
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Буреев 
Борис 
Викторович    

Первый заме-
ститель мэра 
города Ново-

сибирска  

2 673 349, 41 
 

Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

1500,0 Россия Квартира 129,1 
 

Россия - - 

Объект неза-
вершенного 

строительства 

Индиви-
дуальная 

79 (18% 
готов-
ности) 

Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

39,2 Россия 

Гаражный 
бокс 

Индиви-
дуальная 

18,1 Россия 

Машиноместо Индиви-
дуальная 

18,0 Россия 

Машиноместо Индиви-
дуальная 

18,0 Россия 

Супруга    - - Квартира Индиви-
дуальная 

129,1 Россия Земельный 
участок 

1500,0 Россия - - 

Объект неза-
вершенного 
строитель-

ства 

79 Россия 

Гаражный 
бокс 

18,1 Россия 

Машиноме-
сто 

18,0 Россия 

Машиноме-
сто 

18,0 Россия 

Квартира 39,2 Россия 
Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 129,1 Россия - - 
Квартира 39,2 Россия 

Земельный 
участок 

1500,0 Россия 

Объект не-
завершенно-

го строи-

79 Россия 



тельства 

Гаражный 
бокс 

18,1 Россия 

Машиноме-
сто 

18,0 Россия 

Машиноме-
сто 

18,0 Россия 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Захаров 
Геннадий 
Павлович    

Первый заме-
ститель мэра 
города Ново-

сибирска  

2 580 800, 93 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

954,0 Россия Гараж 18,0 Россия а/м легковой 
«Toyota High-

lander» 

- 

Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

773, 0 Россия 

Жилой дом Общая 
совмест-

ная 

258,4 Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

54,1 Россия 

Квартира Общая 
долевая 

1/3 

100,3 Россия 

Автостоянка Общая 
долевая 

1/58 

2182,6 
(1/58) 

Россия 

Супруга - 832 729, 49 Жилой дом Общая 
совмест-

ная 

258,4 Россия Квартира 54,1 Россия - - 

Квартира Общая 
долевая 

1/2 

100,3 Россия  Гараж 18,0 Россия 

Нежилое  
помещение 

Индиви-
дуальная 

35,4 Россия Земельный 
участок  

954,0 Россия 

Земельный 
участок  

773,0 Россия 

Автостоянка 2182,6 
(1/58) 

Россия 

       Земельный 
участок 

15 Россия   

<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен-

ности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
-жения 

Скатов 
Артем 
Вениамино-
вич 

Заместитель 
мэра города 

Новосибирска  

1 417 572, 63 
 

Квартира Общая 
совместная 

85,6 Россия - - - а/м легковой 
«Шкода Фабия» 

- 

а/м легковой 
«Шкода 

Октавия» 
Супруга - 7034, 97 Квартира Общая 

совместная 
85,6 Россия - - - - - 

Несоверше-
ннолетний 
ребенок 

- - - - - - Квартира 85,6 Россия - - 

Несоверше-
ннолетний 
ребенок 

- - - - - - Квартира 85,6 Россия - - 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Сафиуллин 
Данияр 
Эльгизаро-
вич    

Заместитель 
мэра города 

Новосибирска  

3 013 699, 61 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная  

897,1 Россия  Гараж  20,0 Россия  - - 

Садовый дом Индиви-
дуальная  

65,6 Россия 

Квартира  Общая 
долевая 

1/2 

49,0 Россия  

Квартира Индиви-
дуальная 

129,9 Россия 

Подземная 
автостоянка 

Общая 
долевая 

1/72 

(1/72 от) 
2325,1 

Россия 

Супруга    - - Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная  

1183 Россия  Квартира 129,9 Россия - - 

Жилой дом Индиви-
дуальная  

309,5 Россия  

Квартира  Индиви-
дуальная  

110,9 Россия  

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 129,9 Россия - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Кондратьев 
Алексей 
Валерьевич 

Заместитель 
мэра города 

Новосибирска 
- начальник 

департамента 
строительства 
и архитекту-

ры мэрии 
города Ново-

сибирска 

2 031 146,71 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

600,0 Россия Квартира 50,7 Россия  - 

Квартира  Общая 
совмест-

ная 

61,0 Россия Земельный 
участок 

600 Россия 

Квартира Общая 
долевая 
52/100 

96,7 Россия 
 

Гаражный 
бокс 

Индиви-
дуальная 

 

