
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АБРАМОВА 
Ольга 
Анатольевна 

Начальник отдела 
межпарламентского 

сотрудничества и 
официального 

протокола Управления 
делами Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 044 865 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

32,6 
 

Россия - 
 

квартира  
(общая долевая 

собственность – 1/6) 

69,9 Россия 

супруг 715 815 дачный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

800 
 

Россия Легковой автомобиль 
Форд S-MAX 

квартира 
(общая долевая 

собственность – 2/3) 

72,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АВДЕЕВА 
Татьяна 
Юрьевна 

Заместитель начальника 
отдела планово-

экономического и 
социального 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской городской 
Думы 

2 142 392 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

74,5 
 

Россия - 
 

супруг 1 032 303 земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

1200 
 

Россия Легковой автомобиль 
Тойота-Королла 

Легковой автомобиль 
Тойота-Авенсис квартира 

 (пользование) 
74,5 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

63 Россия 

гараж-бокс 
(индивидуальная 
собственность) 

18,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АВЕРИНА 
Венера 
Ахатовна 

Исполняющий 
обязанности 

заместителя начальника 
Отдела Председателя 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 366 027,40 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

37,9 
 

Россия - 
 

супруг 868 035,00 квартира 
 (пользование) 

37,9 
 

Россия Легковой автомобиль 
Митцубиси лансер 9 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АСТАШКИНА 
Екатерина 
Игоревна   
 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника 
отдела закупок и 

заключения 
государственных 

контрактов Управления 
контрактной службы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

649 299,16 земельный участок для 
садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

 
653 

 

 
Россия 

- 
 

дом садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

 
45,80 

 
Россия 

квартира  
(пользование) 

 
56 

 
Россия 

 
супруг 
 
 

 1 835 127,93 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
42,7 

 
Россия 

Легковой автомобиль 
Mercedes-benz CLA 250 

4Matic 

сын 
 

 - квартира 
(пользование) 

 
42,7 

 
Россия 

- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
БАРСУКОВА 
Ирина 
Владимировна   

Заместитель начальника 
отдела материально-

технического 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской городской 
Думы 

176 140 садовый земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

620 
 

Россия - 
 

квартира  
(общая (долевая) 

собственность - 1/2) 

80 
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

37,7 
 

Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность - 1/9) 

50,1 
 

Россия 

супруг 3 934 000 садовый земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1223 
 

Россия легковой автомобиль  
Шевроле Каптива 

садовый земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1228 
 

Россия 



квартира 
(общая (долевая) 

собственность - 1/2) 

80 
 

Россия 

баня 
(индивидуальная 
собственность) 

57,6 Россия 

сын 
 

- квартира  
(пользование) 

80 Россия - 

квартира  
(пользование) 

37,7 Россия 

дочь 
 
 
 
 

- квартира  
(пользование) 

80 Россия - 

квартира  
(пользование) 

37,7 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
БАСТРЫКИНА 
Зоя Аркадьевна 

Заместитель 
начальника отдела 

межпарламентского 
сотрудничества и 

официального 
протокола 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 684 668,05 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

39,1 
 

Россия легковой автомобиль  
Nissan Tiida 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
БЛИНЦОВ 
Владимир 
Константинович 

Первый заместитель 
начальника 

Управления защиты 
государственной 
тайны и режима 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 538 443 квартира 
 (общая (долевая) 

собственность – 5/6) 

63 Россия легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

 

супруга 322 922 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

52 Россия - 
 

квартира 
 (общая (долевая) 

собственность – 1/6) 

63 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ВАКАРЕНКО 
Елена Ивановна 

Начальник Управления 
бухгалтерского учета – 

главный бухгалтер 
Аппарата Московской 

городской Думы 

3 677 519 земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строение 
(общая (долевая) 

собственность  
1/2) 

1127 
 

Россия - 
 

жилой дом с 
хоз.постройками 
(общая (долевая) 

собственность 
47/100) 

268,4  
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

71,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ВОЛЧЕНКО 
Дмитрий 
Николаевич 

Заместитель начальника 
Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской городской 

Думы 

не имеет земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1160 
 

Россия легковой автомобиль 
LAND ROVER 

FREELANDER 2 
 жилой дом 

 (индивидуальная 
собственность) 

