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

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

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании № п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Бабушкина Т.В.                 

Заместитель 
начальника 

отдела 
Квартира индивидуальная 62,20 Россия - - - - 477646,82 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Гараж индивидуальная 19,00 Россия Квартира 62,20 Россия 

Автомобиль 
легковой: Nissan 

Альмера  
528616,19 - 

 



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

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

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании № п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Коровин Н.В.                 

Начальник 
отдела Квартира общая долевая, 

1/4 107,10 Россия Квартира 67,00 Россия 
Автомобиль 
легковой: 

Volkswagen 
Tiguan  

678359,96 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира индивидуальная 67,00 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой: 

Volkswagen 
Tiguan  

162026,71 - 

                                                                                                 - Квартира общая долевая, 
1/4 107,10 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 107,10 Россия - 0,00 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 107,10 Россия - 0,00 - 
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страна 
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средства (вид, 

марка) 
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годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
КУЛАКОВ  А.В.                 

Начальник 
отдела 

Земельный 
участок индивидуальная 1521,00 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой: Suzuki  

Grand Vitara  
830088,65 - 

                                                                                                 - Жилой дом индивидуальная 53,00 Россия - - - - - - 
                                                                                                 - Квартира индивидуальная 34,70 Россия - - - - - - 
                                                                                                 - Гараж индивидуальная 19,00 Россия - - - - - - 
                                      

                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

3/4 56,70 Россия - - - - 173150,91 - 
 



Сведения 
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Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Куприков М.В.                 

Заместитель 
начальника 

отдела 
Квартира общая долевая, 

1/10 73,10 Россия - - - Автомобиль 
легковой: Kia Rio 493936,12 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

9/10 73,10 Россия - - - Автомобиль 
легковой: Kia Rio 2193177,94 

Квартира: Доход по 
основному месту работы; 
Единовременная субсидия 
на приобретение жилого 

помещения; Кредит 
                                                                                                 - Квартира индивидуальная 30,40 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 73,10 Россия - 0,00 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 73,10 Россия - 0,00 - 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
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Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Мартынюк  М.М.                 

Ведущий 
специалист 
3 разряда  

Земельный 
участок индивидуальная 650,00 Россия - - - - 403302,16 - 

                                                                                                 - Садовый дом индивидуальная 42,50 Россия - - - - - - 
                                                                                                 - Квартира общая долевая, 

1/3 62,80 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

1/3 62,80 Россия Квартира 55,60 Россия 
Автомобиль 
легковой: 

Hyundai SOLARIS 
258098,00 - 

                                                                                                 - Гараж индивидуальная 19,80 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- Квартира индивидуальная 55,40 Россия - - - - 0,00 - 

 



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

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

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании № п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Нестеров А.З.                 

Ведущий 
специалист 3 

разряда 
Квартира общая долевая, 

1/3 55,20 Россия - - - 
Автомобили 

легковые: Daewoo 
nexia GL Седан 
ВАЗ 2103 Седан  

614470,35 - 

                                                                                                 - Гараж индивидуальная 15,70 Россия - - - - - - 
                                      

                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

1/3 55,20 Россия - - - - 292414,37 - 
 



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

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

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании № п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Панкова Т.В.                 

Начальник 
отдела Квартира индивидуальная 63,30 Россия Земельный 

участок 2370,00 Россия 
Автомобиль 

легковой: Renault 
SR  

716685,66 - 

                                                                                                 - Квартира индивидуальная 32,80 Россия Жилой дом 200,00 Россия - - - 
 



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

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

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании № п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Петухова Т.Н.                 

Начальник 
отдела Квартира общая долевая, 

1/3 59,90 Россия Гараж 18,00 Россия 
Автомобили 

легковые: Ford 
Fokus УАЗ 396254 

611349,19 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - 

Земельный 
участок индивидуальная 997,00 Россия Квартира 59,90 Россия 

Автомобили 
легковые: Ford   

Fokus УАЗ 396254 
108664,00 - 

                                                                                                 - Квартира индивидуальная 31,20 Россия Гараж 18,00 Россия - - - 
                                                                                                 - Квартира индивидуальная 61,90 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- Квартира общая долевая, 
1/3 59,90 Россия - - - - 0,00 - 

 



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

Должность 
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собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Попильнуха 
А.А.                  

Ведущий 
специалист 
3 разряда 

Квартира 

общая 
совместная с 
Попильнуха 

Еленой 
Александровной 

50,00 Россия Квартира 46,00 Россия 
Автомобиль 

легковой: Renault 
Sandero Stepway  

476526,37 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Земельный 

участок индивидуальная 588,00 Россия - - - 
Автомобиль 

легковой: Renault 
Sandero Stepway  

225627,28 - 

                                                                                                 - Квартира 

общая 
совместная с 
Попильнуха 

Андреем 
Александровичем 

50,00 Россия - - - - - - 

                                                                                                 - Гараж индивидуальная 19,70 Россия - - - - - - 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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пользовании № п/п 

Фамилия и инициалы 
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размещаются 
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вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 
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страна 

расположения 

Транспортные 
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марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Разманова Н.И.                 

Ведущий 
специалист 
3 разряда 

Квартира общая долевая, 
4/10 57,80 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой: Lada 

21120  
401655,88 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

4/10 57,80 Россия - - - - 209142,05 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- Квартира общая долевая, 
1/10 57,80 Россия - - - - 0,00 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- Квартира общая долевая, 
1/10 57,80 Россия - - - - 0,00 - 

 



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

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

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании № п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Рычкова Н.А.                 

Начальник 
отдела 

Земельный 
участок индивидуальная 2310,00 Россия Квартира 56,60 Россия 

Автомобили 
легковые: Toyota 
FuncaRGO Hyundai 

SOLARIS  
540122,18 - 

                                                                          - Жилой дом индивидуальная 56,60 Россия Жилой дом 110,00 Россия - - - 
                                      

                                          
Супруг (супруга)                 - Земельный 

участок индивидуальная 1370,00 Россия Квартира 46,60 Россия - 834515,29 - 
                                                                                                 - Жилой дом индивидуальная 110,00 Россия - - - - - - 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Сергеева Ж.В.                 

Начальник 
отдела - 
главный 

бухгалтер 
Квартира индивидуальная 55,40 Россия - - - - 730410,67 - 
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Фамилия и инициалы 
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размещаются 
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вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

                     
1                 

                                          
Шалашова Ю.Г.                 

Начальник 
отдела - - - - Квартира 58,10 Россия - 415974,34 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 58,10 Россия - 0,00 - 
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