19,0 Россия 

Супруга    - - Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

600 
 

Россия 
 

- - - - - 

Квартира Общая 
долевая 

3/5 

50,7 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 71,9 Россия - - 

Земельный 
участок 

600 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 50,7 Россия - - 

Земельный 
участок 

600 Россия 

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Шварцкопп 
Валерий 
Алексан-
дрович 

Заместитель 
мэра города 

Новосибирска  

2 201 387, 15 Квартира Индиви-
дуальная 

72,7 Россия - - - а/м легковой  
«Hyundai 
Tucson» 

- 

Квартира Общая 
совмест-

ная 

56,4 Россия 
а/м легковой 

«Hyundai ix35» 

Супруга - 316 696, 46 Квартира Общая 
совмест-

ная 

56,4 Россия Квартира 72,7 Россия - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера за период 
 с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

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

источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка <1> (вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

Ф.И.О. Должность Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) Вид объекта вид 

собствен
ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож
ения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шилохвостов 
Геннадий 
Иванович 

Председатель 
Контрольно-

счетной 
палаты 
города 

Новосибирска 

2 874 649,4 
 

земельный 
участок 

индивиду
альная 1425 Россия 

квартира 144,9 Россия 
а/м легковой 

«Лексус LX470» 
2005 г.в. 

- 

жилой дом 
индивиду
альная 230,3 Россия 

земельный 
участок 

индивиду
альная 5000 Россия 

жилой дом 
индивиду
альная 37,6 Россия 

баня 
индивиду
альная 35 Россия 

квартира 
индивиду
альная 81,9 Россия 

Супруга - 697 633,82 квартира 

индивиду
альная 144,9 Россия - - 

 

- 

А/м легковой  
«Лексус RX300» 

2001 г.в. 
- 



Хатеев 
Сергей 

Анатольевич 

Заместитель 
председателя 
Контрольно-

счетной 
палаты 
города 

Новосибирска 

1 549 509,36 
 

 
квартира 

 
долевая 42,8  Россия - - - - - 

квартира 
 

индивиду
альная 

 
37,6 Россия - - - - - 

<1>  Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению  



Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
 

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

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

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка <1> (вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

Ф.И.О. Должность Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) Вид 

объекта 
вид 
собствен
ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Вид 
объекта 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
распо-
ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
Краткая 
Тамара 
Геннадьевна  

 
 
 
Председатель  2 794 327,79 

земельный 
участок 

индивиду
альная 884,0 Россия 

 
- 
 

- - 
а/м легковой 
«Mitsubishi 

ASX20» 

                                                                                                                                                                                                                                                
- 

квартира индивиду
альная 64,2 

 
Россия 

 
нежилое 
здание 

(парковка) 

Общая 
долевая – 

1/77 
2615,0 Россия 

 

Голомазов 
Андрей 
Геннадьевич 

Заместитель 
председателя 1 779 423,67 

квартира  
общая 

долевая – 
1/2 

44,9 Россия 

 
квартира 

 
37,2 

 
Россия 

а/м легковой 
«Рено Колеос» - 

 
квартира 

 

индивиду
альная 62,9 Россия 

земельный 
участок 

 

индивиду
альная 479,0 Россия 

земельный 
участок 

 

индивиду
альная 600,0 Россия 

супруга - 1 522 298,41 квартира 
общая 

долевая – 
1/2 

44,9 Россия земельный 
участок 479,0 Россия - - 



   квартира индивидуа
льная  37,2 Россия       

Кошкина 
Наталья 
Павловна 

Секретарь  1198482,80 квартира индивиду
альная 57,8 Россия - - - - - 

супруг - 311301,99 - - - - квартира 57,8 Россия 
а/м легковой 

«Форд-Фокус» 
 

- 
 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Дронов 
Роман Вла-
димирович 