321 
 

Россия 

квартира 
(пользование) 

90,5 Россия 

супруга   1 305 242 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

90,5 
 

Россия  

земельный участок 
(пользование) 

1160 
 

Россия 

жилой дом 
 (пользование) 

321 
 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ВОРОПАНОВА 
Ирина 
Анатольевна 

Руководитель 
аппарата фракции 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в 
Московской 

городской Думе 

3 716 152 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

60,4 Россия - 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
45,2 

 
Россия 

земельный участок 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

 
800 

 
Россия 

земельный участок 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

 
800 

Россия 

жилой дом 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

 
200 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ГАДЖИЕВА 
Альбина 
Омаровна   

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 757 628,11 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,2 Россия легковой автомобиль 
Мерседес-Бенц С180 

 
 квартира   

(индивидуальная 
собственность) 

61,2 Россия 

комната  
(индивидуальная 
собственность) 

16,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ГОРОХОВ 
Валерий 
Владимирович 

Заместитель 
заведующего Приемной 

Думы (на правах 
управления) – 

начальник отдела по 
организации приема 
граждан Приемной 

Думы (на правах 
управления) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 093 316 квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

60,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21053 

 
легковой автомобиль 

NISSAN X-TRAIL 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

31,0 Россия 

супруга 1 510 665 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия легковой автомобиль 
VOLVO-S 40 

садовый дом 
(индивидуальная 
собственность) 

90,0 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

60,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52,2 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ДМИТРИЕВ 
Дмитрий 
Петрович 

Начальник Отдела 
Руководителя Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 949 776 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,7 Россия легковой автомобиль 
Suzuki Grand Vitara 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

80,3 Россия 

супруга 853 856 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

33,3 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ДОЛЖКОВОЙ 
Феликс 
Степанович 

Начальник отдела 
технической 
поддержки  

документооборота 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской 

городской Думы 

1 760 376 квартира 
 (долевая собственность 

– 1/4) 

73,7 
 

Россия легковой автомобиль 
Ford KUGA 

 

супруга 2 499 579 земельный участок для 
ведения садоводства 

 (индивидуальная 
собственность) 

598 
 

Россия - 
 

садовый домик 
(индивидуальная 
собственность) 

45,40 Россия 

квартира 
(долевая собственность 

– 1/4) 

73,7 Россия 

квартира 
(долевая собственность 

– 1/2) 

38,1 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЕГОРОВ 
Константин 
Львович 

Заместитель начальника 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

789 052,63 квартира 
 (пользование) 

73,4 
 

Россия Легковой автомобиль 
Лэнд Ровер 

 

супруга 181 500,00 дачный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

2500,00 
 

Россия Легковой автомобиль 
Тойота Хайлендер 

дача 
 (индивидуальная 

собственность) 

54,00 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

73,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,00 Россия 

квартира 
(долевая собственность – 

1/3) 

30,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЖИГАНШИНА 
Индира 
Менсуровна 

Заместитель 
начальника 
Управления 

документационного 
обеспечения 

Аппарата 
Московской 

городской Думы 

2 701 913 квартира 
 (общая долевая 

собственность-1/2) 

50,5 
 

Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Caddy 

 
 

квартира 
 (пользование) 

74,0 Россия 

   
садовый участок 
 (пользование) 

 

1200 
 

Россия 

супруг  108 000 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

74,0 
 

Россия - 

садовый участок 
 (пользование) 

1200 Россия 

   
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗАБОТИН 
Андрей 
Вадимович  

Заместитель начальника 
отдела материально-

технического 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской городской 
Думы 

654 670,61 квартира  
(общая долевая 

собственность - 1/4) 

58,5 
 

Россия легковой автомобиль  
NISSAN X-TRAIL 

 
легковой автомобиль  
RENAULT LOGAN 

 
 

супруга 2 170 917,71 квартира  
(общая долевая 

собственность - 1/4) 

58,5 Россия - 

сын 
 

13 064,06 квартира  
(общая долевая 

собственность - 1/4) 

58,5 
 

Россия - 

сын 
 
 
 
 

- квартира  
(общая долевая 

собственность - 1/4) 

58,5 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗАЛУНИН 
Сергей  
Евгеньевич 

