
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Бутенко 
Александр 
Валериевич 

Заместитель 
главы 

администрации 

1535429 Земельный участок 
(индивидуальная) 

Земельный участок 
(в пользовании) 

Квартира (в 
пользовании) 

800 
 

2500 
 

44.7 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Автомобили легковые: 
УАЗ 315122 
Химер кемп классик 644 
Мототранспортные 

средства: Харлей-
девидсон flhtcu ultra 
 Aspt nbc 
Харлей-девидсон flsth 
Ява 350 с коляской 
Прицеп МЗСА 817711 
Прицеп (фургон) 
Прицеп для перевозки 

водной техники 
2 супруга - 14687360 Квартира 

(индивидуальная) 
Земельный участок 

(в пользовании) 
Земельный участок 

(в пользовании) 

44.7 
 

2500 
 

800 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Автомобиль легковой 
Тойота Венца 
Мототранспортные 

средства: 
Харлей-девидсон  XL 

1200 fihtcu ultra 
Арлен  несс highline 



3 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (в 
пользовании) 

Земельный участок 
(в пользовании) 

Земельный участок 
(в пользовании) 

44.7 
 

2500 
 

800 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Буянкина 
Татьяна 

Петровна 

Начальник 
отдела 

1260062 Земельный участок 
(индивидуальная) 

Квартира 
(индивидуальная) 

713 
 

54 
 
 

 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Автомобиль легковой 
TOYOTA  COROLLA 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск, 
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск, а также членов их семей  

с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  
органа администрации городского округа, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

 
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

1 Черныш Виталий 
Вячеславович 

Начальник отдела   977635 Квартира (в 
пользовании) 

Земельный участок (в 
пользовании) 

Беседка (в пользовании) 

87,4 
 

750 
 

22 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Автомобиль легковой 
Мазда – 3 
Автомобиль легковой 
Тойота Лэнд Крузер 120 

2 супруга - 1374329 Квартира (общая 
долевая) 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

Беседка 
(индивидуальная) 

 

87,4 
 

750 
 

22 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

- 

3 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - Квартира (в 
пользовании) 

Земельный участок (в 
пользовании) 

Беседка (в пользовании) 

87,4 
 

750 
 

22 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Ермилов 
Владимир 
Олегович 

Начальник 
управления 

1358922 Земельный участок 
(индивидуальная) 
Квартира (общая 

долевая) 
Квартира 

(индивидуальная) 
Квартира (в 

пользовании) 

600 
 

72.4 
 

29.8 
 

53.3 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

-- 

2 супруга - 762946 Квартира (общая 
долевая) 
Квартира 

(индивидуальная) 

64.5 
 

53.3 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль легковой 
Мицубиси аутлендер 

3 несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (в 
пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 

53.3 
 

72.4 
 

Россия 
 

Россия 

 

4 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (в 
пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 

53.3 
 

72.4 
 

Россия 
 

Россия 
 

 



 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Филаткина 
Светлана 

Николаевна 

Начальник 
управления 

1254016 Земельный участок 
(общая совместная) 
Земельный участок 
(индивидуальная) 
Квартира (общая 

долевая) 
Квартира (общая 

долевая) 
 

1500 
 

618 
 

55.7 
 

63.15 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

-- 

2 супруг - 169091 Земельный участок 
(общая совместная) 
Земельный участок 
(индивидуальная) 
Квартира (общая 

долевая) 
 

1500 
 

600 
 

55.7 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Автомобиль легковой 
FORD KUGA 
 

3 Несовершенноле
тний ребенок 

- 10211 Квартира (в 
пользовании) 

 

55.7 Россия 
 
 

-- 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Гереш Наталья 
Анатольевна 

Начальник 
управления 

1434146 Земельный участок 
(индивидуальная) 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

Часть жилого дома 
(индивидуальная) 

Часть жилого дома 
(индивидуальная) 

Квартира (в 
пользовании) 

Комната 
(индивидуальная) 

1214 
 

238 
 

125.5 
 

15.1 
 

60.9 
 

15.6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль легковой  
KIA SLS (SPORTAGE, 
SLS) 

2 супруг - 613738 Земельный участок 
(индивидуальная) 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

Земельный участок 
(общая долевая) 
Жилое строение 

(индивидуальная) 
Жилой дом (общая 

долевая) 

600 
 

600 
 

9000 
 

33.3 
 

46.6 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Автомобиль грузовой       
Nissan Cabstar 
Снегоход Рысь-УС440 



Квартира 
(индивидуальная) 

Гаражный бокс 
(индивидуальная) 

