
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике  

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
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1.  Фомин П.М. Начальник 
Главного 

управления 

квартира индивидуальная 81,6 Россия     Мотоцикл с  
коляской 

ИЖ 7.108-010  
(индивидуальная) 
Снегоболотоход 

ATV500Н SN500H 
(индивидуальная) 

2 733 432,68 
(в том числе 
компенсация 

проезда в 
отпуск и к 

месту лече-
ния) 

 
    квартира 39,1 Россия  
    гараж 25,9 Россия  

Супруга   квартира индивидуальная 39,1 Россия     Легковой  
автомобиль  

MITSUBISHI 
OUTLANDER  

(индивидуальная) 

87 289,16 
(пенсия) 

 
гараж индивидуальная 25,9 Россия     

    квартира 81,6 Россия  
    земельный 

участок 
25,9 Россия  

2.  Шутов Е.В. Первый заме-
ститель началь-
ника Главного 

управления  

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия     Легковой  
автомобиль  
SUBARU  

FORESTER 
(индивидуальная) 

 

1 873 237,40 
(в том числе 

доход от 
продажи 

транспортно-
го средства, 
компенсация 

проезда в 
отпуск) 

 

жилой дом индивидуальная 12,1 Россия     
квартира долевая,  

1/6 доля в праве 
59,0 Россия    

    квартира 66,2 Россия  

Супруга   квартира индивидуальная 66,2 Россия     Легковой  
автомобиль  

MITSUBISHI 
LANCER X 

(индивидуальная) 

905 385,57   
    земельный 

участок 
1000,0 Россия  

    жилой дом 12,1 Россия  
    квартира 59,0 Россия 

3.  Перепичай А.П. Заместитель 
начальника 
Главного 

управления  

земельный 
участок 

индивидуальная 740,0 Россия     1 185 690,10  

машиноместо индивидуальная 24,0 Россия    
    квартира 65,9 Россия 
    земельный 

участок 
600,0 Россия 

    земельный 
участок 

24,0 Россия 
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Супруга   земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия       

квартира индивидуальная 65,9 Россия    
    земельный 

участок 
740,0 Россия 

    машиноместо 24,0 Россия 
Несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 65,9 Россия    
    земельный 

участок 
600,0 Россия 

    земельный 
участок 

740,0 Россия 

    машиноместо 24,0 Россия 
4.  Сафин А.В. Заместитель 

руководителя 
Главного 

управления 

земельный 
участок 

долевая,  
1/2 доля в праве 

1275,0 Россия     Легковой  
автомобиль  

OPEL INSIGNIA 
(индивидуальная) 

 

2 090 118,24 
(в том числе 

пенсия по 
линии Мини-
стерства обо-
роны, доход 
от продажи 

недвижимого 
имущества) 

 

жилой дом долевая,  
1/2 доля в праве 

100,8 Россия     

Супруга   земельный 
участок 

долевая,  
1/2 доля в праве 

1275,0 Россия      934 089,30 (в 
том числе 
доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества) 

 

жилой дом долевая,  
1/2 доля в праве 

100,8 Россия     

5.  Кузьмичева А.В. Начальник  
отдела (главный 

бухгалтер) 

квартира индивидуальная 88,9 Россия     Легковой  
автомобиль  

TOYOTA RAV 4 
(индивидуальная) 

1 816 706,26 
(в том числе 
алименты) 

 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 88,9 Россия     

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике» 

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

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 
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Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
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годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
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1.  Гущин А.В. Начальник 
отряда 

земельный 
участок  

индивидуальная 1162,0 Россия    Легковой  
автомобиль  
TOYOTA 

COROLLA 
(индивидуальная)  
Лада Веста GFL 

(индивидуальная) 

5 106 388,88 
(в том числе 
единовремен

ная 
социальная 
выплата для 
приобретени

я или 
строительств

а жилого 
помещения) 

 

    квартира 63,4 Россия  

Супруга       квартира 63,4 Россия     
    земельный 

участок  
1162,0 Россия 

2.  Берестов В.А. Заместитель 
начальника 

отряда 

    квартира 53,8 Россия Легковой  
автомобиль  
HYUNDAI 
SOLARIS 

(индивидуальная) 

925 216,64  
    квартира 49,8 Россия 

Супруга   квартира индивидуальная 53,8 Россия     369 477,66  
квартира долевая,  

1/2 доля в праве 
49,8 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 53,8 Россия    
    квартира 49,8 Россия 

3.  Лялин А.В. Заместитель 
начальника 

отряда 

    квартира 76,1 Россия  902 479,62  

Супруга       квартира 76,1 Россия  286 414,60  
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Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 76,1 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 76,1 Россия    

4.  Стариков А.В. 
 