Начальник 
Управления 

государственной 
гражданской 

службы и кадров 
Аппарата 

Московской 
городской Думы 

3 943 599,24 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия  
легковой автомобиль 

ВАЗ-21053 
земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

130,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

39,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

30,5 Россия 

  квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

112,1 Россия 

супруга 12 760 000,00 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1083 Россия легковой автомобиль 
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДЕР 

 

легковой автомобиль 
Хонда Пилот 

жилой дом 
(общая (долевая) 

собственность - 1/2) 
74,4 Россия 



квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 2/3) 
112,1 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

91,5 Россия 

дочь 
- 

квартира 
(пользование) 

100,7 Россия - 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗАНЬКО 
Наталья 
Петровна 

Первый заместитель 
начальника 
Управления 

государственной 
гражданской службы 

и кадров Аппарата 
Московской 

городской Думы 

2 707 372,69 квартира  
(общая (совместная) 

собственность) 

41,6 Россия - 

квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/3) 

48 
 

Россия 

супруг 1 518 755,09 квартира  
(общая (совместная) 

собственность) 

41,6 
 

Россия легковой автомобиль 
MAZDA-3 

 

дочь - квартира 
 (пользование) 

41,6 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ИРГА 
Дмитрий 
Николаевич 

Заместитель начальника 
Управления – 

начальник отдела 
режима Управления 

защиты 
государственной тайны 

и режима Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 099 682,44 земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1600 Россия - 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/5) 

54,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

78 Россия 

машиноместо  
(аренда) 

18 Россия 

супруга 1 917 991,41 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

48 Россия легковой автомобиль 
Фольксваген Джетта 

квартира 
(пользование) 

54,3 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КАЗАРЯН 
Артем 
Юрьевич 

Начальник отдела 
планирования, 
договорной и 

претензионной работы 
Управления 

контрактной службы 
Аппарата Московской 

городской Думы 

3 314 090,09 комната  
(пользование) 

18,5 Россия легковой автомобиль 
БМВ 318i 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КАТЕЕВ 
Тимур 
Булатович 

Начальник Управления 
по связям с 

общественностью и 
средствами массовой 
информации (Пресс-

центр Думы) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 173 448,66 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
57 

 

 
Россия 

Легковой автомобиль 
Jaguar XF 

 
квартира  

(индивидуальная 
собственность) 

66 Россия 

дочь  - квартира  
(пользование) 

105 
 

Россия - 

сын - квартира  
(пользование) 

105 
 

Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КОБЯКОВА 
Анна 
Михайловна  

Заместитель начальника 
Управления по связям с 

общественностью и 
средствами массовой 
информации (Пресс-

центр Думы) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

1 775 359,52 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 

37,8 Россия Легковой автомобиль 
Smart Fortwo coupe 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КОКОРЕВ 
Николай 
Николаевич 

Начальник Отдела 
Председателя Думы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

 
 
 

3 016 202,18 земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

1343 
 

Россия Легковой автомобиль 
Пежо 308 

 

дом  
(индивидуальная 
собственность) 

 
102,1 

 
Россия 

квартира  
(найм) 

42,5 
 

Россия 

квартира  
(пользование) 

63 
 

Россия 

дочь   - квартира  
(пользование) 

44 
 

Россия  
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КОЛОДКИН 
Владислав 
Владимирович   

Первый заместитель 
начальника Управления 
делами Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 717 693,79 квартира 
(пользование) 

30,5 Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КРАСНОВА 
Ольга 
Николаевна 

Заместитель 
начальника Отдела 

Руководителя 
Аппарата Московской 

городской Думы 
 

2 413 584,67 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

35,5 
 

 

Россия - 

 
 
 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КРУТЫШЕВ 
Андрей 
Владимирович 

Начальник 
Государственно-

правового управления 
Аппарата Московской 

городской Думы 
 

3 170 762,90 квартира 
 (общая (совместная) 

собственность) 

72,9 
 

 

Россия - 

супруга   1 370 344,13 квартира 
 (общая (совместная) 

собственность) 

72,9 
 

Россия - 

квартира 
 (общая (долевая) 

собственность - 1/4) 

102,5 
 

Россия 

сын - квартира 
 (пользование) 

72,9 
 

Россия - 

дочь - квартира 
 (пользование) 

72,9 
 

Россия - 

 
 
