
 

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

федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства связи и членов их семей  

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия  

и инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения  
об источниках 

получения 

средств,  
за счет которых 

совершена сделка  

(вид 
приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

 

Руководство Федерального агентства связи 

 
1. Духовницкий  

Олег  

Геннадьевич 

руководитель квартира 

 

индивиду

альная 

105,1 

 

Россия не имеет - - снегоболотоход, 

CFMOTO  X8 

3  110 906,12 - 

квартира индивиду

альная 

73,0 Россия 

 супруга  машиноместо индивиду

альная 

20,9 Россия квартира 105,1 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

- - 

квартира 73,0 Россия 

2. Панышев  

Дмитрий  

Олегович 

заместитель 

руководителя 
земельный  

участок 

индивиду

альная 

1090,0 Россия не имеет - - не имеет 2 390 257,75 - 

 

земельный 

участок 

 

индивиду

альная  

1090,0 

 

 

Россия 

квартира 

 

индивиду

альная 

89,0 

 

Россия 

квартира 

 

индивиду

альная 

80,3 

 

Россия 

машиноместо общая, 

долевая 

10,2 Россия 

супруга 

 

 земельный 

участок 

долевая 

1/2 

1740,0 Россия квартира 80,3 Россия не имеет 358 104,11 - 
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жилой дом долевая 

1/2 

226,70 Россия 

квартира долевая 

1/4 

66,5 Россия 

гараж-бокс индивиду

альная 

17,4 Россия 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

 не имеет - - - квартира 80,3 Россия не имеет не имеет - 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

 не имеет - - - квартира 80,3 Россия не имеет не имеет - 

3. Чурсин  

Игорь 

Николаевич 

заместитель 

руководителя 

не имеет - - - квартира 94,6 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Land Rover 

 

2 489 447,97 - 

супруга  земельный 

участок 

индивиду

альная 

1500,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Land Rover 

13 990 898,20 - 

жилой дом индивиду

альная 

436,9 Россия 

  квартира 

 

индивиду

альная 

94,6 

 

Россия 

 

квартира 

 

индивиду

альная 

47.10 Россия 

 

машино-

место 

индивиду

альная 

16,03 

 

Россия 

 

машино-

место 

 

индивиду

альная  

17,03 Россия 

нежилое 

здание 

индивиду

альная  

31,30 Россия 

4. Шелихов  

Владимир 

Васильевич 

заместитель 

руководителя 

квартира 

 

индивиду

альная 

51,7 Россия не имеет - - не имеет 1 679 275,81  

 

- 

5. Шередин  

Роман 

Валериевич 

заместитель 

руководителя 

квартира 

 

 

долевая 

1/3  

76,9 Россия 

 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

Hyundai ix55 

2 273 787,21 - 

гараж 

 

 

 

индивиду

альная  

 

6,0 Россия автоприцеп 

МЗСА, 817714 

снегоболотоход 

CFMOTO Z6 
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супруга 

 

 квартира 

 

долевая 

1/3  

76,9 Россия не имеет - - не имеет 240 107,18 - 

6. Калинин  

Владимир 

Александрович 

советник 

руководителя 

квартира 

 

индивиду

альная  

50,6 

 
Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

BMW, 325i 

1 084 236,03 - 

квартира 

 

индивиду

альная 

58,00 Россия 

 

супруга  квартира 

 

индивиду

альная  

46,2 

 
Россия не имеет - - не имеет 1 157 758,01 - 

квартира 

 

долевая 

1/4 

76,8 Россия 

 

7. Урюпов  

Сергей 

Васильевич 

помощник 

руководителя 

квартира индивиду

альная  

13,2 Россия не имеет - - не имеет 5 394 754,3 

(в том числе 

получение 

жилищной 

субсидии) 

- 

 

Управление государственных услуг в сфере связи 
 

8. Мушкарин  

Александр 

Анатольевич 

начальник  

управления 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

800,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Volkswaqen 

Touran 

1 672 650,89 - 

нежилой дом индивиду

альная 

36,0 Россия 

квартира 

 

долевая 

2/5 

65,3 Россия 

гараж индивиду

альная 

22,0 Россия 

супруга  квартира 

 

долевая 

1/5 

65,3 Россия не имеет - - не имеет 862 674,00 - 

9. Васильев 

Олег 

Евтропьевич 

заместитель 

начальника 

управления 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

1200,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Opel Meriva 

1 438 208,60 - 

жилой дом индивиду

альная 

36,0 Россия 

квартира долевая 

1/2 

83,1 Россия 

супруга  квартира долевая 

1/2 

83,1 Россия не имеет - - не имеет 133 288,00 - 

10. 