Начальник 
финансового 
отделения –

главный 
бухгалтер   

земельный 
участок  

индивидуальная 24,0 Россия    Легковой  
автомобиль  

SKODA FABIA  
 (индивидуальная) 

 

815 037,84  

гараж  индивидуальная 21,3 Россия    
квартира  долевая,  

1/2 доля в праве 
45,3 Россия    

квартира  долевая,  
1/2 доля в праве 

26,8 Россия    

    квартира  68,0 Россия 
Супруга  квартира  долевая,  

1/2 доля в праве 
45,3 Россия     863 714,47  

квартира  долевая,  
1/2 доля в праве 

26,8 Россия    

квартира  долевая,  
1/5 доля в праве 

68,0 Россия    

    земельный 
участок  

24,0 Россия 

    гараж 21,3 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира  45,3 Россия    
    земельный 

участок  
24,0 Россия 

    гараж 21,3 Россия 
    квартира  68,0 Россия 
    квартира  26,8 Россия 

  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике» 

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 
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в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
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1. 1 Маслеников С.А. Начальник 
отряда 

 

гараж  долевая,  
1/2 доли в праве 

24,0 
  

Россия 
  

   Легковой  
автомобиль  
ВАЗ 2131 

 (индивидуальная) 

979 324,97   
  

    квартира 63,1 Россия 
    квартира 74,1 Россия 
    земельный 

участок  
24,0 Россия 

 

Супруга    
  

квартира долевая, 1/4  
доли в праве 

63,1 Россия      
  

1 194 992,82   
  

квартира  индивидуальная   74,1 Россия    
    гараж  24,0 Россия 
    земельный 

участок 
24,0 Россия 

 
Несовершеннолетний 
ребенок  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

квартира 74,1 Россия   
  

   
  квартира 63,1 Россия 

гараж  24,0 Россия 
земельный 

участок  
24,0 Россия 

 
   

Несовершеннолетний 
ребенок  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

квартира 74,1 Россия   
  

    
  квартира 63,1 Россия 

гараж  24,0 Россия 
земельный 

участок  
24,0 Россия 

 
2.  Жуйков В.В. Заместитель 

начальника 
отряда 

квартира долевая, 
1/2 доли в праве 

56,9 Россия     804 295,88  

    жилой дом 61,1 Россия 

    земельный 
участок 

5000,0 Россия 
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3.  Супруга  квартира долевая, 

1/2 доли в праве 
56,9 Россия       

    жилой дом 61,1 Россия 

    земельный 
участок 

5000,0 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

     квартира 56,9 Россия    

    жилой дом 61,1 Россия 

    земельный 
участок 

5000,0 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

     квартира 56,9 Россия    

    жилой дом 61,1 Россия 

    земельный 
участок 

5000,0 Россия 

4. 2 Марьина Л.А. Главный 
бухгалтер 

квартира долевая, 3/10 
доли в праве 

52,7 Россия         970 716,43   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального казенного учреждения «8 пожарная часть федеральной противопожарной службы  

Государственной противопожарной службы по Удмуртской Республике (договорная)» 

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) 

Декларирова
нный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
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1. Орлов Н.Г.  земельный 
участок 

долевая,  
1/3 доли в праве 

1767,0 Россия    Легковой 
автомобиль 

NISSAN X-TRELE 
(индивидуальная) 

972 207,06  
(в том числе 

пенсия за 
выслугу лет, 

доход по 
предыдущему 
месту работы) 

 
жилой дом долевая,  

1/3 доли в праве 
113,5 Россия    

квартира индивидуальная 34,8 Россия    

2. Молодых С.В. Заместитель 
начальника 

части 

земельный 
участок 

индивидуальная 26,4 Россия     Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 217130 

(индивидуальная) 

1 054 242,95  
(в том числе 

пенсия за 
выслугу лет)  

квартира индивидуальная 60,1 Россия     
гараж индивидуальная 26,4 Россия     
гараж индивидуальная 20,7 Россия     

    квартира 30,2 Россия  
Супруга   квартира индивидуальная 30,2 Россия      389 001,46  

    земельный 
участок 

26,4 Россия  

    квартира 60,1 Россия  
    гараж 26,4 Россия  
    гараж 20,7 Россия  

3. Злыгостева Е.В. Главный 
бухгалтер 

квартира индивидуальная 53,6 Россия     614 197,67  
    комната 17,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 комната индивидуальная 17,7 Россия       
    квартира 53,6 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы  

«Испытательная пожарная лаборатория» по Удмуртской Республике»  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия и ини-
циалы лица, чьи 
сведения разме-

щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход (руб.) 