Начальник 
департамента 
транспорта и 

дорожно-
благоустрои-

тельного 
комплекса 

мэрии города 
Новосибирска 

1 424 845, 39 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

983 Россия Жилой дом 183,8 Россия - - 

Квартира  Индиви-
дуальная  

84,8 Россия Стояночное 
место 

43,81875 Россия 

Квартира  Индиви-
дуальная  

66,2 Россия 

Супруга    - 386 463, 86 Квартира  Индиви-
дуальная  

84,8 Россия Жилой дом 183,8 Россия а/м легковой 
«Nissan JUKE» 

- 

Стояночное 
место 

43,81875 Россия а/м легковой 
«Nissan  
Murano» Земельный 

участок 
67,7 Россия 

Жилой дом 67,7 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 84,8 Россия - - 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 84,8 Россия - - 

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Ахметгаре-
ев Рамиль 
Миргазяно-
вич 

Начальник 
департамента 
образования 
мэрии города 
Новосибирска 

1 234 010, 20 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

827 Россия - - - а/м легковой 
«Opel Corsa» 

- 

Квартира Индиви-
дуальная 

74,5 Россия 

Гараж Общая 
долевая 

собствен-
ствен-
ность 
15593/ 
828652 

19 Россия 

Супруга - 3 384 291, 82 Квартира Общая 
долевая 

собствен-
ствен-

ность ½ 

43 Россия - - - а/м легковой  
«Mazda 3» 

- 

Квартира Индиви-
дуальная 

80,3 Россия 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Ерохин 
Александр 
Афанасье-
вич 

Начальник 
департамента 

по чрезвы-
чайным ситу-
ациям и мо-
билизацион-
ной работе 

мэрии города 
Новосибирска 

2 192 506, 98 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

1000,0 Россия Гараж  25,0 
 

Россия а/м легковой 
«Suzuki Liana» 

- 

Квартира  Общая 
долевая 

1/4 
 

62,0 Россия 

Супруга    - 69545, 59 Квартира Общая 
долевая 

1/4 

62,0 Россия 
 

Земельный 
участок  

1000,0 Россия  - - 

Гараж  25,0 Россия  - - 

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
Вид 

объекта 
Вид 

собствен-
ности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Жигульский  
Георгий 
Викторович    

Начальник 
департамен-
та земель-
ных и иму-

щественных 
отношений 
мэрии горо-
да Новоси-

бирска 

1 374 363, 53 Земельный 
участок  

Общая 
совместная 

821,0 Россия  Квартира  117,3 Россия  а/м легковой 
«Cadillac 
Escalade» 

- 

Земельный 
участок  

Общая 
совместная 

785,0 Россия  Квартира  146,0 Россия  

Квартира  Индивиду-
альная    

70,0 Россия  Машиноме-
сто 

12,2 Россия  

Подземная 
парковка  

Общая 
долевая 

217/14792 

14,8 Россия  

Супруга    - 168 750, 0 Земельный 
участок  

Общая 
совместная 

821,0 Россия  Квартира  70,0 Россия  а/м легковой 
«Subaru 
Tribeca» 

- 

Земельный 
участок  

Общая 
совместная 

785,0 Россия  Квартира  146,0 Россия  а/м легковой 
«Hyundai ix35» 

Квартира  Индивиду-
альная  

117,3 Россия  Машиноме-
сто 

14,8 Россия  - 

   Машиноместо Индивиду-
альная  

12,2 Россия  

Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 99,0 Россия - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Гончаров 
Андрей 
Алексан-
дрович 
    

Глава адми-
нистрации 

Кировского 
района города 
Новосибирска 

1 562 352, 13 Квартира Индиви-
дуальная 

108,4 Россия 
 

Квартира 42,1 Россия а/м легковой 
«Toyota RAV4» 

- 

Супруга    - 330 701, 02 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

1200 Россия - - - - - 

Квартира Индиви-
дуальная 

42,1 Россия Квартира 108,4 Россия - - 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 108,4 Россия - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
Вид 

объекта 
Вид 

собствен-
ности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Горнштейн 
Александр 
Анатольевич    

