
вид объекта вид собственности
площадь (кв. 

м.)

страна 

расположения
вид объекта

площадь 

(кв.м.)

страна 

расположения

1. Драгин                         

Игорь                          

Викторович

глава управы квартира индивидуальная 37,1 Россия не имеет не имеет не имеет легковые автомобили: 

Ниссан Х-ТRAIL

универсал

1 175 379,27 Сделок не совершал

Захарова                     

Регина                

Михайловна

первый 

заместитель 

главы управы

земельный 

участок

жилой дом

индивидуальная                   

                                             

индивидуальная

1400

34,4

Россия

Россия

квартира

квартира

60,7

30,7

Россия

Россия

не имеет 2 161 389,25 Сделок не совершала

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира

квартира

60,7

30,7

Россия

Россия

не имеет не имеет

Жигалина

Нарине

Самвеловна

заместитель 

главы управы

квартира совместная

собственность с 

супругом

115,3 Россия земельный 

участок

жилой дом

2800,0

35,5

Россия

Россия

не имеет 1 624 943,06 Сделок не совершала

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

соверешна сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы и лиц, замещающих                                       

государственные должности города Москвы, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Управа района Коньково города Москвы

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

№ 

п\п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные 

средства (вид, марка)

Декларированный 

годовой доход (руб.)

2.

3



супруг квартира

земельный

участок

жилой дом

совместная

собственность

с супругой

индивидуальная

собственность

индивидуальная

собственность

115,3

2800,0

35,5

Россия

Россия

Россия

не имеет не имеет не имеет легковой автомобиль

Mitsubishi L 200, 2012  

мотоцикл

Honda FSC 600F

SILVER WING, 2012

567 356, 54 Сделок не совершал

4 Промыслов

Владимир

Юрьевич

заместитель 

главы управы

квартира

садовый участок

дачный дом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

квартира

общая долевая

собственность-

1/3 доли

индивидуальная

индивидуальная 

индивидуальная

75,2

738,0

170,0                     

34,6

Россия

Россия

Россия                      

Россия

не имеет не имеет не имеет не имеет 1 425 601,99 Сделок не совершал

5

Артеменко                                             

Юлия                                                

Михайловна

советник

квартира индивидуальная 41,1 Россия не имеет - - не имеет 775 258,90 Сделок не совершала

6 Корноушенко

Альфира

Афтахетдиновна

начальник 

отдела

квартира индивидуальная 42,3 Россия не имеет - - не имеет 1 049 068,19 Сделок не совершала

Копылкова

Анна

Владимировна

начальник 

отдела-главный 

бухгалтер

не имеет - - - квартира 32,5 Россия легковой автомобиль

Nissan Qachqai

93 780,00 Сделок не совершала

супруг не имеет - - - квартира

квартира

32,5

78,8

Россия

Россия

легковой автомобиль

Alfa Romeo 155 

204 000,00 Сделок не совершал

дочь не имеет - - - квартира 32,5 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

Донецкий                                    

Алексей 

Александрович

начальник 

отдела

не имеет - - - квартира 72,9 Россия не имеет 943 983,09 Сделок не совершал

супруга квартира общая долевая                               

-1/2 доли

72,9 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Hyundai  Solaris

118 757,16 Сделок не совершала

дочь не имеет квартира 72,9 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

7
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Семин

Ян

Викторович

начальник 

отдела

земельный 

участок

(дачный)

квартира

комнаты №1, 

№2 

в квартире

индивидуальная

общая долевая -

11/25 доли

                                  

общая долевая:

комната №1                                   

-1/3 доли,

комната №2                                  

-1/3 доли

879,0

39,1

60,7

Россия

Россия

Россия

квартира 61,8 Россия легковой автомобиль

Ford Fusion 1.4

879 338,65 Сделок не совершал

супруга квартира общая долевая-

1/5 доли

61,8 Россия земельный 

участок

(дачный)

879 Россия легковой автомобиль

Skoda Fabia 1.6

423 205,60 Сделок не совершала

сын квартира общая долевая-

1/5 доли

61,8 Россия земельный 

участок

(дачный)

879 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

дочь не имеет - - - квартира

земельный 

участок

(дачный)

61,8

879,0

Россия

Россия

не имеет не имеет Сделок не совершала

Семина

Елена

Анатольевна

начальник 

отдела

квартира общая долевая-

1/5 доли

61,8 Россия земельный 

участок

(дачный)

879 Россия легковой автомобиль

Skoda Fabia 1.6

423 205,60 Сделок не совершала

супруг земельный 

участок

(дачный)

квартира

комнаты №1, 

№2 

в квартире

индивидуальная

                                                    

общая долевая -

11/25 доли

общая долевая:

комната №1                                   

-1/3 доли,

комната №2                                  

-1/3 доли

879

                            

39,1

60,7

Россия

                               

Россия

Россия

квартира 61,8 Россия легковой автомобиль

Ford Fusion 1.4

879 338,65 Сделок не совершал

сын квартира общая долевая-

1/5 доли

61,8 Россия земельный 

участок

(дачный)

879 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал
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дочь не имеет - - - квартира

земельный 

участок

(дачный)

61,8

879,0

Россия

Россия

не имеет не имеет Сделок не совершала

Романец

Илья

Александрович

советник не имеет - - - квартира

квартира

54,0

38,5                      

Россия

Россия

легковой автомобиль

Skoda-Oktavia III

780 031,57 Сделок не совершал

супруга не имеет - - - квартира 38,5 Россия не имеет 26 292,70 Сделок не совершала

дочь не имеет - - - квартира 38,5 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