 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КУРДЕНКОВА 
Полина 
Александровна  

Заместитель 
начальника отдела 

комплексного 
обслуживания зданий 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

1 662 119,78 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,20 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЛАПШЕНКОВА 
Галина 
Александровна 

Начальник Управления 
документационного 

обеспечения Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 767 434,8 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1100 Россия легковой автомобиль 
HYUNDAI GRAND 

STAREX 
дачный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

750 Россия 

 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

127,2 Россия 

квартира 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

50,7 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

30,2 Россия 

квартира 
(пользование) 

41,6 Россия 

супруг 172 623,69 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

41,6 Россия легковой автомобиль 
Рено Кенгу 

земельный участок 
(пользование) 1100 Россия 

жилой дом 
(пользование) 127,2 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЛАТРИЦКИЙ 
Сергей 
Николаевич 

Начальник отдела 
комплексного 

обслуживания зданий 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 029 320 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

41,6 
 

Россия - 
 

квартира 
 (пользование) 

74,5 Россия 

супруга 150 510 земельный участок для 
дачного строительства 

(индивидуальная 
собственность) 

812 Россия  
легковой автомобиль 

ИЖ 2717-220 
 

легковой автомобиль 
Вольво XC70 

 
 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

296,8 Россия 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

74,5 
 

Россия 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

56,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

61,9 Россия 



  гостевой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

98,8 Россия  

дочь - квартира 
 (пользование) 

74,5 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МАКСИМЕНКО 
Татьяна 
Евгеньевна 

Начальник отдела 
материально-
технического 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

2 161 526,14 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

63,9 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МАРКИН  
Олег 
Алексеевич   

 
 

Заместитель 
начальника 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

2 878 229 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500 
 

Россия легковой автомобиль  
Volkswagen caddy 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

16234 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

76 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МЕНЬ 
Игорь 
Вячеславович 

Начальник Управления 
контрактной службы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 036 678 земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия легковой автомобиль 
Toyota Avensis 2.0 

 
 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

92 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

65 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

18 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МЕРКУЛЬЕВА 
Наталья 
Константиновна 

Начальник отдела 
планово-

экономического и 
социального 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 829 483 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

33 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МИНЧЕНКОВА  
Оксана 
Бешеровна  

Первый заместитель 
начальника 

Государственно-
правового управления 
Аппарата Московской 

городской Думы 

2 585 163 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

33,3 
 

Россия - 
 

земельный участок 
(пользование) 

1000 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МОСКАЛЕНКО 
Ольга 
Владимировна 

Заместитель начальника 
отдела планирования, 

договорной и 
претензионной работы 

Управления 
контрактной службы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 801 119,57 квартира 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

100,4 Россия - 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

45,7 Россия 

супруг 2 185 754,43 квартира 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

100,4 Россия легковой автомобиль 
ФОРД Фокус 

дочь - квартира 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

100,4 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
Олег Петрович 

Начальник 
Управления защиты 

государственной 
тайны и режима 

Аппарата Московской 
городской Думы 

4 323 260 квартира 
 (пользование) 

60,2 
 

Россия легковой автомобиль 
Мицубиси Паджеро 3.0 

LWB 
 

супруга 557 163 квартира 
 (пользование) 

60,2 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОРЕХОВА 
Ирина 
Алексеевна   

Первый заместитель 
начальника 

Организационного 
управления Аппарата 

Московской городской 
Думы 

2 736 785,20 квартира  
(пользование) 

52,0 
 

Россия - 

супруг 709 022 квартира  
(пользование) 

52,0 
 

Россия легковой автомобиль  
Subaru Forester  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОРЕХОВА 
Полина 
Алексеевна  

Первый заместитель 
начальника Управления 

по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации (Пресс-

центр Думы) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 626 459 квартира  
(пользование) 

37 Россия - 
 

квартира 
(пользование) 

56,7 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПЛЕХАНОВА 
Марина 
Викторовна 

Заместитель 
начальника отдела 

планово-
экономического и 

социального 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 701 745 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

38,9 
 

Россия - 
 

супруг 282 815 дачный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

1048 
 

Россия Легковой автомобиль 
Шевроле «Орландо 2,0» 

 
квартира 

 (общая (долевая) 
собственность 1/3) 

68,40 Россия 

квартира  
(пользование) 