Начальник 
департамен-

та связи и 
информати-
зации мэрии 
города Но-
восибирска 

1 865 414, 25 Квартира Общая 
долевая 1/2 

64,4 Россия Квартира  46,0 Россия  - - 

Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира Общая 
долевая 1/4 

63,5 Россия - - - - - 

Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 64,4 Россия  - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Канунников 
Сергей 
Иванович  

Глава адми-
нистрации 

Центрального 
округа по 

Железнодо-
рожному, 

Заельцовско-
му и Цен-
тральному 
районам 

3 395 753, 17 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

1 217,0 Россия Квартира  73,0 Россия  а/м легковой 
«УАЗ 3962» 

- 

Гараж  Индиви-
дуальная  

24,0 Россия а/м легковой 
«Nissan 

Qashqai» 

Супруга    - 445 719, 26 - - - - Земельный 
участок  

1 217,0 Россия  - - 

Квартира 73,0 Россия  

Гараж   24,0 Россия  
 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Клемешов 
Олег  
Петрович  

Глава адми-
нистрации 

Ленинского 
района города 
Новосибирска 

3 255 322, 6 Квартира Общая 
долевая  

1/4 

105,7 Россия Гараж 21,0 Россия а/м легковой 
«Toyota Land 
Cruiser 200» 

- 

Супруга    - 1 244 334, 85 Квартира Общая 
долевая 

1/4 

105,7 Россия Гараж 21,0 Россия а/м легковой 
«Toyota RAV4» 

- 
   

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен

ности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Колмаков 
Андрей 
Вадимович 

Начальник 
департамента 
энергетики, 

жилищного и 
коммунально
го хозяйства 

города 

2 513 689, 21 квартира 
 

индивиду
альная 

60,5 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

1069 
 

Россия 
 

а/м легковой 
«Hyundai Santa 

Fe» 

- 

квартира индивиду
альная 

91,9 Россия жилое 
строение 

178,7 Россия 

нежилое 
помещение 
(парковка) 

индивиду
альная 

15,9 Россия квартира 48,80 Россия 

Супруга - 19250, 02 земельный 
участок 

индивиду
альная 

1069 Россия квартира 60,5 Россия  - - 

жилое 
строение 

индивиду
альная 

178,7 Россия квартира 91,9 Россия 

парковка 15,9 Россия 

       квартира 42,80 Россия   

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки. 
 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Кудрявцев 
Сергей 
Алексан-
дрович  

Начальник 
департамента 
организаци-

онно-
контрольной 
работы мэрии 
города Ново-

сибирска 

1 471 629, 8 Квартира Индиви-
дуальная 

89,6 Россия Земельный 
участок 

1318 Россия а/м легковой 
«Мицубиси 
Паджеро» 

- 

Земельный 
участок 

1129 Россия 

Земельный 
участок 

1009 Россия 

Земельный 
участок 

745 Россия 

Дачный дом 70 Россия 
Квартира 42,2 Россия 

Гараж-бокс 36 Россия 
Гараж-бокс 24 Россия 

Супруга  - 8 439 639, 08 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

1318 Россия Земельный 
участок 

745 Россия - - 

Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

1129 Россия Дачный дом 70 Россия 

Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

1009 Россия Гараж-бокс 24 Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

42,2 Россия Квартира 89,6 Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

38,2 Россия Жилой дом 167 Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

38,2 Россия Жилой дом 150 Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

40 Россия 

Гараж-бокс Индиви-
дуальная 

36 Россия 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 
 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Люлько   
Александр 
Николаевич 

Начальник 
департамента 
промышлен-
ности, инно-
ваций и пред-
приниматель-

ства мэрии 
города Ново-

сибирска 

1 516 791, 05 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная   

1 474,0 Россия Овощехра-
нилище  

4,0 Россия  а/м легковой 
«Skoda Octavia» 

- 

Жилой дом Индиви-
дуальная  

82,8 Россия  

Квартира  Общая 
долевая 

1/2 

43,5 Россия 

Квартира  Общая 
совмест-

ная 

107,1 Россия 

Гараж  Индиви-
дуальная 

35,7 Россия  

Супруга    - 826 396, 16 Квартира  Общая 
совмест-

ная  

107,1 Россия Земельный 
участок  
садовый 

1 474,0 Россия  - - 

Жилой дом 82,8 Россия  

Гараж  35,7 Россия  

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Маслова 
Маргарита 
Алексеевна    

