
Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Квартира (пользование) 79,8 Россия

Квартира (пользование) 41,3 Россия

Супруг 578 863,88 Квартира (собственность) 41,3 Россия - -

Воробьев
Александр
Михайлович

Главный специалист-юрисконсульт 
правового отдела аппарата муниципалитета 
города Ярославля

709 802,56 Квартира (пользование) 42,6 Россия - -

Ведущий специалист-бухгалтер финансово-
экономического отдела аппарата 
муниципалитета города Ярославля

437 005,62 Квартира (долевая собственность,1/5) 61,4 Россия Автомобиль 
легковой РЕНО

-

Супруг 209 400,00 Квартира (долевая собственность,1/5) 61,4 Россия - -

-Везденко
Елена 
Георгиевна

Воронина 
Елена
Владимировна

Главный специалист финансово-
экономического отдела аппарата 
муниципалитета города Ярославля

444 508,21 Автомобиль 
легковой ВАЗ,
Автомобиль 

легковой КИА

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата муниципалитета города Ярославля, 

их супруг (супругов), несовершеннолетних детей за отчетный 2016 год

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду



Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 1 141,0 Россия
Дом нежилой (собственность) 80,0 Россия
Баня (собственность) 40,0 Россия
Квартира (долевая собственность,1/3) 90,3 Россия
Квартира (долевая собственность,1/2) 50,6 Россия
Бокс (пользование) 39,3 Россия
Квартира (долевая собственность,1/3) 90,3 Россия
Бокс (собственность) 39,3 Россия
Земельный участок (пользование) 1 141,0 Россия
Дом нежилой (пользование) 80,0 Россия
Баня (пользование) 40,0 Россия
Земельный участок (собственность) 730,0 Россия

Квартира (собственность) 57,5 Россия

Квартира (собственность) 39,1 Россия

Квартира (долевая собственность,1/4) 43,3 Россия

778 764,14Консультант-главный бухгалтер финансово-
экономического отдела аппарата 
муниципалитета города Ярославля

Кравцова
Любовь
Константиновна

- -

Коровкина 
Марина
Валентиновна

Автомобиль 
легковой 

ЛЭНД РОВЕР

-

- -Руководитель аппарата муниципалитета 
города Ярославля

1 363 550,05

2 232 329,14Супруг



Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 733,0 Россия

Квартира (долевая собственность,2/4) 100,2 Россия

Земельный участок (собственность) 25,0 Россия
Земельный участок (собственность) 800,0 Россия
Жилой дом (собственность) 42,0 Россия
Квартира (долевая собственность,1/4) 100,2 Россия
Гараж (собственность) 19,1 Россия

Главный специалист отдела информации 
аппарата муниципалитета города Ярославля

576 494,40 Квартира (пользование) 62,4 Россия - -

Супруга 382 989,29 Квартира (собственность) 62,4 Россия Автомобиль 
легковой КИА

-

Дочь - Квартира (пользование) 62,4 Россия - -
Земельный участок (собственность) 4 000,0 Россия
Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия

Супруга 582 706,36 Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия - -
Дочь - Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия - -
Сын - Квартира (пользование) 75,2 Россия - -

Моргунов
Андрей
Сергеевич

Литвинов
Андрей
Алексеевия

645 491,33 Автомобиль 
легковой МАЗДА

-

286 562,46 - -Супруга

Начальник финансово-экономического 
отдела аппарата муниципалитета города 
Ярославля

Автомобиль 
легковой ПЕЖО

891 762,03 -Заместитель руководителя аппарата 
муниципалитета города Ярославля

Одинцов
Антон
Михайлович



Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду

Квартира (собственность) 34,4 Россия

Квартира (долевая собственность,1/2) 49,7 Россия

Квартира (пользование) 56,7 Россия

Квартира (пользование) 31,6 Россия

Квартира (долевая собственность,1/3) 31,6 Россия
Квартира (пользование) 56,7 Россия

Главный специалист отдела информации 
аппарата муниципалитета города Ярославля

663 154,56 Квартира (долевая собственность,5/8) 100,2 Россия Автомобиль 
легковой КИА

-

Квартира (долевая собственность,1/8) 100,2 Россия
Нежилое помещение (долевая 
собственность, 1/8)

112,6 Россия

Фурда
Юлия
Анатольевна

- -2 476 705,70Заместитель руководителя аппарата 
муниципалитета города Ярославля