 

Сведения об 
источниках по-

лучения 
средств, за счет 

которых со-
вершена сделка 
(вид приобре-

тенного имуще-
ства, источни-
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1.  Кривоногов М.В. Начальник 
лаборатории 

    квартира 54,4 Россия Легковой  
автомобиль  

LADA 21147  
(индивидуальная) 

1 728 546,70 
(в том числе 

доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества) 

 

      земельный 
участок 

606,0 Россия 

      гараж 24,0 Россия  
      земельный 

участок 
24,0 Россия 

Супруга       квартира 54,4 Россия Легковой  
автомобиль  
KIA CEED 

(индивидуальная) 

  

Несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 54,4 Россия    

Несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 54,4 Россия    

2.  Кравченко С.В. Заместитель 
начальника 

лаборатории 

земельный 
участок 

индивидуальная 34,0 Россия    Легковой  
автомобиль  

MAZDA CX 5 
(индивидуальная) 

1 004 439,12 
(в том числе 

доход от 
продажи 

транспортно-
го средства) 

 

гараж индивидуальная 63,8 Россия    
    квартира 42,4 Россия 
    квартира 37,2 Россия 

3.  Курсакова Т.В. Начальник 
группы  

(главный  
бухгалтер) 

земельный 
участок 

индивидуальная 1600,0 Россия     848 689,12  
(в том числе 

доход от 
продажи 

транспортно-
го средства) 

 

    квартира 55,5 Россия 
    жилой дом 45,7 Россия  
    земельный 

участок 
3573,0 Россия  

    гараж 24,0 Россия  
    земельный 

участок 
24,0 Россия  
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Несовершеннолет-
ний ребенок 

     земельный 
участок 

1600,0 Россия    

    жилой дом 45,7 Россия  
    земельный 

участок 
3573,0 Россия  

    квартира 55,5 Россия 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 
федерального казенного учреждения «Центр Государственной инспекции по маломерным судам  

МЧС России по Удмуртской Республике»  
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) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

ви
д 

об
ъе

кт
а 

ви
д 

со
бс

тв
ен

но
ст
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ощ
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1. Личманов М.В. Руководитель земельный 
участок 

индивидуальная 412,0 Россия    Легковой 
автомобиль 

NISSAN ALMERA 
CLASSIC 

(индивидуальная) 
 
 

780 645,18  

квартира долевая,  
1/2 доля в праве 

64,4 Россия    

квартира индивидуальная 46,7 Россия    
садовый 

дом 
индивидуальная 15,8 Россия    

    гараж 32,0 Россия 
земельный 

участок 
32,0 Россия 

Супруга   квартира долевая,  
1/2 доля в праве 

64,4 Россия     188 613,65  

    земельный 
участок 

412,0 Россия 

дача 15,8 Россия 
квартира 46,7 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

     земельный 
участок 

412,0 Россия    

дача 15,8 Россия 
квартира 46,7 Россия 
квартира 64,4 Россия 

2. Соколов Д.Н. Заместитель 
руководителя 

земельный 
участок 

долевая, 
1/2 доля в праве 

1617,0 Россия     1 007 255,64  
(в том числе 

доход от 
вкладов в 

банках и иных 
кредитных 

организациях, 
военная 
пенсия) 

 

 

земельный 
участок 

индивидуальный 3637,0 Россия 

часть 
жилого 

дома 

долевая, 
1/2 доля в праве 

64,7 Россия 

    земельный 
участок 

1760,0 Россия 

жилой дом 73,3 Россия 
квартира 44,8 Россия 



Супруга   квартира индивидуальная 44,8 Россия    Легковой 
автомобиль 

NISSAN TIIDA 
(индивидуальная) 

400 841,48 
земельный 

участок 
долевая,  

1/5 доля в праве 
1760,0 Россия 

жилой дом долевая,  
1/5 доля в праве 

73,3 Россия 

    часть 
жилого 

дома 

64,7 Россия 

земельный 
участок 

3637,0 Россия 

земельный 
участок 

1617,0 Россия 

 3. Смирнов Л.Л. Заместитель 
руководителя 

квартира долевая,  
3/10 доли в праве 

59,2 Россия    Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
AVENSIS 

(индивидуальная) 
Водный транспорт 

катер «Амур» 
(индивидуальная) 