Начальник 
департамента 

правовой и 
кадровой ра-
боты мэрии 

города Ново-
сибирска 

1 617 898, 91 - - - - Жилой дом 400, 0 Россия  А/м легковой 
«Audi A4» 

- 

Супруг    - 3 492 796, 00 Квартира Индиви-
дуальная 

71,4 Россия Жилой дом 400, 0 Россия  А/м легковой 
«Range-Rover» 

- 

Квартира Индиви-
дуальная 

45,6 Россия 

Нежилое  
помещение 

Индиви-
дуальная 

1500,6 Россия 

Иное недви-
жимое иму-

щество 

Общая 
долевая 
121/252 

121/252 Россия 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Незамаева 
Ольга  
Борисовна 

Начальник 
департамента 
по социаль-

ной политике 
мэрии города 
Новосибирска 

1 504 729, 74 Квартира Индиви-
дуальная 

93,6 Россия 
 

- - - а/м легковой 
«BMW X5 
xDrive30d» 

- 

 
 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за период 

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

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Оленников 
Дмитрий 
Михайло-
вич 

Глава адми-
нистрации 
Советского 

района города 
Новосибирска 

1 585 454, 29 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная  

416,0 Россия  Квартира 30,7 Россия  а/м легковой 
«Lexus RX-330» 

- 

Квартира  Индиви-
дуальная 

61,8 Россия  Квартира 36,9 Россия  

Квартира Индиви-
дуальная 

30,1 Россия 

Супруга    - 321 228, 42 Квартира Индиви-
дуальная 

30,7 Россия  Квартира 61,8 Россия - - 

Квартира Индиви-
дуальная 

36,9 Россия  Квартира 30,1 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 61,8 Россия - - 
Квартира 30,1 Россия 
Квартира 61,8 Россия  

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Полищук 
Александр 
Иванович    

Глава адми-
нистрации 

Дзержинско-
го района 

города Ново-
сибирска 

2 279 871, 94 Квартира Общая 
совмест-

ная 

122,6 Россия Земельный 
участок  

594,0 Россия 
 

а/м легковой 
«Mazda CX-5» 

- 

Подземная 
автостоянка 

Общая 
долевая 

1/58 

37,6 Россия Жилой дом 39,5 Россия  

  Подземная 
автостоянка 

Общая 
долевая 

1/58 

37,6 Россия Квартира 67,3 Россия  

Нежилое 
помещение 

19,5 Россия  

Супруга    - 141 203, 24 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

594,0 Россия Подземная 
автостоянка 

37,6 Россия а/м легковой 
«BMW X5» 

- 

Жилой дом Индиви-
дуальная 

39,5 Россия Подземная 
автостоянка 

37,6 Россия 

Квартира Общая 
совмест-

ная 

122,6 Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

67,3 Россия 

Нежилое  
помещение 

Индиви-
дуальная 

19,5 Россия  

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 
 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Прокудин 
Петр 
Иванович 

Глава  
администра-
ции Октябрь-
ского района 
города Ново-

сибирска 

1 853 460, 18 Квартира  Общая 
долевая 

1/4 

102,1 Россия Земельный 
участок 

819,0 Россия - - 

Подземная 
автостоянка 

Общая 
долевая 

1/72 

2325,1 Россия 

Супруга    - 370 336, 50 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная  

819,0 Россия Подземная 
автостоянка 

32 Россия - - 

Квартира  Общая 
долевая 

1/4 

102,1 Россия 

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Райхман 
Сергей 
Ильич 

Начальник 
департамента 
транспорта и 

дорожно-
благоустрои-

тельного 
комплекса 

мэрии города 
Новосибирска 

1 831 488, 47 Квартира 
 

Индиви-
дуальная 

151,8 Россия - - - - - 

Квартира  Индиви-
дуальная  

54,6 Россия 

Супруга    - 1 563 811, 65 Квартира  Индиви-
дуальная  

62,0 Россия Квартира 
 

151,8 Россия  а/м легковой 
«Toyota Land 
Cruiser 200» 