Ушакова 
Елена
Геннадьевна

Автомобиль 
легковой ШКОДА

-512 051,01Консультант-юрист правового отдела 
аппарата муниципалитета города Ярославля

Супруг 150 356,42 - -

Дочь

Харченко
Ольга 
Донатовна

37 800,00 - -



Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Квартира (пользование) 79,8 Россия

Квартира (пользование) 41,3 Россия

Супруг 466 042,49 Квартира (собственность) 41,3 Россия - -
Воробьев
Александр
Михайлович

Главный специалист-юрисконсульт 
правового отдела аппарата муниципалитета 
города Ярославля

418 526,90 Квартира (пользование) 42,6 Россия - -

Ведущий специалист-бухгалтер финансово-
экономического отдела аппарата 
муниципалитета города Ярославля

426 004,57 Квартира (долевая собственность,1/5) 61,4 Россия Автомобиль 
легковой РЕНО

-

Супруг 218 400,00 Квартира (долевая собственность,1/5) 61,4 Россия - -

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата муниципалитета города Ярославля, 

их супруг (супругов), несовершеннолетних детей за отчетный 2015 год

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду

-Везденко
Елена 
Георгиевна

Воронина 
Елена
Владимировна

Главный специалист финансово-
экономического отдела аппарата 
муниципалитета города Ярославля

432 089,58 Автомобиль 
легковой ВАЗ,
Автомобиль 

легковой КИА



Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 1 141,0 Россия
Дом нежилой (собственность) 80,0 Россия
Баня (собственность) 40,0 Россия
Квартира (долевая собственность,1/3) 90,3 Россия
Квартира (долевая собственность,1/2) 50,6 Россия
Бокс (пользование) 39,3 Россия
Квартира (долевая собственность,1/3) 90,3 Россия
Бокс (собственность) 39,3 Россия
Земельный участок (пользование) 1 141,0 Россия
Дом нежилой (пользование) 80,0 Россия
Баня (пользование) 40,0 Россия
Земельный участок (собственность) 730,0 Россия
Квартира (собственность) 57,5 Россия
Квартира (собственность) 39,1 Россия
Квартира (долевая собственность,1/4) 43,3 Россия

Коровкина 
Марина
Валентиновна

Автомобиль 
легковой 

ЛЭНД РОВЕР

-

- -Руководитель аппарата муниципалитета 
города Ярославля

1 921 993,99

3 797 593,53Супруг

592 647,36Консультант-главный бухгалтер финансово-
экономического отдела аппарата 
муниципалитета города Ярославля

Кравцова
Любовь
Константиновна

- -



Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду

Начальник финансово-экономического 
отдела аппарата муниципалитета города 
Ярославля

634 730,21 Квартира (долевая собственность,2/4) 100,2 Россия Автомобиль 
легковой МАЗДА

-

Земельный участок (собственность) 25,0 Россия
Земельный участок (собственность) 900,0 Россия
Жилой дом (собственность) 42,0 Россия
Квартира (долевая собственность,1/4) 100,2 Россия
Гараж (собственность) 19,1 Россия

Главный специалист отдела информации 
аппарата муниципалитета города Ярославля

262 505,40 Квартира (пользование) 60,6 Россия - -

Квартира (собственность) 62,4 Россия
Квартира (пользование) 62,6 Россия
Земельный участок (собственность) 4 000,0 Россия
Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия

Супруга 572 997,04 Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия - -
Дочь - Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия - -
Сын - Квартира (пользование) 75,2 Россия - -

295 948,33 - -Супруга

Литвинов
Андрей
Алексеевия

Автомобиль 
легковой ПЕЖО

883 901,18 -Заместитель руководителя аппарата 
муниципалитета города Ярославля

Одинцов
Антон
Михайлович

Автомобиль 
легковой КИА

-425 162,37Супруга

Моргунов
Андрей
Сергеевич



Вид объекта Площадь 
объекта
(кв.м)

Страна 
расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Годовой доход
должностного 

лица,
его супруги 
(супруга), 

несовершеннолетн
их детей, 

указанный в 
представленных 

справках о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 
должностному лицу, 

его супруге (супругу), 
несовершеннолетним 

детям
(вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки по 

приобретению 
земельного участка, 

иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
должностного лица и 
его супруги (супруга) 