1 169 281,43 
(в том числе 

доход от 
вкладов в 

банках и иных 
кредитных 

организациях, 
военная 
пенсия) 

 

квартира долевая, 1/100 
доли в праве 

50,7 Россия    

    гараж 32,0 Россия 
гараж 24,0 Россия 

Супруга   квартира долевая,  
3/10 доли в праве 

59,2 Россия     82 154,97  

квартира долевая, 99/100 
доли в праве 

50,7 Россия 

4. Фролова Н.В. Главный 
бухгалтер 

квартира долевая, 1/2 
доля в праве 

56,5 Россия    Легковой 
автомобиль  
КИА РИО  

(индивидуальная) 

703 984,36  

Супруг  квартира долевая,1/2 
доля в праве 

56,5 Россия     455 911,74 
(в том числе 

доход от 
продажи 

автомобиля) 

 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

     квартира 56,5 Россия    

Несовершеннолетн
ий ребенок 

     квартира 56,5 Россия    

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения  

федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике» 

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) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

ви
д 

об
ъе

кт
а 

ви
д 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 

пл
ощ

ад
ь 

(к
в.

м
) 

ст
ра

на
 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 

ви
д 

об
ъе

кт
а 

пл
ощ

ад
ь 

ст
ра

на
 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 

1.  Капленко А.М. Заместитель 
начальника 

центра 

гараж индивидуальная 23,0 Россия    Легковой 
автомобиль  

KIA SPORTAGE 
(индивидуальная) 

752 849,65 (в 
том числе 
пенсия за 

выслугу лет) 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 800,0 Россия    

    квартира 66,3 Россия 
    квартира 66,3 Россия 
    земельный 

участок 
23,0 Россия 

Супруга   квартира индивидуальная 66,3 Россия     507 442,01  
квартира долевая,  

1/3 доли в праве 
66,3 Россия    

    земельный 
участок 

800,0 Россия 

    гараж 23,0 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 66,3 Россия  4 000,00  
    квартира 66,3 Россия 
    земельный 

участок 
800,0 Россия 

    гараж 23,0 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 66,3 Россия    
    квартира 66,3 Россия 
    земельный 

участок 
800,0 Россия 

    гараж 23,0 Россия 
2.  Попова В.Т. Главный 

бухгалтер  
квартира индивидуальная 68,8 Россия     Легковой 

автомобиль 
MITSUBISHI ASX 
(индивидуальная) 

545 566,18  

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 68,8 Россия    

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях  

Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике»  

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

№ 
п/п 

Фамилия и  
инициалы лица, 

чьи сведения раз-
мещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретен-
ного имуще-
ства, источ-

ники) 

ви
д 

об
ъе

кт
а 

ви
д 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 

пл
ощ

ад
ь 

(к
в.

м
) 

ст
ра

на
 р

ас
по

ло
-

ж
ен

ия
 

ви
д 

об
ъе

кт
а 

пл
ощ

ад
ь 

ст
ра

на
 р

ас
по

ло
-

ж
ен

ия
 

1.  Пермяков А.Г. Начальник 
центра 

земельный 
участок 

индивидуальная 2000,0 Россия    Легковой  
автомобиль  

HONDA CR-V 
(индивидуальная) 

5 985 326,07 
(в том числе 

единовре-
менная соци-

альная вы-
плата для 

приобрете-
ния или 

строитель-
ства жилого 
помещения) 

 

квартира 
 

общая  
совместная  

(с Пермяковой 
Н.А.) 

104,4 Россия    

Супруга  квартира 
 

общая  
совместная  

(с Пермяковым 
А.Г.) 