38,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОПОВ 
Андрей 
Андреевич 

Заместитель 
начальника 

Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 

1 618 200,36 квартира 
 (общая долевая 

собственность – 1/2) 

58,2 
 

Россия - 
 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

59,6 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

20,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОПОВА 
Алиса 
Андреевна 

Заместитель 
начальника отдела 

материально-
технического 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 640 845,74  квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

56,3 
 

Россия - 
 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

20,8 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОТАПОВА 
Юлия 
Александровна 

Заместитель начальника 
Управления  – 

начальник финансового 
отдела Управления 

бухгалтерского учета 
Аппарата Московской 

городской Думы 

1 333 071 квартира  
(пользование) 

58,2 
 

Россия Легковой автомобиль 
Ford Mondeo 

 

супруг   202 382 земельный участок для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

(индивидуальная 
собственность) 

647 
 

Россия  
- 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

93,2 
 

Россия 

квартира  
(пользование) 

58,2 
 

Россия 

дочь - квартира  
(пользование) 

58,2 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОТОЦКАЯ 
Нана 
Александровна 

Заместитель начальника 
Отдела Председателя 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 
 

1 928 519 квартира 
 (пользование) 

74 
 

 

Россия Легковой автомобиль 
Тойота Камри 

супруг 3 600 000 земельный участок 
 для ведения личного 

хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

758 
 

Россия - 

дом 
(индивидуальная 
собственность) 

49,3 
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

47 Россия 

квартира 
 (пользование) 

120 Россия 

дочь - квартира 
 (пользование) 

74 
 

Россия - 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПУХТИНОВ 
Олег 
Николаевич   

Заместитель начальника 
Управления – 

начальник отдела 
закупок и заключения 

государственных 
контрактов Управления 

контрактной службы 
Аппарата Московской 

городской Думы 

2 551 111 квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 
 

60,2 
 

Россия - 
 

квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

58,7 Россия 

супруга 
   

1 004 015 квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

58,7 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
РОМАНОВА 
Марина 
Юрьевна 

Первый заместитель 
начальника Управления 
бухгалтерского учета – 
заместитель главного 
бухгалтера Аппарата 

Московской городской 
Думы 

2 691 547 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

50,3 
 

Россия легковой автомобиль 
Hyundai ix-35 

 
дачный земельный участок 

(пользование) 
600 

 
Россия 

дачный дом  
(пользование) 

30 Россия 

супруг   603 581 машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

18  
 

Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Golf + 

квартира 
(пользование) 

50,3 
 

Россия 

квартира 
(пользование) 

44,5 Россия 

дачный земельный участок 
(пользование) 

600 
 

Россия 

дачный дом  
(пользование) 

30 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
САВИН 
Александр 
Александрович 

Начальник отдела 
технического 
обеспечения 

информационно-
вычислительных 

систем Управления 
делами Думы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 866 583,70 комната 
 (общая (долевая) 

собственность 1/2) 

13 
 

Россия легковой автомобиль 
Ниссан икстрейл 

 
квартира 

(общая (долевая) 
собственность 1/3) 

52,1 Россия 

супруга 161 790 квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/3) 

52,1 Россия - 
 

квартира 
 (пользование) 

50 Россия 

комната  
(пользование) 

13 Россия 

дочь - комната  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

13 Россия - 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность 1/3) 

52,1 Россия 

дочь - квартира 
(пользование) 

52,1 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
САФРОНОВ 
Андрей 
Вадимович 

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 677 930,48 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

550 Россия легковой автомобиль 
Форд Гранада 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

240 Россия 

дом 
(индивидуальная 
собственность) 

351,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

79,1 Россия 

гаражный бокс 
(индивидуальная 
собственность) 

18 Россия 

супруга 216 000,00 квартира 
(пользование) 

79,1 Россия - 

дочь - квартира 
(пользование) 

79,1 Россия - 

дочь - квартира 
(пользование) 

79,1 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СВЕРЧКОВА 
Марина 
Владимировна 

Заведующий Приемной 
Думы (на правах 

управления) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 332 640 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия - 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,3 Россия 

супруг 1 109 141 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

760 Россия легковой автомобиль 
ШЕВРОЛЕ КРУЗ 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

36 Россия 

квартира 
(пользование) 