за три последних 
года, 

предшествующих 
отчетному периоду

Квартира (собственность) 35,1 Россия

Квартира (долевая собственность,1/2) 49,7 Россия

Квартира (пользование) 56,7 Россия

Квартира (пользование) 31,6 Россия

Квартира (долевая собственность,1/3) 31,6 Россия
Квартира (пользование) 56,7 Россия

Автомобиль 
легковой ШКОДА

-413 031,89Консультант-юрист правового отдела 
аппарата муниципалитета города Ярославля

Супруг 127 056,94 - -

Фурда
Юлия
Анатольевна

- -878 699,50Заместитель руководителя аппарата 
муниципалитета города Ярославля

Ушакова 
Елена
Геннадьевна
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Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  

муниципальными служащими аппарата муниципалитета города Ярославля  
за отчѐтный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года  

 

Фамилия, имя, отчество  Должность  Общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода за 2014 г. 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счѐт 
которых совершена сделка 
по приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паѐв в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв. м)  

Страна 
расположе-

ния 

Березнев 
Илья Олегович 

Консультант-юрист 
правового отдела 

467678,51 Квартира  
(пользование) 

94,0 Россия  Nissan Qashkai  
(совместная 

собственность  
с супругой) 

- 

супруга  295902,26 Квартира  
(долевая собственность,  

½ доли в праве) 

33,0 Россия  Nissan Qashkai 
(совместная 

собственность  
с супругом) 

- 

Ваганова  
Ирина Вениаминовна 

Начальник отдела 
информации 

784207,40 
 

Квартира 
(долевая собственность, 

½ доли в праве) 
Квартира 

(долевая собственность, 
1/6 доли в праве) 

76,0  
 
 

61,5  
 

Россия  Автомобиль  
Fiat Punto 

(собственность) - 

Воронина  
Елена Владимировна 

Ведущий специалист-
бухгалтер 
финансово-
экономического 
отдела 

408130,96 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли в праве)  

61,4 Россия  Автомобиль  
Renault Logan 
(совместная 

собственность  
с супругом) 

- 
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супруг 172800,00 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли в праве)  

61,4 Россия  Автомобиль  
Renault Logan 
(совместная 

собственность 
с супругой) 

- 

Коровкина  
Марина Валентиновна 

Руководитель 
аппарата 

1144395,06 
 

Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли в праве) 
Квартира  

(совместная собственность  
с супругом) 

Садовый дом  
(совместная собственность 

с супругом) 
Гараж 

(совместная собственность 
с супругом) 

Земельный участок  
(совместная собственность 

с супругом) 

90,3 
 
 

44,0 
 
 

48,0 
 
 

39,3 
 
 

1141,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль  
Land Rower 
(совместная 

собственность с 
супругом) 

- 

супруг 2198265,19 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли в праве) 
Квартира  

(совместная собственность  
с супругой) 

Садовый дом 
(совместная собственность 

с супругой) 
Гараж 

(совместная собственность 
с супругой) 

Земельный участок  
(совместная собственность 

с супругой) 

90,3 
 
 

44,0 
 
 

48,0 
 
 

39,3 
 
 

1141,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль  
Land Rower 
(совместная 

собственность  
с супругой) 

- 
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Кравцова  
Любовь Константиновна 

Консультант-
главный бухгалтер 
финансово-
экономического 
отдела 

577064,98 Квартира  
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира  
(долевая собственность 

¼ доли в праве) 
Земельный участок 

(собственность) 

39,1 
 

57,5 
 

44,00 
 
 

730,0 

Россия 
 

Россия  
 

Россия  
 
 

Россия  
 

- - 

Кускова 
Надежда Геннадьевна 

Консультант-юрист 
правового отдела 

580560,33 Квартира  
(долевая собственность,  

1/2 доли в праве) 
Гараж  

(совместная собственность 
с супругом) 

Земельный участок 
(совместная собственность 

с супругом) 

62,2 
 
 

46,0 
 
 

1123,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия    

Автомобиль  
SUBARU 

FORESTER 
(совместная 

собственность  
с супругом) 

- 

супруг 1727160,45 Квартира  
(долевая собственность,  

1/2 доли в праве) 
Гараж  

(совместная собственность 
с супругой) 

Земельный участок 
(совместная собственность 

с супругой) 

62,2 
 
 

46,0 
 
 

1123,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия    

Автомобиль  
SUBARU 

FORESTER 
(совместная 

собственность  
с супругой) 