104,4 Россия     822 872,19 (в 
том числе 
доход по 

предыдуще-
му месту 
работы) 

 
   
   

    земельный 
участок 

2000,0 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

     земельный 
участок 

2000,0 Россия    

квартира 104,4 Россия 
2.  Ахметшин А.Р. Заместитель 

начальника 
центра  

земельный 
участок  

индивидуальная 
  

1500,0 
  

Россия 
  

    1 104 771,01  

    квартира 60,7 Россия 
Супруга       квартира  60,7 Россия Легковой  

автомобиль  
HONDA CR-V 

(индивидуальная) 

1 030 691,21  
     земельный 

участок  
1500,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира  60,7 Россия    
     земельный 

участок  
1500,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира  60,7 Россия    
     земельный 

участок  
1500,0 Россия 



2 
 

3.  Вахрушев С.М. Заместитель 
начальника 

центра  

земельный 
участок 

индивидуальная 500,6 Россия    Легковой  
автомобиль  

KIA RIO  
(индивидуальная) 

 

1 013 903,85  

земельный 
участок 

индивидуальная 1538,0 Россия    

квартира  долевая,               
1/12 доля в праве 

54,1 Россия    

квартира долевая,               
1/10 доля в праве 

49,1 Россия    

дача индивидуальная 14,2 Россия    
гараж индивидуальная 22,8 Россия    

    земельный 
участок  

22,8 Россия 

Супруга  квартира долевая,               
1/10 доля в праве 

49,1 Россия     282 902,69  

    земельный 
участок 

500,6 Россия 

    дача 14,2 Россия 
    квартира 54,1 Россия 
    гараж 22,8 Россия 
    земельный 

участок  
1538,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира  долевая,               
1/6 доля в праве 

54,1 Россия       

    квартира  49,1 Россия 
    земельный 

участок 
500,6 Россия 

    дача 14,2 Россия 
    гараж 22,8 Россия 
    земельный 

участок  
1538,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира  54,1 Россия    
    квартира 49,1 Россия 
    земельный 

участок 
500,6 Россия 

    дача 14,2 Россия 
    гараж 22,8 Россия 
    земельный 

участок  
1538,0 Россия 

4.  Гизетдинов О.Ф. Заместитель 
начальника 

центра  

квартира  долевая,               
1/4 доля в праве   

66,3 Россия    Легковой  
автомобиль 
RENAULT 
MEGANE  

(индивидуальная) 
Легковой  

автомобиль 
RENAULT  
DUSTER  

(индивидуальная) 

1 056 604,68  

гараж индивидуальная 25,3 Россия    
    земельный 

участок  
25,3 Россия 

    земельный 
участок 

500,0 Россия 



3 
 

Супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия     359 980,29  

квартира  общая долевая,               
1/4 доля   

66,3 Россия    

    земельный 
участок  

25,3 Россия 

    гараж 25,3 Россия 
5. 2

. 
Заика М.В. Заместитель 

начальника 
центра  

    квартира 
 

39,0 Россия Легковой  
автомобиль  
ВАЗ 21236  

(индивидуальная) 
Прицеп к легково-

му автомобилю 
МЗСА 817711 

(индивидуальная) 

1 037 747,74 
(в том числе 

доход от 
продажи 

транспортно-
го средства) 

 

Супруга      квартира 
 

39,0 Россия  174 204,92  

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 
 

39,0 Россия    

6.  Перевощиков И.И. 
 
 

Заместитель 
начальника 

центра  

    квартира 40,0 Россия  989 717,87  
    квартира 57,5 Россия 

7. 4
. 

Москов Д.Б. Заместитель 
начальника 

центра  

квартира долевая,              
1/4 доля в праве 

59,3 Россия     Легковой  
автомобиль  
RENAULT 
KANQOO  

(индивидуальная)  
Моторная лодка 
SUN MARINE 

SDP 330  
(индивидуальная) 

2 980 315,88 
(в том числе 

единовре-
менная соци-

альная вы-
плата для 

приобрете-
ния или 

строитель-
ства жилого 
помещения) 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 3050,0 Россия 

машиноместо индивидуальная 22,5 Россия 
    земельный 

участок 
22,5 Россия 

Супруга  квартира долевая,              
1/4 доля в праве 

59,3 Россия     550 665,74  
земельный 

участок 
3050,0 Россия 

машиноместо 22,5 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира общая долевая,              
1/4 доля  

59,3 Россия       
земельный 

участок 
3050,0 Россия 

машиноместо 22,5 Россия 
8.  Тонкова Н.В.  Начальник 

отделения 
бухгалтер-

ского учета и 
отчетности - 
главный бух-

галтер 

земельный 
участок 

индивидуальная 1202,0 Россия     541 265,70  

квартира индивидуальная 53,2 Россия    



4 
 

Супруг      квартира 53,2 Россия  180 000,00  
    квартира 55,2 Россия 
    земельный 

участок 
1202,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 53,2 Россия    
    земельный 

участок 
1202,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 53,2 Россия    
    земельный 

участок 
1202,0 Россия 
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