44,3 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего 
города Москвы и лица, замещающего государственную должность города Москвы, и членов их семей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СЕВОСТЬЯНОВА 
Наталия Олеговна 

заместитель начальника 
Управления-начальник 
отдела по учету кадров 
Управления 
государственной 
гражданской службы и 
кадров 
Аппарата Московской 
городской Думы 

2 982 254,42 квартира 
 (долевая) 

собственность -1/5) 

83,3 Россия - 

 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

32,5 Россия 
 

 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СИГАЧЁВА 
Татьяна 
Сергеевна 

Заместитель начальника 
отдела закупок и 

заключения 
государственных 

контрактов Управления 
контрактной службы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 566 510,87 квартира 
(пользование) 

53,6 Россия - 

квартира 
(пользование) 

88,3 Россия 

супруг 7 431 202,15 садовый участок 
(общая долевая 

собственность – 1/6) 

128,0 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-benz GLA 

250 4M 
садовый участок 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

385,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 



садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

жилой дом 
(общая долевая 

собственность – 5/12) 

22,5 Россия 

дача 
(индивидуальная 
собственность) 

127,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

88,3 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

12,4 Россия 

хозяйственное строение 
(индивидуальная 
собственность) 

58,4 Россия 

квартира 
(пользование) 

44,9 Россия 

машиноместо 
(пользование) 

12,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СИМОНЕНКО 
Игорь 
Анатольевич 

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 424 224 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

76,2 
 

Россия Легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML 

350 4-MATIC 
 
 

супруга 597 782 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

70,0 Россия - 

квартира 
(фактическое 

предоставление) 

76,2 Россия 

  
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СОМИНА  
Елена 
Игоревна   

Заместитель начальника 
Государственно-

правового управления 
Аппарата Московской 

городской Думы 

2 621 405 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

48,3 
 

Россия легковой автомобиль  
Тайота РАВ 4 

квартира  
(общая (долевая) 

собственность - 1/4) 

77 
 

Россия 

машиноместо 
(пользование) 

13,7 Россия 

дочь - квартира 
(пользование) 

48,3 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 

2016 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТАРАН  
Антон 
Юрьевич 

Начальник 
Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 

3 124 932,6 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 
 

Россия легковой автомобиль 
Субару «АУТБЕК» 

 
автоприцеп  

«Тарпан-500» 
квартира 

(общая долевая 
собственность –1/4) 

81,6 Россия 

супруга  675 794,62 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия легковой автомобиль 
Москвич «Святогор» 
 
легковой автомобиль 

Вольво S40 
квартира 

(общая долевая 
собственность –1/4) 

81,6 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположе

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТАРАНОВ 
Александр 
Павлович 

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

4 473 477,70 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1660 
 

Россия - 
 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2500 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия 

жилой дом 
(общая (долевая) 

собственность - 1/2) 

43 Россия 

жилой дом 
(общая (долевая) 

собственность - 1/4) 

21 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

74,3 Россия 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

48 Россия 

супруга 144 000 квартира  
(общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

74,3 
 

Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИМОФЕЕВА 
Лариса 
Анатольевна   

Первый заместитель 
заведующего Приемной 

Думы (на правах 
управления) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 945 362 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

76,3 
 

Россия - 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 
 

Россия 

жилой дом 
(общая долевая 

собственность 1/2) 

26,4 
 

Россия 

супруг   2 401 673,9 квартира  
(пользование) 

76,3 
 

Россия легковой автомобиль  
NISSAN X-TRAIL 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

18 
 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИМОФЕЕВА 
Марина 
Павловна 

Заместитель начальника 
Управления - начальник 

отдела по 
взаимодействию с 
территориальными 
органами власти и 

политическими 
партиями 

Организационного 
управления Аппарата 

Московской городской 
Думы 

2 527 074,26 земельный участок  
под индивидуальное 

жилищное строительство 
 (индивидуальная 

собственность) 

1200 
 

Россия - 
 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

37,1 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

44,4 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

42,5 Россия 

супруг 148 270,34 земельный участок  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
 (индивидуальная 

собственность) 

550 
 

Россия - 



жилой дом 
(долевая  

собственность – 0,5) 

70,8 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

60,1 Россия 

квартира  
(фактическое 

предоставление) 