- 

Литвинов  
Андрей Алексеевич 

Начальник 
финансово-
экономического 
отдела 

576669,17 Квартира 
(долевая собственность, 

2/4 доли в праве) 
Гараж  

(совместная собственность 
с супругой) 

100,2  
 
 

19,1 

Россия 
 
 

Россия   

Автомобиль 
Mazda 6 

(совместная 
собственность  

с супругой) 

- 
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супруга 267389,58 Квартира  
(долевая собственность, 

1/4 доли в праве) 
Гараж  

(совместная собственность 
с супругом) 

Земельный участок 
(пользование) 

100,2  
 
 

19,1 
 
 

900,0 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль 
Mazda 6 

(совместная 
собственность 

с супругом) - 

Одинцов  
Антон Михайлович 

Заместитель 
руководителя 
аппарата 

1038672,41 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли в праве)  
Земельный участок  

(собственность) 

75,2 
 
 

4000,0 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобили  
ПЕЖО 408 

(собственность) 
Ваз-2112 

(собственность) 

- 

супруга 502819,07 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли в праве)  

75,2 Россия  
- - 

дочь 
- 

Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли в праве)  

75,2 Россия  
- - 

сын - Квартира  
(пользование) 

75,2 Россия  - - 

Сергеев 
Дмитрий Николаевич 

Главный 
специалист-
юрисконсульт 
правового отдела 

457336,69 Квартира 
(долевая собственность,  

1/4 доли в праве) 
Квартира  

(долевая собственность 
½ доли в праве) 

43,1 
 
 

30,3 

Россия 
 
 

Россия   

Автомобиль  
PEUGEOT 307 

(собственность) - 

супруга  72516,40 Квартира  
(пользование) 

60,5 Россия  - - 

Ушакова 
Елена Геннадьевна 

Заместитель 
руководителя 
аппарата 

896401,69 Квартира  
(долевая собственность,  

1/2 доли в праве) 
Квартира  

(собственность) 

49,7 
 
 

35,1 

Россия 
 
 

Россия   
- - 
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Харченко 
Ольга Донатовна 

Главный 
специалист отдела 
информации 

305692,27 Квартира  
(долевая собственность, 

5/8 доли в праве) 

100,2 Россия  Автомобиль  
Kia Cerato 

(собственность) 
- 

дочь 112243,61 Квартира  
(долевая собственность, 

1/8 доли в праве) 
Нежилое помещение 

(долевая собственность, 
1/8 доли в праве) 

100,2 
 
 

112,6 

Россия  
 
 

Россия  - - 

дочь 117177,07 Квартира  
(долевая собственность, 

1/8 доли в праве) 
Нежилое помещение 

(долевая собственность, 
1/8 доли в праве) 

100,2 
 
 

112,6 

Россия  
 
 

Россия  - - 

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

муниципальными служащими аппарата муниципалитета города Ярославля  
за отчѐтный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года  

 

Фамилия, имя, отчество  Должность  Общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода за 2013 г. 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счѐт 
которых совершена сделка 
по приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паѐв в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв. м)  

Страна 
расположе-

ния 

Аппарат муниципалитета города Ярославля (муниципальные служащие) 

Березнев 
Илья Олегович 

Консультант-юрист 
правового отдела 

312446,65 Квартира  
(пользование) 

94,0 Россия  - - 

Ваганова  
Ирина Вениаминовна 

Начальник отдела 
информации 

478012,35 Квартира 
(долевая собственность, 

1/2 доли) 
Квартира 

(долевая собственность, 
1/6 доли) 

76,0  
 
 

61,5  
 

Россия  Автомобиль  
«Fiat Punto» 

(собственность) - 

Воронина  
Елена Владимировна 

Ведущий 
специалист-
бухгалтер сектора 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

229292,38 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли)  

61,4 Россия  Автомобиль  
«Renault Logan» 

(совместная 
собственность  

с супругом) 

- 

супруг 128400,00 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли)  

61,4 Россия  Автомобиль  
«Renault Logan» 

(совместная 
собственность 

с супругой) 

- 



2 
 

Комиссаров 
Андрей Павлович 

Консультант 
аналитического 
отдела 

218728,00 Квартира  
(долевая собственность, 

1/2 доли) 

65,8 Россия  Автомобиль  
«Киа Рио» 