 

 

 

Крейнделин 

Виталий 

Борисович 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира долевая 

1/6 

13,5 Россия не имеет - - не имеет 1 318 775,00 - 

квартира долевая 

1/2 

49,2 Россия 

гараж индивиду

альная 

 

12,0 Россия 
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супруга  земельный 

участок 

индивиду 

альная 

660,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Hyndai Getz 

5 767 842,00 - 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

586,0 Россия 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

600,0 Россия 

жилой дом индивиду

альная 

89,6 Россия 

жилой дом индивиду

альная 

36,0 Россия 

квартира долевая 

1/2 

41,6 Россия 

квартира долевая 

1/2 

49,2 Россия 

квартира индивиду

альная 

35,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 49,2 Россия не имеет не имеет - 

11. Кузнецова 

Марина 

Федоровна 

начальник  

отдела 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

789,0 Россия не имеет - - не имеет 628 968,89 - 

квартира индивиду

альная 

56,7 Россия 

12. Кузнецов  

Владимир 

Константинович 

начальник  

отдела 

квартира индивиду

альная 

50,0 Россия не имеет - - Легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander  

 

593 894,36 - 

квартира индивиду

альная 

43,0 Россия 

квартира индивиду

альная 

34,0 Россия 

квартира индивиду

альная 

49,0 Россия 

13. Пойманова 

Галина 

Владимировна 

начальник 

отдела 

не имеет - - - квартира 75,0 Россия не имеет 529 335,38 - 

 

Финансово-правовое управление 
 

14. Никитин  

Алексей 

Алексеевич 

Начальник 

управления  

квартира индивиду

альная 

44,7 Россия не имеет - - не имеет 1 492 967,48 - 

квартира индивиду

альная 

31,1 Россия 

15. Коренная 

Елена 

Станиславовна 

Заместитель 

начальника 

управления – 

главный 

бухгалтер 

Россвязи 

квартира индивиду

альная 

56,9 Россия квартира 50,5 Россия не имеет 854 691,74 - 

квартира индивиду

альная 

29,9 Россия 
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супруг  не имеет - - - квартира 50,5 Россия не имеет 360 000,00 - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 50,5 Россия не имеет не имеет - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 50,5 Россия не имеет не имеет - 

16. 

 

 

Саблина 

Светлана 

Александровна 

заместитель 

начальника  

управления 

квартира долевая 

1/2 

74,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai 

1 417 339,50 - 

супруг  квартира долевая 

1/2 

74,0 Россия не имеет - - не имеет 1 206 935,36 - 

17. Гаппоев  

Тариэль 

Тамерланович 

заместитель 

начальника 

управления 

земельный 

дачный 

участок 

индивиду

альная 

1242,0 Россия 

 

не имеет - - не имеет 827 624,39 - 

квартира индивиду

альная 

63,3 Россия 

 

супруга  не имеет - - - квартира 63,3 Россия не имеет 60 000,00 - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 63,3 Россия не имеет не имеет - 

18. Соколова 

Светлана 

Владимировна 

начальник 

отдела –  

заместитель 

главного 

бухгалтера 

Россвязи 

не имеет - - - квартира 58,5 Россия не имеет 825 597,06 - 

супруг  не имеет - - - квартира 58,5 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet Cruze 

168 000,00 - 

легковой 

автомобиль 

Daewoo Nexia 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 58,5 Россия - - -- 

19. 

 

 

Антонов 

Роман 

Викторович 

начальник  

отдела 

квартира индивиду

альная 

45,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 
Mitsubishi 

Outlander 

732 984,28 - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 45,0 Россия не имеет - - 

20. Дианова 

Оксана 

Александровна 

консультант 

отдела 

не имеет - - - комната 10,00 Россия не имеет 636 828,17 - 

21. Попов 

Дмитрий 

Юрьевич 

начальник  

отдела 

квартира индивиду

альная 

50,4 Россия не имеет - - не имеет 699 893,20 - 

гараж-бокс индивиду 18,3 Россия 
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альная 

гараж-бокс индивиду

альная 

18,2 Россия 

 

Управление развития сетей связи и федеральных программ 

 
22. Григорьева 

Наталья 

Александровна 

начальник 

управления 

квартира индивиду

альная 

53,0 Россия квартира 40,0 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Skoda Felicia 

1 618 997,00 - 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

900,0 

легковой 

автомобиль 

Opel Mokko 

23. Корчивой  

Станислав 

Анатольевич 

заместитель 

начальника  

управления 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

809 Россия жилой дом 250,0 Россия легковой 

автомобиль 

BMV X5 

1 156 172,31 - 

жилой дом индивиду

альная 

62,7 Россия земельный 

участок 

800,0 Россия 

квартира индивиду

альная 

72,3 Россия 

квартира долевая 

1/2 

67,0 Россия 

гараж общая 18,0 Россия 

супруга  не имеет - - - жилой дом 250,0 Россия не имеет 174 000,00 - 

земельный 

участок 

809,0 Россия 

жилой дом 62,7 Россия 

квартира 72,3 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 квартира долевая 