Земельный участок 
(в пользовании) 

Земельный участок 
(в пользовании) 

Часть жилого дома 
(в пользовании) 

Часть жилого дома 
(в пользовании) 

 

60.9 
 

141.3 
 

1214 
 

238 
 

125.5 
 

15.1 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

3 Несовершенноле
тний ребенок 

- 17590 Комната (общая 
долевая) 

Квартира (в 
пользовании) 

Земельный участок 
(в пользовании) 

Земельный участок 
(в пользовании) 

Часть жилого дома 
(в пользовании) 

Часть жилого дома 
(в пользовании) 

 

15.6 
 

60.9 
 

1214 
 

238 
 

125.5 
 

15.1 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

-- 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Иванова Наталья 
Константиновна 

Начальник 
управления  

1031504 Квартира (в 
пользовании) 

 

29 
 

Россия 
 
 

Автомобиль легковой 
Infiniti QX50 

2 Несовершенноле
тний ребенок 

- 377564 Квартира (в 
пользовании) 

 

29 
 

Россия 
 
 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Комловский 
Максим 

Викторович 

Начальник 
отдела 

1134048 Жилой дом (в 
пользовании) 

225.9 
 
 

Россия 
 
 

Автомобиль легковой  
KIA TF (OPTIMA) 

2 супруга - 346967 Жилой дом (в 
пользовании) 

225.9 
 
 

Россия 
 
 

Автомобиль легковой 
Opel Mokka 

3 несовершенноле
тний ребенок 

- - Жилой дом (в 
пользовании) 

225.9 
 
 

Россия 
 
 

 

4 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Жилой дом (в 
пользовании) 

225.9 
 
 

Россия 
 
 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Коновалова 
Елена 

Викторовна 

Первый 
заместитель главы 

администрации 

1908791 Земельный 
участок 

(индивидуальная) 
Жилой дом 

(индивидуальная) 
Квартира 

(индивидуальная) 
Гаражный бокс 

(индивидуальная) 
Гостевой дом 

индивидуальная) 

2800 
 
 

75.3 
 

50 
 

22.3 
 

145.5 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Ковалева Галина 
Михайловна 

Начальник 
управления 

1644319 Земельный участок 
(индивидуальная) 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

Квартира (в 
пользовании) 

 

470 
 

285,9 
 

   59,6  
 
     

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

  

2 супруг - 208180 Квартира (общая 
долевая) 

Земельный участок 
(в пользовании) 
Жилой дом (в 
пользовании) 

59,6 
 

470 
 

285,9 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Куркин Игорь 
Петрович 

начальник 
отдела 

1403590 Квартира (общая 
долевая) 

Квартира (в 
пользовании) 

Гараж 
(индивидуальная) 

79.3 
 

66.4 
 
 
 

25.5 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобили легковые: 
Тойота Камри 
УАЗ 31512 

2 супруга - 991096 Квартира (общая 
долевая) 

Квартира (в 
пользовании) 

 

79.3 
 

66.4 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

 

3 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (общая 
долевая) 

Квартира (в 
пользовании) 

79.3 
 

66.4 

Россия 
 

Россия 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Мартынова 
Светлана 

Николаевна 

начальник 
отдела 

1554994 Квартира (в 
пользовании) 

42.3 Россия 
 

 

2 супруг - 265864 Квартира (общая 
долевая) 

42.3 Россия 
 
 
 

Автомобиль легковой 
Chevrolet Cruze 
Автомобиль легковой  
Chevrolet klit (Aveo) 
 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Минакова 
Наталья 

Николаевна 

Начальник 
отдела 

978176 Квартира (общая 
долевая) 

Гараж-бокс 
(индивидуальная) 

44.5 
 

15.8 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль легковой  
Nissan Note 
Автомобиль легковой 
Honda Pilot 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Нагорный Артем 
Александрович 

Начальник 
отдела 

1171275 Квартира (в 
пользовании) 

 

65.3 Россия 
 
 

-- 

2 супруга - 423470 Квартира (в 
пользовании) 
Жилой дом (в 
пользовании) 

 

65.3 
 

239,4 

Россия 
 

Россия 
 
 

Автомобиль легковой 
Kia Rio 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Оринцева 
Наталья 

Матвеевна 

Начальник 
отдела 

3532010 Квартира 
(индивидуальная) 
Квартира (общая 

долевая) 
Земельный участок 
(индивидуальная) 
Жилой дом (общая 

долевая) 

49.6 
 

44.7 
 

400 
 

111 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

-- 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Пастушенко 
Александр 

Владимирович 

заместитель главы 
администрации 

1438965 Земельный 
участок 

(индивидуальная) 
Квартира 

(индивидуальная) 
 