(собственность) 
- 

дочь 
- 

Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли) 

65,8 Россия  
- - 

Коровкина  
Марина Валентиновна 

Руководитель 
аппарата 

1118706,90 
 

Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли) 
Квартира  

(совместная собственность  
с супругом) 

Дача  
(совместная собственность 

с супругом) 
Земельный участок  

(совместная собственность 
с супругом) 

Гараж 
(совместная собственность 

с супругом) 

90,3 
 
 

44,0 
 
 

48,0 
 
 

1141,0 
 
 

39,3 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль  
«Land Rower» 

(совместная 
собственность с 

супругом) 

- 

супруг 2523471,60 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли) 
Квартира  

(совместная собственность  
с супругой) 

Дача  
(совместная собственность 

с супругой) 
Земельный участок  

(совместная собственность 
с супругой) 

Гараж 
(совместная собственность 

с супругой) 

90,3 
 
 

44,0 
 
 

48,0 
 
 

1141,0 
 
 

39,3 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль  
«Land Rower» 

(совместная 
собственность  

с супругой) 

- 
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Кравцова  
Любовь Константиновна 

Начальник сектора 
бухгалтерского 
учета и отчетности 
-главный бухгалтер 

429743,91 Квартира  
(собственность) 

Земельный участок 
(собственность) 

39,1 
 

730,0 

Россия 
 

Россия  
  

- 

Сделка 2 645 460,00  
Источники средств: 

Доход по основному месту 
работы, доход от продажи 

имущества  

Кускова 
Надежда Геннадьевна 

Консультант-юрист 
правового отдела 

482076,08 Квартира  
(долевая собственность,  

1/2 доли) 
Земельный участок 

(совместная собственность 
с супругом) 

Гараж  
(совместная собственность 

с супругом) 

62,2 
 
 

1123,0 
 
 

46,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия    

Автомобиль  
«SUBARU 

FORESTER» 
(совместная 

собственность  
с супругом) 

- 

супруг 1716214,96 Квартира  
(долевая собственность,  

1/2 доли) 
Земельный участок 

(совместная собственность 
с супругой) 

Гараж  
(совместная собственность 

с супругой) 

62,2 
 
 

1123,0 
 
 

46,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия    

Автомобиль  
«SUBARU 

FORESTER» 
(совместная 

собственность  
с супругой) 

- 

Литвинов  
Андрей Алексеевич 

Начальник 
аналитического 
отдела 

597552,29 Квартира 
(долевая собственность, 

2/4 доли) 
Гараж  

(совместная собственность 
с супругой) 

100,2  
 
 

19,1 

Россия 
 
 
 

Россия   

Автомобиль 
«Mazda 6» 

(совместная 
собственность  

с супругой) 

- 

супруга 259230,69 Квартира  
(долевая собственность, 

1/4 доли) 
Гараж  

(совместная собственность 
с супругом) 

Земельный участок 
(пользование) 

100,2  
 
 

19,1 
 
 

900,0 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль 
«Mazda 6» 

(совместная 
собственность 

с супругом) - 
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Лобанцев 
Максим Авинирович 

Консультант 
аналитического 
отдела 

302813,36 Квартира  
(пользование) 

74,0 Россия  - - 

супруга 521076,12 Квартира  
(пользование) 

74,0 Россия  - - 

сын - Квартира  
(пользование) 

74,0 Россия  - - 

Одинцов  
Антон Михайлович 

Заместитель 
руководителя 
аппарата 

506735,20 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли)  
Земельный участок  

(собственность) 

75,2 
 
 

4000,0 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобили  
«Nissan Almera 

Classik» 
(собственность) 

Ваз-2112 

- 

супруга 194025,54 Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли)  

75,2 Россия  
- - 

дочь 
- 

Квартира  
(долевая собственность,  

1/3 доли)  

75,2 Россия  
- - 

сын - Квартира  
(пользование) 

75,2 Россия  -  

Сергеев 
Дмитрий Николаевич 

Главный 
специалист-
юрисконсульт 
правового отдела 

330359,40 Квартира 
(долевая собственность,  

1/4 доли) 

43,1 Россия  Автомобиль  
«PEUGEOT 307» 
(собственность) - 

Ушакова 
Елена Геннадьевна 

Заместитель 
руководителя 
аппарата 

860280,78 Квартира  
(долевая собственность,  

1/2 доли) 

