
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих  должности государственной гражданской службы  

в управе Южнопортового района города Москвы, их супругов и несовершеннолетних детей 
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 

счёт которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретён-

ного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 
Вид объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 НИКИТИН С.В. глава 
управы 
района  

земельный 
участок для 
садоводства 

индивидуальная 580,0 Россия квартира 52,4 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan 
Pathfinder 

1 817 885,78  

   жилой дом индивидуальная 91,0 Россия квартира 47,3 Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ 21Р 

  

 супруга  квартира индивидуальная 52,4 Россия    легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Porter   

1 884 924,29  

2 АВАНЕСЯН 
А.К. 

первый 
заместитель 
главы 
управы 

нежилое 
помещение 

общая долевая, 
1/2 доли 

154,7 Россия квартира 36,2 Россия легковой 
автомобиль 
Audi A6 

413 256,17  

 супруга      квартира 36,2 Россия легковой 
автомобиль 
BMW X5 

0,96  

 несовершеннол
етний ребенок 

     квартира 36,2 Россия    

3 АЗИМОВ М.М. заместитель 
главы 
управы 

квартира индивидуальная 61,4 Россия    легковой 
автомобиль 
Kia Rio 

435 441,95  

          легковой 
автомобиль 
Toyota Rav 4 

  

 супруга      квартира 61,4 Россия  152 637,72  
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4 БАБАНИНА 
Л.А. 

заместитель 
главы 
управы 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуальная 860,0 Россия     1 389 381,09  

   садовый 
домик с 
хозяйствен-
ными 
пристрой-
ками 

индивидуальная 34,1 Россия       

   квартира индивидуальная 76,0 Россия       
 супруг      квартира 76,0 Россия легковой 

автомобиль 
Nissan 
Urvan King 

826 857,16  

          легковой 
автомобиль 
Nissan 
Caravan 

  

          легковой 
автомобиль 
Toyota Prius 

  

 