600 
 
 

81.5 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Автомобиль легковой 
Вольво S80 

2 супруга - 542536 Квартира (общая 
долевая) 

Квартира (в 
пользовании) 

 

46.6 
 

81.5 

Россия 
 

Россия 
 

Автомобиль легковой 
Опель Антара L-A 

3 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (общая 
долевая) 

Квартира (в 
пользовании) 

 

46.6 
 

81.5 

Россия 
 

Россия 

-- 

4 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (общая 
долевая) 

Квартира (в 
пользовании) 

 

46.6 
 

81.5 

Россия 
 

Россия 

-- 



 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Погодин Роман 
Александрович 

Начальник 
отдела 

1390622 Квартира (временное 
пользование на 

период трудовых 
отношений) 

41.6 Россия Автомобиль легковой  
Шкода Октавия 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность 
лица, 

представившего 
сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

1 Шлык Андрей 
Николаевич 

Председатель 
комитета 

5996103 Земельный участок 
(индивидуальная) 

Дом нежилой 
(индивидуальная) 

Квартира (в 
пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 
Койко-место в 
общежитии (в 
пользовании) 

850 
 

151,4 
 

114 
 

28,9 
 

31,7 
 

31,5 
 

78 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

2 супруга - 870000 Квартира 
(индивидуальная) 

Квартира 
(индивидуальная) 
Квартира (общая 

долевая) 
Земельный участок 

(в пользовании 
Дом нежилой (в 

пользовании) 

28,9 
 

31,7 
 

31,5 
 

850 
 

151,4 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Автомобиль легковой 
Ниссан Х-Трейл 



Квартира (в 
пользовании) 

 

114 
 

Россия 

3 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (в 
пользовании) 

Земельный участок 
(в пользовании 
Дом нежилой (в 

пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 
Квартира (общая 

долевая) 
 

114 
 

850 
 

151,4 
 

28,9 
 

31,7 
 

31,5 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

4 Несовершенноле
тний ребенок 

- - Квартира (в 
пользовании) 

Земельный участок 
(в пользовании 
Дом нежилой (в 

пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 
Квартира (в 

пользовании) 
Квартира (общая 

долевая) 
 

114 
 

850 
 

151,4 
 

28,9 
 

31,7 
 

31,5 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Соболев Игорь 
Иванович 

Начальник 
управления 

1465076 Жилой дом 
(индивидуальная) 

Квартира 
(индивидуальная) 

Квартира (в 
пользовании) 
Машиноместо 

(индивидуальная)  
Гаражный бокс 

(индивидуальная) 

49,4 
 

    42 
 

76,8 
 

16,9 
 

24 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Мицубиси Аутлендер 
Автоприцеп легковой  

ММЗ 81021 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Тельбухов Игорь 
Александрович 

Заместитель 
главы 

администрации 

2171606 Квартира 
(индивидуальная) 

Машино-место 

113.4 
 

23 

Россия 
 

Россия 
 
 

Автомобиль легковой 
Lexus  RX 350 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  
и муниципальных служащих администрации городского округа Красногорск,  

а также членов их семей с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года  
для размещения на официальном сайте администрации городского округа Красногорск,  

органа администрации городского округа Красногорск, наделенного правами юридического лица,  
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество лица, 

представившего 
сведения*  

Должность лица, 
представившего 

сведения 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка) 
Вид объектов 
недвижимого 
имущества*** 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения**** 

 

1 Тимошина 
Наталья 

Сергеевна 

Начальник 
управления  

973368 Квартира (общая 
совместная) 

Земельный участок 
(общая совместная) 
Жилой дом (общая 

совместная) 

56,7 
 

337 
 

85.5 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

2 супруг - 377564 Квартира (общая 
совместная) 

Земельный участок 
(общая совместная) 
Жилой дом (общая 

совместная) 

56,7 
 

337 
 

85.5 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Автомобиль легковой 
Jeep GRAND CHEROKEE 
Автомобиль легковой 
FORD FOKUS 

 


	Butenko_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Buyankina_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Chernysh
	Ermilov_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Filatkina_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Geresh_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Ivanova_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Komlovskiy_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Konovalova_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Kovaleva_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Kurkin_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Martynova_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Minakova_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Nagornyy__2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Orintseva_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Pastushenko__2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Pogodin_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Shlyk_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Sobolev_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Tel_buhov_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...

	Timoshina_2016
	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа Красногорск, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красногорск  и муниципальных служащих ад...


