
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 

Республики Коми, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей за 2017 год 
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1 Труфанов Игорь  

Викторович 

Заместитель Руководи-

теля Аппарата Государ-

ственного Совета Рес-

публики Коми 

квартира индиви-

дуальная 

61,2 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Toyota RAV4 - 1 728 564,05 - 

квартира индиви-

дуальная 

59,4 Россия 

гараж индиви-

дуальная 

20,4 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 61,2 Россия - - - - - 

2 Патрушев Александр 

Вячеславович 

Заместитель Руководи-

теля Аппарата Государ-

ственного Совета Рес-

публики Коми 

квартира общая 

долевая  

(1/4 доли) 

63,8 Россия - - - - - - - 1 827 134,23 - 

квартира индиви-

дуальная 

34,6 Россия 

квартира индиви-

дуальная 

34,5 Россия 

 Супруга  квартира общая 

долевая  

(1/4 доли) 

 

63,8 Россия - - - - - - - 164 900,00 - 
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 Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая 

долевая  

(1/4 доли) 

63,8 Россия - - - - - - - - - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая 

долевая  

(1/4 доли) 

63,8 Россия - - - - - - - - - 

3 Парилова Елена  

Михайловна 

Начальник Организаци-

онного управления 

квартира индиви-

дуальная 

44,0 Россия - - - - - - - 1 677 446,23 - 

 Супруг  - - - - - квартира 44,0 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Toyota  

(секвойя) 

- 407 822,35 - 

4 Носов Александр  

Викторович 

Заместитель начальника 

Организационного 

управления – начальник 

организационного отде-

ла 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

85 900,0 Россия - - - -   - 1 272 849,48 - 

квартира индиви-

дуальная 

57,8 Россия 

 Супруга   - - - - - Квартира 

 

57,8 Россия - - - 600 665,87 - 
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5 Наговицына Юлия  

Владимировна 

Руководитель секрета-

риата Председателя Гос-

ударственного Совета 

Республики Коми и его 

заместителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок 

общая 

долевая 

(3/4 доли) 

1769,0 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Toyota RAF4 - 2  214 308,04 - 

квартира индиви-

дуальная 

113,2 Россия 

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

17,2 Россия 

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

33,0 Россия 

незавер-

шенный 

строитель-

ством жи-

лой дом с 

надворными 

постройка-

ми 

общая 

долевая 

(3/4 доли) 

75,7 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 земельный 

участок 

общая 

долевая 

1769,0 Россия - квартира 113,2 Россия - - - 4 565,45 - 
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(1/4 доли) 

квартира общая 

долевая 

(1/8 доли) 

47,9 Россия 

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

17,2 Россия 

гараж общая 

долевая 

(1/2 доли) 

33,0 Россия 

незавер-

шенный 

строитель-

ством жи-

лой дом с 

надворными 

постройка-

ми 

общая 

долевая 

(1/4 доли) 

75,7 Россия 

6 Прокопьева Татьяна 

Ивановна 

Начальник Правового 

управления 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

653,0 Россия 

 

- - - - - - - 1 315 156,15 - 

садовый 

домик 

индиви-

дуальная 

96,8 Россия 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2017 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2017 году 

совершена 

сделка 

 (сделки) по 

приобрете-

нию транс-

портных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2017 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2017 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

квартира индиви-

дуальная 

39,7 Россия 

 

квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

66,8 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 39,7 Россия - - - - - 

7 Ветошкин Сергей  

Сергеевич 

Заместитель начальника 

Правового управления  

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1000,0 Россия - жилой 

дом 

149,4 Россия - - - 987 632,93 - 

жилой дом индиви-

дуальная 

116,4 Россия 

 Супруга  квартира общая 

долевая 

(1/3 доли) 

13,6 Россия - жилой 

дом 

149,4 Россия - - - 278 669,94 - 

квартира общая 

долевая 

(1/4 доли) 

52,2 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая 

долевая 

(1/3 доли) 

13,6 Россия - жилой 

дом 

149,4 Россия - - - - - 
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8 Пестовская Евгения 

Александровна 

Начальник Управления 

документационного 

обеспечения 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1 000,0 Россия - квартира 83,9 Россия - - - 1 920 825,87, в 

т.ч: 1) доход по 

основному ме-

сту работы – 

1 350 825,87 

2) доход от 

продажи лег-

кового авто-

мобиля - 

570 000,00 

- 

садовый 

домик 

индиви-

дуальная 

49,4 Россия 

квартира индиви-

дуальная 

40,8 Россия 

автостоянка 

 

индиви-

дуальная 

20,0 Россия 

гараж индиви-

дуальная 

18,3 Россия 

 Супруг   квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

83,9 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

КИА GLE 

(SPORTAGE) 

