
Уточненные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

 Деген Е.В. 

Руководитель 

Территориального 

органа 

- - - - Квартира 82 Россия - 974356,37 - 

 Солодкий Р.А 

Заместитель 

руководителя 

Территориального 

органа 

Земельный 

участок 
общая долевая, 1/6 384,70 Россия 

- - - 

мотолодка  обь-3 

874757,85 - Жилой дом общая долевая, 1/6 240,70 Россия 
лодочный прицеп 

Квартира общая долевая, 1/2 69,90 Россия 

 Шерстнева Е.Н. 

Начальник отдела 

Территориального 

органа 

квартира общая долевая, 2/3 63,1 Россия 

- - - 

- 

Автомобиль 

легковой Ниссан 

X-Trail  

991850,31 - 

квартира индивидуальная 45,5 Россия 

Гараж индивидуальная 17,70 Россия 

земельный 

участок  
индивидуальная 565,90 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 22,90 Россия 

  

  

Корнева Е.В. 

Начальник отдела 

Территориального 

органа 

квартира 
общая совместная 

с супругом 
80,00 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой: Ягуар 

XF  

1373542,58 

Автомобиль 

(целевой кредит, 

доход от 

продажи 

автомобиля) 

квартира общая долевая, 1/2 61,30 Россия 

квартира 
общая совместная 

с супругом 
108,0 Россия 

Супруг  - квартира 
общая совместная 

с супругой 
80,00 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой: Лексус 

ES 250 

686829,35  Автомобиль 

грузовой: 

Mercedes Актрос  

   квартира 
общая совместная 

с супругой 
108,0 Россия 

полуприцеп 9539-

0000070-10 
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находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 
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Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - Квартира 80,00 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - Квартира 80,00 Россия - - - 

 

Чепилова О.Н. 

Начальник отдела 

Территориального 

органа 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500 Россия 

- - - - 906412,40 - 
земельный 

участок 
индивидуальная 31,6 Россия 

квартира общая долевая, 1/3 90,80 Россия 

гараж индивидуальная 29,60 Россия 

 

Супруг  
- 

Земельный 

участок  
индивидуальная 19,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой: Тойота 

Лэнд Крузер  

156568,15 - квартира общая долевая, 1/3 90,80 Россия 

гараж индивидуальная 18,6 Россия 

гараж индивидуальная 19,8 Россия 

гараж индивидуальная 22,60 Россия 

 Шалаханова В.А. 
заместитель 

начальника отдела 

земельный 

участок дачный 
индивидуальная 598,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

леегковой: 

ССАНГ ЙОНГ 

Актион спортс 

921461,88 - 

земельный 

участок  

индивидуальная 
24,2 

Россия 

дача 
индивидуальная 

24,0 
Россия 

баня 
индивидуальная 

12,5 
Россия 

квартира совместная 64,3 
Россия 

квартира 
индивидуальная 

40,3 
Россия 

гараж 
индивидуальная 

19,4 
Россия 

 

Кузнецова Е.А. 
заместитель 

начальника отдела 
квартира долевая 1/2 30,4 Россия     649241,16  

Супруг   
земельный 

участок 
индивидуальная 499,0 Россия квартира 44 Россия - -  

несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира долевая 1/2 30,4 Россия - - - - -  

 Кадкина Н.В.  начальник отдела 

земельный 

участок 
долевая 1/2 996,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой: ФОРД 

КУГА 

929726,59  

жилой дом долевая 1/2 352,1 Россия 
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 Супруг  

земельный 

участок 
долевая 1/2 996,0 Россия 

- - - - 1679580,16  

жилой дом долевая 1/2 352,1 Россия 

 


