теля Аппарата Государ-

ственного Совета Рес-

публики Коми 

квартира индиви-

дуальная 

61,2 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Toyota RAV4 - 2 088 978,61 - 

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 - - - - - - - 1 747 499,19 - 

3 Носов Александр  

Викторович 

Заместитель начальника 

Организационного 

управления – начальник 

организационного отде-

ла 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

85 900,0 Россия - - - - - - - 1 284 431,15 - 

квартира индиви-

дуальная 

57,8 Россия 

 Супруга   - - - - - квартира 57,8 Россия - - - 493 820,81 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 57,8 Россия - - - - - 
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4 Наговицына Юлия  

Владимировна 

Руководитель секрета-

риата Председателя Гос-

ударственного Совета 

Республики Коми и его 

заместителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок 

общая 

долевая 

(3/4 доли) 

1769,0 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Toyota RAV4 - 2 451 422,31 - 

квартира индиви-

дуальная 

118,3 Россия 

мото-

транс-

портное 

средство 

(общая  

долевая  

(1/2  

доли)) 

CF MOTO 

ATV CF500A 

 

   

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

17,2 Россия 

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

33,0 Россия 

нежилое 

здание 

общая 

долевая 

(3/4 доли) 

75,7 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 земельный 

участок 

общая 

долевая 

(1/4 доли) 

1769,0 Россия - квартира 118,3 Россия - - - 6 331,61 - 

квартира общая 47,6 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2015 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2015 году 

совершена 

сделка (сдел-

ки) по приоб-

ретению 

транспортных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2015 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2015 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 
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долевая 

(1/8 доли) 

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

17,2 Россия 

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

33,0 Россия 

нежилое 

здание 

общая 

долевая 

(1/4 доли) 

75,7 Россия 

5 Прокопьева Татьяна 

Ивановна 

Начальник Правового 

управления 

квартира индиви-

дуальная 

39,7 Россия - - - - - - - 1 355 206,97 - 

квартира долевая 

(1\2 доли) 

66,8 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

6 Елькин Сергей Кимович Заместитель начальника 

Правового управления  

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1288,0 Россия - земель-

ный  

участок 

1107,0 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(сов-

местная) 

Toyota Land 

Cruser Prado 

 

- 4 447 056,51 - 

жилой дом совмест-

ная 

285,4 Россия 

жилой дом индиви-

дуальная 

31,8 Россия 
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квартира совмест-

ная 

67,1 Россия 

 Супруга  жилой дом совмест-

ная 

285,4 Россия - земель-

ный  

участок 

1107,0 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(сов-

местная) 

Toyota Land 

Cruser Prado 

 

- 504 049,52 - 

квартира совмест-

ная 

67,1 Россия жилой 

дом 

31,8 Россия 

7 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 

(инди-

виду-

альная) 

Ssang Yong 

Actyon 

- 1 487 447,53 - 

садовый 

домик 

индиви-

дуальная 

49,4 Россия 

квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

61,5 Россия 

автостоянка 

 

индиви-

дуальная 

20,0 Россия 

гараж индиви-

дуальная 

18,3 Россия 

 Супруг   квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

78,4 Россия - - - - - - - 1 301 130, 35 - 

8 Тарасова Валентина Начальник Финансово- дачный дом индиви- 42,6 Россия - - - - автомо- ВАЗ 21063 - 1 765 144,42 - 
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Юрьевна экономического управ-

ления – главный бухгал-

тер 

дуальная биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

106,2 Россия 

автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

КИА Спортаж 

комната индиви-

дуальная 

56,3 Россия 

 Супруг  квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

106,2 Россия - - - - - - - 76 656,97 - 

гараж индиви-

дуальная 

21,3 Россия 

9 Чупрова Арина         

Ивановна 

Начальник финансового 

отдела Финансово-

экономического управ-

ления – заместитель 

главного бухгалтера 

квартира индиви-

дуальная 

33,7 Россия - квартира 56,2 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

Ленд Ровер 

(Freelander) 

- 1 570 864,76 - 
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обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-
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альная) 

автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Мицубиси 

ASX квартира общая 

долевая 

(1/100) 

33,3 Россия 

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

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

CHEVROLET 

LANOS 

 

- 450 459,00 - 

квартира 33,7 Россия 

цистер-

на (ин-

дивиду-

альная) 

марка 825601 

цистер-

на (ин-

дивиду-

альная) 

марка 825601 
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заций) 
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ственно-
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Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

цистер-

на (ин-

дивиду-

альная) 

марка 825601 

цистер-

на (ин-

дивиду-

альная) 

марка 825601 

цистер-

на (ин-

дивиду-

альная) 

марка 825601 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира общая 

долевая 

(49/100) 

33,3 Россия - квартира 56,2 Россия - - - - - 

квартира 33,7 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира общая 

долевая 

(1/2) 

33,3 Россия - квартира 56,2 Россия - - - - - 

квартира 33,7 Россия 

10 Екимов Леонид            

Николаевич 

Начальник отдела госу-

дарственных закупок 

Финансово-

экономического управ-

ления 

- - - - - квартира 66,5 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

фольксваген 

поло 

- 1 013 352,80 - 

квартира 53,4 Россия 
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паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

   виду-

альная) 

 Супруга  квартира индиви-

дуальная 

53,4 Россия - - - - - - - 871 088,92 - 

квартира долевая 

(1/4) 

63,4 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

11 Абуров     Андрей        

Евгеньевич 

Консультант-эксперт 

отдела государственных 

закупок Финансово-

экономического управ-

ления 

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

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Toyota 

 Corolla 

- 592 047,82 - 

квартира 33,8 Россия 

 Супруга   квартира индиви-

дуальная 

33,8 Россия - квартира 53,4 Россия - - - 362 604,30 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

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

квартира 33,8 Россия 

12 Семеновых Вадим     Главный специалист- квартира индиви- 37,5 Россия кредит- квартира 73,2 Россия - - - 533 572,08 - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2015 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2015 году 

совершена 

сделка (сдел-

ки) по приоб-

ретению 

транспортных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2015 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2015 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

Вадимович эксперт отдела государ-

ственных закупок Фи-

нансово-экономического 

управления 

дуальная ные сред-

ства 

13 Криворотова Ольга   

Николаевна 

Заведующий сектором 

материально-

технического обеспече-

ния Финансово-

экономического управ-

ления 

квартира долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия - - - - - - - 712 318,95 - 

 Супруг   земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1477,0 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

KIA ED 

(Ceed) 

- 936 750,00 - 

квартира долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

MITSUBISHI 

ASX 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2015 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2015 году 

совершена 

сделка (сдел-

ки) по приоб-

ретению 

транспортных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2015 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2015 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия - - - - - - - - - 

 

 

 

 