1/2 

67,0 Россия жилой дом 250,0 Россия не имеет не имеет - 

жилой дом 62,7 Россия 

земельный 

участок 

809,0 Россия 

квартира 72,3 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - жилой дом 250,0 Россия не имеет не имеет - 

земельный 

участок 

809,0 Россия 

жилой дом 62,7 Россия 

квартира 72,3 Россия 

24. Шибанов 

Валерий 

Николаевич 

заместитель 

начальника  

управления 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

1223,00 Россия не имеет - - Легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

1 542 267,97 - 

квартира долевая 

1/4 

68,8 Россия 

супруга  квартира долевая 

1/4 

68,8 Россия не имеет - - не имеет 987 678,08 - 

https://cars.mail.ru/reviews/skoda/felicia/
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25. Баранов  

Алексей  

Юрьевич 

начальник 

отдела 

не имеет - - - квартира 48,00 Россия Легковой 

автомобиль 

Renault Fluence  

520 010,83 - 

26. Дочкин 

Дмитрий 

Викторович 

начальник 

отдела 

не имеет - - - квартира 77,00 Россия не имеет 655 056,05 - 

супруга  не имеет - - - квартира 77,00 Россия не имеет 444 193,66 - 

27. Антипин 

Роман 

Николаевич 

начальник 

отдела 

квартира индивиду

альная 

53,6 Россия не имеет - - не имеет 775 907,51 - 

супруга  не имеет - - - квартира 53,6 Россия не имеет 771 619,65 - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 53,6 Россия не имеет не имеет - 

 

Управление административного обеспечения и имущественных отношений 

 
28. Чебаков  

Сергей 

Александрович 

начальник 

управления 

квартира долевая 

2/3 

76,6 Россия не имеет - - не имеет 2 542 673,12 - 

квартира долевая 

1/3 

39,9 Россия 

супруга  квартира долевая 

1/3 

76,6 Россия не имеет - - не имеет 463 649,18 - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 76,6 Россия не имеет не имеет - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 76,6 Россия не имеет не имеет - 

29. Яковлев  

Александр 

Иванович 

заместитель 

начальника 

управления 

земельный 

участок 

индивиду 

альная 

300,0 

 

Россия 

 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai 

1 616 383,92 - 

квартира индивиду

альная 

40,4 Россия 

 

квартира общая 

(½ доли) 

61,5 

 

Россия 

 

гараж индиви 

дуальная 

18,0 Россия 

супруга  квартира 

 

общая 

(½ доли) 

61,5 

 

Россия 

 

не имеет - - не имеет 148 800,00 - 

дом дачный 

 

индиви 

дуальная 

120,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

индиви 

дуальная 

 

600,0 

 

Россия 
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30. Буторин 

Андрей 

Сергеевич 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира долевая 

1/2 

60,0 Россия не имеет - - не имеет 1 536 050,31 - 

квартира индивиду

альная 

38,0 Россия 

супруга  квартира индивиду

альная 

14,4 Россия не имеет - - не имеет 487 828,99 - 

31. Ступакова  

Юлия 

Валерьевна 

начальник 

отдела 

не имеет - - - квартира 63,00 Россия не имеет 735 150,97 - 

супруг  не имеет - - - квартира 63,00 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet Captiva 

4 334 103,51 - 

32. Шишкин 

Александр 

Иванович 

начальник 

отдела 

квартира долевая 

1/6 

80,5 Россия не имеет - - не имеет 901 108,34 - 

супруга  квартира долевая 

1/6 

80,5 Россия не имеет - - не имеет 544 698,67 - 

квартира долевая 

1/2 

42,6 Россия 

33. Матухнов  

Олег 

Сергеевич 

консультант  

отдела  

 

квартира индивиду

альная 

51,8 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Toyota Raw4 

625 832,58 

 

- 

34. Передня 

Вячеслав  

начальник 

отдела 

квартира индивиду

альная 

61,7 Россия не имеет - - не имеет 758 231,90 - 

супруга  не имеет - - - квартира 61,7 Россия не имеет  120 817,12 - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 61,7 Россия не имеет  не имеет - 

несовершенно 

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 61,7 Россия не имеет  не имеет - 

 

Отдел организации специальных работ 

 
35. Баранов  

Виктор 

Иванович 

начальник земельный 

участок 

индивиду

альная 

800,0 Россия квартира 96,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ГАЗ-2410 (Волга) 

1 103 606,61 - 

гараж индивиду

альная 

18,0 Россия 

супруга  не имеет - - - квартира 96,1 Россия не имеет 186 000,00 - 

36. Плешко 

Николай 

Леонидович 

заместитель 

начальника 

квартира долевая 

1/2 

76,3 Россия не имеет - - Легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 

1 079 099,21 - 

квартира индивиду

альная 

37,0 Россия 

супруга  квартира долевая 

1/2 

76,3 Россия не имеет - - - 1 072 448,92 - 

квартира индивиду

альная 

42,2 Россия 
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