 

- 

Квартира  Индиви-
дуальная  

47,3 Россия 

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Шатула 
Герман  
Николаевич  

Глава адми-
нистрации 

Калининского 
района города 
Новосибирска 

6 071 859, 2 - - - - Квартира  104,0 Россия  - - 

Супруга    - 70876, 12 Квартира  Индиви-
дуальная  

104,0 Россия  - - - а/м легковой 
«Volkswagen 

Touareg» 

- 

 

<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 

собствен-
ности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Рыбалко 
Дмитрий 
Иванович 

Начальник 
управления 
по жилищ-
ным вопро-
сам мэрии 

города Ново-
сибирска 

1 652 533, 68 Квартира Общая 
совмест-

ная 

104,8 Россия Квартира 58 Россия - - 

Супруга - - Квартира Общая 
совмест-

ная 

104,8 Россия Квартира 58 Россия а/м легковой 
«Тойота Рав-4» 

- 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 104,8 Россия - - 

Квартира 58 Россия 

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 

собствен-
ности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Щукин 
Игорь Вик-
торович 

Начальник 
управления 
обществен-
ных связей 

мэрии города 
Новосибирска 

1 390 701, 93 Квартира Общая 
долевая 

1/5 

66,2 Россия - - - - - 

Супруга - 987 826, 37 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

658 Россия - - - - - 

Квартира Общая 
долевая 

1/5 

66,2 Россия 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Столяров 
Михаил 
Николаевич    

Начальник 
департамента 
информаци-
онной поли-
тики мэрии  

города Ново-
сибирска 

1 541 114, 57 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная  

470,0 Россия  Квартира  66,2 Россия  - - 

Квартира Общая 
долевая 

1/2 

62,5 Россия 

Супруга  - 22 121, 25 Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная  

600,0 Россия  - - - а/м легковой 
«Chevrolet  
Captiva» 

- 

Квартира  Общая 
долевая 

2/3 

66,2 Россия  

Гараж Индиви-
дуальная  

21,2 Россия 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Терешкова 
Анна  
Васильевна    

Начальник 
департамента 

культуры, 
спорта и мо-

лодежной 
политики 

мэрии города 
Новосибирска 

1 462 327, 57 - - - - Земельный 
участок 

1200,0 Россия - - 

Земельный 
участок  

10000,0 
(1/2) 

Россия  

Земельный 
участок 

46760,0 Россия  

Жилой дом 76,1 Россия 
Жилой дом 700 Россия 

Квартира  188,9 Россия  

Квартира  234,0 Россия  

Супруг    - 35 926 371, 54 Земельный 
участок  

Общая 
долевая 

1/2 

10000,0 Россия  Земельный 
участок 

46760,0 Россия  а/м легковой 
«Audi A8L» 

- 

Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная  

1200,0 Россия  а/м легковой  
«Toyota Corolla» 

Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная  

1200,0 Россия  Мототранс-
портное сред-

ство «Yamaha» 
Земельный 

участок  
Индиви-
дуальная  

1200,0 Россия  Мототранс-
портное сред-
ство «Yeti pro 

550» 
Земельный 

участок  
Индиви-
дуальная  

1200,0 Россия  Мототранс-
портное сред-

ство «Outlander 
MАXXT4X800» 

Жилой дом Общая 
долевая 

1/2 

76,1 Россия  Мототранс-
портное сред-

ство «Expedition 
TUV V-800» 



Жилой дом Индиви-
дуальная  

700 Россия Мототранс-
портное сред-
ство «Skandic 

SWT 550» 
Квартира  Индиви-

дуальная  
188,9 Россия  Водный транс-

порт «Rinker 
246 CC Captiva» Квартира Индиви-

дуальная  
234,0 Россия  

Водный транс-
порт «Катер 
Р3043НБ» 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира  234,0 Россия  - - 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира  234,0 Россия  - - 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира  234,0 Россия  - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 

собствен-
ности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Тужилкин 
Сергей  
Витальевич 

Начальник 
управления 

делами мэрии 
города Ново-

сибирска 

1 643 061, 81 Квартира  Общая 
долевая 

1/3 

94,3 Россия  Гараж  20,0 Россия  а/м «Toyota 
Land Cruiser» 