Горячева

Елена

Витальевна

начальник 

отдела 

квартира

квартира

индивидуальная

общая долевая

1/3 доли

32,4

67,1

Россия

Россия

не имеет - - не имеет 945 789,06 Сделок не совершала

супруг квартира общая долевая-

1/2 доли

38,6 Россия квартира 32,4 Россия не имеет 229 755,00 Сделок не совершал

сын квартира общая долевая-

1/2 доли

38,6 Россия квартира 32,4 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

Григорьева

Ирина

Вячеславовна

советник квартира общая долевая-

1/4 доли

80,1 Россия квартира

земельный 

участок

45,1

800

Россия

Россия

не имеет 855 905,65 Сделок не совершала

супруг квартира индивидуальная 45,1 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Ford Ranger

882 520,38 Сделок не совершал

Буславская

Ольга

Геннадьевна

советник  квартира индивидуальная 53,4 Россия не имеет - - не имеет 735 438,46 Сделок не совершала

супруг  квартира общая долевая-

1/4 доли

44 Россия квартира 53,4 Россия не имеет 540 000,00 Сделок не совершал
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Гордеева

Елена

Ивановна

консультант  квартира общая долевая-

1/2 доли

65,5 Россия не имеет - - не имеет 745 749,27 Сделок не совершала

супруг квартира общая долевая-

1/3 доли

44,9 Россия квартира 65,5 Россия легковой автомобиль

КIA sportage

102 408,00 Сделок не совершал

дочь не имеет - - - квартира 65,5 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

Григорьев 

Сергей

Петрович

консультант квартира индивидуальная 45,1 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Ford Ranger

882 520,38 Сделок не совершал

супруга квартира общая долевая-

1/4 доли

80,1 Россия квартира

земельный 

участок

45,1

800

Россия

Россия

не имеет 855 905,65 Сделок не совершала

Гречанников

Дмитрий

Геннадьевич

советник не имеет - - - квартира 72,9 Россия

легковые автомобили: 

 Toyota Corolla   

 Toyota Ipsum

1 123 851,48 Сделок не совершал

супруга не имеет - - - квартира 72,9 Россия не имеет 535 638,39 Сделок не совершала

дочь не имеет - - - квартира 72,9 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

Гудина

Екатерина

Григоьевна

советник квартира

                            

квартира

общая долевая-

1/2 доли

индивидуальная

39,9

                                

50,8

Россия

                                             

Россия

не имеет - - легковой автомобиль

КIА RIO

595 750,43 Сделок не совершала

супруг не имеет - - - квартира

квартира

39,9

43,9

Россия

Россия

легковой автомобиль

TOYOTA RAV 4

89 272,09 Сделок не совершал

сын не имеет - - - квартира

квартира

39,9

43,9

Россия

Россия

не имеет не имеет Сделок не совершал

дочь не имеет - - - квартира                                                                                                                                                                   

квартира

39,9                                                                                                                            

43,9

  Россия

  Россия

не имеет не имеет Сделок не совершала

Захарова

Екатерина

Валерьевна

консультант не имеет - - - квартира 34 Россия не имеет 728 626,97 Сделок не совершала

супруг не имеет - - - квартира 34 Россия легковой автомобиль

Nissan Almera 1.8, 

Luxury

255 602,55 Сделок не совершал
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сын не имеет - - - квартира 34 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

сын не имеет - - - квартира 34 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

квартира общая долевая - 1/5 58,1 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 600 Россия

жилой дом индивидуальная 58,3 Россия

21 Луценко

Светлана

Владимировна

советник не имеет - - - комната в 

трехкомнат-

ной квартире

19,1 Россия не имеет 689 939,56 Сделок не совершала

Панова

Ирина

Андреевна

консультант квартира общая долевая 

-1/2 доли

65,3 Россия квартира-1/2 

доли

65,3 Россия легковой автомобиль

Toyota yaris

721 985,65 Сделок не совершала

дочь не имеет - - - квартира 65,3 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

23 Прокудина

Марина

Александровна

консультант-

заместитель 

главного 

бухгалтера

квартира индивидуальная 36,2 Россия квартира 46,5 Россия не имеет 951 891,86 Сделок не совершала

Рубен

Алексей

Евгеньевич

консультант квартира индивидуальная 29,9 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Great wоll

807 410,30 Сделок не совершал

супруга не имеет  - - - квартира 29,9 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

25 Синицына

Ольга

Петровна

советник квартира индивидуальная 39,2 Россия не имеет - - не имеет 1 728 440,30 Сделок не совершала

Гуляева                                                            

Ирина                                         

Михайловна

главный 

специалист-

юрист

не имеет - - - квартира 52,5 Россия не имеет 814 067,68 Сделок не совершала

супруг квартира общая долевая - 1/3 52,5 Россия квартира 52,5 Россия не имеет 260 658,61 Сделок не совершал

сын не имеет - - - квартира 52,5 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

квартира                                                                                          64,8 Россия                                 

жилой дом 112,3 Россия

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

600 Россия

легковой автомобиль 

Hyundai Santa FE

338 252 Сделок не совершалКириллов                                     

Владислав                             

Юрьевич

начальник 

отдела

не имеет -

консультант Ключковская

Елена

Анатольевна

не имеет

- -

- - легковой автомобиль

Hyundai Verna

828 864,69 Сделок не совершала
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земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая - 1/2 600 Россия

жилой дом общая долевая - 1/2 112,3 Россия

квартира общая долевая - 1/2 64,8 Россия

квартира 64,8 Россия

жилой дом 112,3 Россия

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

600 Россия

28 Устинов                                

Арсений                           

Григорьевич

советник не имеет - - - квартира 38,2 Россия легковой автомобиль 

Hyundai, i40

657 026,75 Сделок не совершал

    

легковой автомобиль  

Toyota RAV4

не имеет Сделок не совершала

дочь не имеет - - - не имеет не имеет Сделок не совершала

супруга -не имеет -
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