37,1 Россия 

квартира  
(наем) 

58,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего города Москвы и 
лица, замещающего государственную должность города Москвы, и членов их семей 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИМОХОВ 
Сергей 
Константинович 

Руководитель 
аппарата фракции 

«КПРФ» в 
Московской 

городской Думе 

4 912 631 земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(индивидуальная собственность) 

2100 Россия прицеп 
ММЗ 81021 

 жилой дом  
(индивидуальная собственность) 

37,8 Россия 

квартира  
(общая (долевая) 

 собственность – 1/2) 

76,8 Россия 

гараж-бокс  
(аренда бессрочно) 

18 Россия 

супруга 
 

2 219 878 квартира 
(общая (долевая) 

 собственность – 1/2) 

76,8 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИРТИЧНИКОВ 
Сергей Борисович 

Руководитель 
аппарата фракции 

«РОДИНА» в 
Московской 

городской Думе 

2 931 553,93 подсобное хозяйство 
(индивидуальная 
собственность) 

6186 
 

Россия - 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

35,3 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

27,3 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/2) 

55,3 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 5/8) 

69,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ФРОЛОВ 
Артем Юрьевич 

Заместитель начальника 
отдела комплексного 
обслуживания зданий 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

1 538 876,71 квартира 
 (пользование) 

68,5 
 

Россия - 
 

квартира 
 (пользование) 

32,6 Россия 

супруга 386 636,71 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

32,6 
 

Россия - 
 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

31,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38 Россия 

сын - квартира 
 (пользование) 

32,6 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЧЕЗРЯКОВА 
Ирина 
Вячеславовна 

Первый заместитель 
начальника 

Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 

2 621 834,75 квартира 
 (пользование) 

56,5 
 

Россия Легковой автомобиль 
Мазда 3 

 

супруг 654 925,81 квартира 
 (пользование) 

54 
 

Россия Легковой автомобиль 
Фольксваген Поло 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЧИКУНОВА 
Ольга 
Владимировна 

Заместитель начальника 
отдела технического 

обеспечения 
информационно-

вычислительных систем 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

1 643 742,78 квартира 
 (общая долевая 

собственность - 1/2) 

51,2 
 

Россия Автоприцеп  
КМЗ 8284 

 
земельный участок под 

ЛПХ 
(индивидуальная 
собственность) 

3200 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

33,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЧУЖУК 
Анастасия 
Михайловна 

Исполняющий 
обязанности 

заместителя начальника 
Организационного 

управления Аппарата 
Московской городской 

Думы 

1 830 267,04 квартира 
 (пользование) 

58,7 
 

Россия - 
 

супруг 1 081 651,18 квартира 
 (пользование) 

58,7 
 

Россия Легковой автомобиль 
JEEP COMPAS LIMITED 

дочь - квартира 
 (пользование) 

58,7 
 

Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ШАРЫКИН 
Сергей 
Петрович 

Заместитель 
начальника отдела 

технического 
обеспечения 

информационно-
вычислительных 

систем Управления 
делами Думы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 677 839,08 квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/2) 
 
 

60,4 
 

Россия легковой автомобиль 
Тойота Камри 

 
легковой автомобиль 

Хонда CR-V 
 

легковой автомобиль 
Митсубиси Паджеро 

 
 

супруга 3 073 452,02 квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/4) 

53,6 
 

Россия легковой автомобиль 
Опель Астра А-Н/NB 

 
 квартира 

 (пользование) 
60,4 Россия 

дочь - квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

60,4 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего 
города Москвы и лица, замещающего государственную должность города Москвы, и членов их семей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированн

ого годового 
дохода за 

2016 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположени

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЮЗВИКОВА 
Марина 
Александровна 
 

Начальник 
Управления делами 

Думы 
Аппарата 

Московской 
городской Думы 

3 358 178,13 дачный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2500 Россия легковой автомобиль 
СУБАРУ ИМПРЕЗА 

WRX 
дача 

(индивидуальная 
собственность) 

120,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

114,1 Россия 

машиноместо 
(пользование) 

14,1 Россия 
 

 
 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2016 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЯЗЕВА  
Ирина 
Александровна   

Начальник 
Организационного 

управления Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 070 942 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

800 
 

Россия - 
 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

57,7 Россия 
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