- 

Гараж  20,0 Россия  

Гараж  20,0 Россия  

Гараж  20,0 Россия  

Гараж  20,0 Россия  

Супруга  - 537 156, 67 Квартира  Общая 
долевая 

1/3 

94,3 Россия  Гараж  20,0 Россия  - - 

Гараж  20,0 Россия  

Гараж  20,0 Россия  

Гараж  20,0 Россия  

Гараж  20,0 Россия  

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - Квартира  Общая 
долевая 

1/3 

94,3 Россия  - - - - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Уткина  
Лариса  
Анатольев-
на    

Начальник 
департамента 
экономики, 
стратегиче-

ского плани-
рования и 

инвестицион-
ной политики 
города Ново-

сибирска 

1 494 031, 52 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

400,0 Россия Овощехра-
нилище 

5,0 Россия а/м легковой 
«Mitsubishi  
Outlander» 

- 

Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

400,0 Россия Гараж 21,6 Россия 

Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

400,0 Россия Нежилое  
помещение 

5,7 Россия 

Квартира Общая 
долевая 

1/3 

163,5 Россия 

Супруг    - 343 753, 91 Квартира Общая 
долевая 

1/3 

163,5 Россия Овощехра-
нилище 

5,0 Россия - - 

Нежилое  
помещение 

Индиви-
дуальная 

5,7 Россия Гараж 21,6 Россия 

Земельный 
участок  

400,0 Россия 

Земельный 
участок  

400,0 Россия 

Земельный 
участок 

400,0 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 

- - - - - - Квартира 
 

163,5 Россия - - 

Земельный 
участок  

400,0 Россия 

       Земельный 
участок  

400,0 Россия   

       Земельный 
участок  

400,0 Россия   



       Гараж  21,6 Россия    

 
<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Вид 

объекта 
Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Васильев 
Алексей 
Владими-
рович 

Глава адми-
нистрации 

Первомайско-
го района го-
рода Новоси-

бирска 

1 876 513, 57 Земельный 
участок  

Индиви-
дуальная 

535 Россия Квартира 94,6 Россия а/м легковой 
«Volkswagen 

Tiguan» 

- 

Квартира Общая 
совмест-

ная 

98,2 Россия  

Подземная 
автостоянка 

Общая 
долевая 

1/47 

1508,4 Россия  

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок 
 

- - - - - - Квартира 32 Россия - - 

Квартира 94,6 Россия 

Квартира 98,2 Россия 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка <1> 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

ФИО Должность Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
Вид 

объекта 
Вид 

собствен-
ности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Веселков 
Александр 
Владимиро-
вич    

Начальник 
департамен-
та финансов 
и налоговой 

политики 
мэрии горо-
да Новоси-

бирска 

1 591 924, 95 Нежилое  
помещение 

Индивиду-
альная  

 

59,8 Россия  Земельный 
участок  

500,0 Россия  - - 

Квартира  39,0 Россия  

Квартира 99,5 Россия  

Овощехра-
нилище  

3,0 Россия  

Супруга - - Квартира  Индивиду-
альная 

99,5 Россия  Земельный 
участок  

500,0 Россия  а/м легковой 
«Lexus RX 350»  

 

- 

Овощехра-
нилище  

3,0 Россия  

Нежилое 
помещение 

59,8 Россия  

Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира  99,5 Россия  - - 

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 
 


	bureev2016
	zaharov2016
	skatov2016
	safiullin2016
	kondrat2016
	schwarzkopp2016
	2016_dohod_ksp
	2016-dohod_ngmik
	dronov2016
	achmetgareev2016
	erohin2016
	gigul2016
	gonchar2016
	gornshtein2016
	kanunnikov2016
	klemeshov2016
	kolmakov2016
	kudr2016
	lylko2016
	maslova2016
	nezamaeva2016
	olennikov2016
	polishuk2016
	prokuladin2016
	raychman2016
	shatula2016
	rybalko2016
	shukin2016
	stolyrov2016
	tereshkova2016
	tugilkin2016
	utkina2016
	vasilev2016
	veselkov2016