- 1 214 608,54 - 

9 Тарасова Валентина 

Юрьевна 

Начальник Финансово-

экономического управ-

ления – главный бухгал-

тер 

дача индиви-

дуальная 

42,6 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

КИА 

SPORTAGE 

- 1 872 533, 13 - 

квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

106,2 Россия 
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комната индиви-

дуальная 

56,3 Россия виду-

альная) 

автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

ВАЗ - 21063 

 Супруг  квартира общая 

долевая 

(1\2 доли) 

106,2 Россия - - - - - - - 196 197,33 - 

квартира общая 

долевая 

(1\3 доли) 

39,9 Россия 

гараж индиви-

дуальная 

21,3 Россия 

10 Чупрова Арина         

Ивановна 

Начальник финансового 

отдела Финансово-

экономического управ-

ления – заместитель 

главного бухгалтера 

квартира индиви-

дуальная 

33,7 Россия - квартира 56,2 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

Мицубиси 

ASX 1.8 

- 1 536 906,65 - 

квартира общая 

долевая 

(1/100) 

33,3 Россия 
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сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

альная) 

 Супруг   - - - - - квартира 56,2 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

 Шевроле 

LANOS 

 

- - - 

квартира 33,7 Россия 

авто-

прицеп- 

цистер-

на 300 л. 

(инди-

виду-

альная) 

нет 825601 

авто-

прицеп- 

цистер-

на 300 л. 

(инди-

виду-

альная) 

нет 825601 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2017 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2017 году 

совершена 

сделка 

 (сделки) по 

приобрете-

нию транс-

портных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2017 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2017 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

авто-

прицеп- 

цистер-

на 300 л. 

(инди-

виду-

альная) 

нет 825601 

авто-

прицеп- 

цистер-

на 300 л. 

(инди-

виду-

альная)) 

нет 825601 

авто-

прицеп- 

цистер-

на 300 л. 

(инди-

виду-

альная) 

нет 825601 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира общая 

долевая 

(49/100) 

33,3 Россия - квартира 56,2 Россия - - - - - 

квартира 33,7 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2017 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2017 году 

совершена 

сделка 

 (сделки) по 

приобрете-

нию транс-

портных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2017 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2017 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира общая 

долевая 

(1/2) 

33,3 Россия - квартира 56,2 Россия - - - 700,00 - 

квартира 33,7 Россия 

11 Екимов Леонид            

Николаевич 

Начальник отдела госу-

дарственных закупок 

Финансово-

экономического управ-

ления 

квартира индиви-

дуальная 

117,4 Россия денежные 

средства  

от прода-

жи супру-

гой квар-

тиры, 

кредит-

ные сред-

ства 

- - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Фольксваген 

поло 

- 1 620 097,70 - 

 Супруга  квартира общая 

долевая 

(1/4) 

63,4 Россия - квартира 117,4 Россия - - - 4 119 700,61 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 117,4 Россия - - - - - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 117,4 Россия - - - - - 

12 Абуров     Андрей        Консультант-эксперт квартира индиви- 53,4 Россия - - - - автомо- Тойота - 669 560,27 - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2017 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2017 году 

совершена 

сделка 

 (сделки) по 

приобрете-

нию транс-

портных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2017 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2017 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

Евгеньевич отдела государственных 

закупок Финансово-

экономического управ-

ления 

дуальная    биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

 Corolla 

 Супруга  

 

 - - - - - квартира 53,4 Россия - - - 1 886 204,00 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 53,4 Россия - - - - - 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - квартира 53,4 Россия - - - - - 

13 Ананьева Екатерина 

Викторовна 

Консультант-эксперт 

отдела государственных 

закупок Финансово-

экономического управ-

ления 

квартира индиви-

дуальная 

35,8 Россия - квартира 51,3 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

 СУЗУКИ 

джимни 

- 691 869,91 - 

14 Криворотова Ольга   

Николаевна 

Заведующий сектором 

материально-

технического обеспече-

квартира общая 

долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия - - - - - - - 770 397,16 - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, 

за счет 

которых в 

2017 году 

соверше-

на сделка 

(сделки) 

по приоб-

ретению 

объектов 

недвижи-

мого 

имуще-

ства 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках  

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2017 году 

совершена 

сделка 

 (сделки) по 

приобрете-

нию транс-

портных 

средств 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

 за 2017 год. 

(руб.) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых в 

2017 году совер-

шена сделка 

(сделки) по при-

обретению цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) ка-

питалах органи-

заций) 

Вид объекта Вид соб-

ственно-

сти 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

ния Финансово-

экономического управ-

ления 

 Супруг   земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1477,0 Россия - - - - автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

Киа ED 

(Cee
,
d) 

- 2 675 824,33 - 

квартира общая 

долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия автомо-

биль 

легко-

вой 

(инди-

виду-

альная) 

 Мицубиси 

ASX 1.6 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

 квартира общая 

долевая 

(1\4 доли) 

34,7 Россия - - - - - - - - - 

 

 

 

 


