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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                     
                                          
Бянкина Д.С.      
             

 Специалист  
3 разряда Квартира индивидуальная 80,1 Россия    НИССАН  

ТИИДА ЛАТИО 295374,39  

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                                      
                                          
Ермолаева 
И.Ю.                  

Начальник 
отдела 

кадров и 
государственной 

службы 

Квартира  общая долевая 
1/2 38,7 Россия Жилой дом 40,0 Россия - 1091864,34 - 

                                                                                                 - Квартира  общая долевая 
1/2 44,9 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Земельный 

участок индивидуальная 880,0 Россия Жилой дом 40,0 Россия ТОЙОТА  
RAV 4 487175,95 - 

                                                                                                 - Жилой дом индивидуальная 64,0 Россия - - - автобус УАЗ  - - 
 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Зайцева Н.А.                 

Начальник 
отдела анализа и 

обобщения 
судебной 
практики, 

законодательства 
и статистики 

Квартира общая 
совместная 69,3 Россия 

Квартира 172,2 Россия  728176,27  
Автостоянка общая долевая 

1/13 531,7 Россия 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 172,2 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                     

                                          
Котовская Т.Е.                 

 Специалист  
3 разряда     Квартира 43,8 Россия  150038,83  

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Курбатова А.А.   
                

Помощник 
заместителя 

председателя 
    Квартира 31,0 Россия  614434,81  

       Квартира 45,3 Россия    
 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                     
                                          
Машкин В.А.                 

Начальник 
отдела 

информатизации 

Земельный 
участок индивидуальная 1225,0 Россия    ТОЙОТА Wish  1123022,33  

                                                                                                  Квартира 
общая 

совместная с 
супругой 

59,2 Россия       

                                                                                                  Квартира общая долевая, 
?  51,3 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Земельный 

участок индивидуальная 1204,0 Россия     271986,52  

                                                                                                  Квартира общая долевая, 
?  51,3 Россия       

                                                                                                  Квартира 
общая 

совместная с 
супругом 

59,2 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

 Квартира общая долевая, 
1/4 51,3 Россия Квартира 59,2 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

 Квартира общая долевая, 
1/4 51,3 Россия Квартира 59,2 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 59,2 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Середина А.Н.                 

Начальник 
финансово-

хозяйственного 
отдела 

    
 

Квартира 
 

68,4 Россия  841515,34  

 Супруг (супруга)  
 

Квартира 
 

индивидуальная 68,4 Россия    ТОЙОТА Ipsum 636361,93  

   
 

Гараж 
 

индивидуальная 18,0 Россия       

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                     
                                          
Стаценко Е.В.                 

Ведущий 
специалист     Жилой дом 64,7 Россия  533717,37  

                                      
                                          
Супруг (супруга)                      Жилой дом 64,7 Россия ХОНДА INSPIRE 403162,36  

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Жилой дом 64,7 Россия    
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