49,6 Россия  
- - 

Харченко 
Ольга Донатовна 

Главный 
специалист отдела 
информации 

335350,66 Квартира  
(долевая собственность, 

5/8 доли) 

100,2 Россия  Автомобиль  
«Kia Cerato» 

(собственность) 
Автомобиль  
ВАЗ-21104 

(долевая 
собственность  

5/8 доли) 

- 



5 
 

дочь 103780,70 Квартира  
(долевая собственность, 

1/8 доли) 
Нежилое помещение 

(долевая собственность, 
1/8 доли) 

100,2 
 
 

112,6 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль  
ВАЗ-21104 

(долевая 
собственность  

1/8 доли) 

- 

дочь 108787,03 Квартира  
(долевая собственность, 

1/8 доли) 
Нежилое помещение 

(долевая собственность, 
1/8 доли) 

100,2 
 
 

112,6 

Россия  
 
 

Россия  

Автомобиль  
ВАЗ-21104 

(долевая 
собственность  

1/8 доли) 

- 

 



Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников аппарата муниципалитета города Ярославля и членов их семей 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 Декларированный 
годовой доход  
за 2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 

ния 
Руководитель аппарата муниципалитета 

Коровкина 
Марина 

Валентиновна 

897041,00 Квартира 
 

Квартира 
 

Дача 
 

Земельный 
участок 

Гаражный бокс 
 

90,3 
(1/3 доли) 

44,00 
(совместная) 

48 
(совместная) 

1141 
(совместная) 

39,3 
(совместная) 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль  
Land Rover 

(совместная) 

- - - 

супруг 1866637,00 Квартира 
 

Квартира 
 

Дача 
 

Земельный 
участок 

Гаражный бокс 
 

90,3 
(1/3 доли) 

44,00 
(совместная) 

48 
(совместная) 

1141 
(совместная) 

39,3 
(совместная) 

 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль  
Land Rover 

(совместная) 

- - - 

Заместитель руководителя аппарата муниципалитета 
Ушакова 

Елена 
Геннадьевна 

 

778679,00 Квартира 49,7 
(1/2 доли) 

Россия - - - - 

Начальник правового отдела аппарата муниципалитета 
Одинцов 

Антон 
Михайлович 

564912,00 Квартира 
 

Земельный 
участок 

 

75,2 
(1/3 доли) 

4000 

Россия 
 

Россия 

Автомобили 
ВАЗ 2112 

Nissan Almera Classic 

   



супруга 202816,00 Квартира 75,2 
(1/3 доли) 

Россия - - - - 

дочь - Квартира 75,2 
(1/3 доли) 

Россия - - - - 

сын - - - - - Квартира 75,2 Россия 
Консультант-юрист правового отдела аппарата муниципалитета 

Кускова 
Надежда 

Геннадьевна 

441356,00 Квартира 
 

Земельный 
участок 
Гараж 

62,2 
(1/2 доли) 

1123 
(совместная) 

46 
(совместная) 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль 
SUBARU FORESTER 

(совместная) 

- - - 

супруг 1494560,00 Квартира 
 

Земельный 
участок 
Гараж 

62,2 
(1/2 доли) 

1123 
(совместная) 

46 
(совместная) 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль 
SUBARU FORESTER 

(совместная) 

- - - 

Главный специалист правового отдела аппарата муниципалитета 
Березнев 

Илья  
Олегович 

234860,00 - - - - Квартира 94,00 Россия 

Начальник отдела информации 
Ваганова 

Ирина 
Вениаминовна 

782699,00 Квартира 
 

Квартира 

76,00 
(1/2 доли) 

60,00 
(1/6 доли) 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль 
Фиат Пунто 

- - - 

дочь - Квартира 76,00 
(1/2 доли) 

Россия - - - - 

Начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
Кравцова 
Любовь 

Константиновна 
 

1091610,00 Квартира 39,1 Россия - - - - 

Специалист 1 категории – бухгалтер сектора бухгалтерского учета и отчетности 
Воронина 

Елена 
Владимировна 

223052,00 Квартира 61,4 
(1/3 доли) 

Россия Автомобиль 
Renauit Logan 
(совместная) 

- - - 

супруг 114000,00 Квартира 61,4 
(1/3 доли) 

Россия Автомобиль 
Renauit Logan 
(совместная) 

- - - 
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