
 

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

федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства связи и членов их семей  

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 
№ 

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 

приобретен-

ного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Руководство Федерального агентства связи 

1. Духовницкий  

Олег  

Геннадьевич 

руководитель квартира индивидуальная 105,1 Россия квартира 55,1 Россия снегоболотоход, 

CFMOTO X8, 

2014 г. 

3 143 904,77 - 

машиноместо индивидуальная 23,4 

 

Россия мотоцикл  

Harley-Davidson 

FLHRC, 2017 г. 

супруга  квартира индивидуальная 55,1 Россия квартира 

 

105,1 Россия 

 

 560 000,00 

(в том числе 

доход  

от продажи 

легкового 

автомобиля) 

- 

машиноместо индивидуальная 20,9 Россия 

2. Панышев  

Дмитрий  

Олегович 

заместитель 

руководителя 
земельный 

участок 

индивидуальная 1090,0 Россия не имеет - - не имеет 1 693 522,32 - 

 

земельный 

участок 

индивидуальная  1090,0 Россия 

квартира индивидуальная 89,0 Россия 

квартира индивидуальная 80,3 Россия 

машиноместо долевая 

27/1185 

10,2 Россия 

супруга 

 

 земельный 

участок 

долевая 

1/2 

1740,0 Россия квартира 80,3 Россия не имеет 1 792 600,78 - 

жилой дом долевая 

1/2 

226,70 Россия 

квартира долевая 

1/4 

66,5 Россия 

гараж-бокс индивидуальная 17,4 Россия 
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несовершенно-

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 80,3 Россия не имеет не имеет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 80,3 Россия не имеет не имеет - 

3. Чурсин  

Игорь 

Николаевич 

заместитель 

руководителя 

не имеет - - - квартира 94,6 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Мерседес Бенц 

GLE 350 d 

4MATIC, 

2017 г. 

2 375 610,36 

 

- 

супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Land Rover, 

2015 г. 

19 219 678,19 - 

жилой дом индивидуальная 436,9 Россия 

квартира индивидуальная 94,6 Россия 

квартира индивидуальная 47.10 Россия 

машино-

место 

индивидуальная 16,0 Россия 

машино-

место 

индивидуальная  17,0 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуальная  31,3 Россия 

4. Шелихов  

Владимир 

Васильевич 

заместитель 

руководителя 

квартира 

 

индивидуальная 51,7 Россия не имеет - - не имеет 1 793 841,19  

 

- 

5. Шередин  

Роман 

Валериевич 

заместитель 

руководителя 

квартира 

 

 

долевая  

1/3  

76,9 Россия 

 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

Hyundai ix55, 

2012 г. 

13 449 323,07 

(в том числе 

единовре-

менная 

субсидия на 

приобретение 

жилого 

помещения) 

- 

квартира долевая  

1/2 

93,6 Россия 

гараж 

 

индивидуальная  6,0 Россия 

супруга 

 

 квартира 

 

долевая 

1/3  

76,9 Россия не имеет - - не имеет 239 980,06 - 

квартира долевая  

1/2 

93,6 Россия 

6. Урюпов  

Сергей 

Васильевич 

помощник 

руководителя 

квартира индивидуальная  13,2 Россия не имеет - - не имеет 915 897,47 

 

- 

квартира индивидуальная  

 

36,6 Россия 
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7. Сахаров 

Алексей 

Константинович 

 

советник 

руководителя 

квартира долевая  

1/2 

54,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

ФОРД Фокус, 

2017 г. 

1 481 376,40 

(в том числе 

доход  

от продажи 

легкового 

автомобиля) 

 

- 

Управление государственных услуг в сфере связи 

8. Гаппоев  

Тариэль 

Тамерланович 

начальник 

управления 

земельный 

дачный 

участок 

индивидуальная 1242,0 Россия 

 

не имеет - - не имеет 1 161 640,55 - 

квартира общая 

совместная 

63,3 Россия 

 

супруга  не имеет - - - квартира 63,3 Россия не имеет 810 818,98 - 

несовершенно-

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 63,3 Россия не имеет не имеет - 

9. Васильев 

Олег 

Евтропьевич 

заместитель 

начальника 

управления 

земельный 

участок 

индивидуальная 1200,0 Россия не имеет - - не имеет 5 269 875,11 

(в том числе 

единовре-

менная 

субсидия на 

приобретение 

жилого 

помещения) 

- 

садовый дом индивидуальная 98,1 Россия 

квартира долевая 

1/2 

83,1 Россия 

супруга  квартира долевая 

1/2 

83,1 Россия не имеет - - не имеет 174 000,00 - 

10. Арефьев  

Владимир 

Александрович 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира индивидуальная 103,2 Россия не имеет - - не имеет 1 428 542,35 - 

квартира общая 

совместная 

138,6 Россия 

гараж индивидуальная 

 

13,8 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 44,8 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Jeep Grand 

Cherokee, 

2013 г. 

 

148 660,12  

квартира общая 

совместная 

138,6 Россия 

гараж индивидуальная 17,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 103,2 Россия не имеет не имеет - 

Финансово-правовое управление 

11. Никитин  

Алексей 

Алексеевич 

начальник 

управления  

квартира индивидуальная 44,7 Россия не имеет - - не имеет 1 477 898,76 - 

квартира индивидуальная 31,1 Россия 
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12. Саблина 

Светлана 

Александровна 

заместитель 

начальника  

управления 

квартира долевая 

1/2 

74,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai, 

2012 г. 

1 485 458,77 - 

супруг  квартира долевая 

1/2 

74,0 Россия не имеет - - не имеет 1 026 892,57 - 

13. Прокофьева 

Юлия  

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

управления 

не имеет - - - квартира 124,9 Россия не имеет 854 492,24 - 

супруг  земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

индивидуальная 476,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

БМВ Х3, 

2013 г. 

403 368,88 - 

жилой дом индивидуальная 48,6 Россия Легковой 

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

Фрилендер 2, 

2012 г. 

квартира индивидуальная 124,9 Россия 

квартира индивидуальная 41,4 Россия 

Управление развития сетей связи и федеральных программ 

14. Григорьева 

Наталья 

Александровна 

начальник 

управления 

квартира индивидуальная 53,8 Россия квартира 40,0 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Skoda Felicia, 

1996 г. 

1 599 602,98 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 900,0  легковой 

автомобиль 

Opel Mokko,  

2013 г. 

15. Шибанов 

Валерий 

Николаевич 

заместитель 

начальника 

управления 

земельный 

участок 

индивидуальная 1223,00 Россия не имеет - - Легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5, 

2012 г. 

1 706 696,55 - 

квартира долевая 

1/4 

68,8 Россия 

баня индивидуальная 71,00 Россия 

супруга  квартира долевая 

1/4 

68,8 Россия не имеет - - не имеет 1 207 656,42 - 

Управление административного обеспечения и имущественных отношений 

16. Чебаков  

Сергей 

Александрович 

начальник 

управления 

квартира долевая 

2/3 

76,6 Россия не имеет - - не имеет 1 775 760,28 - 

квартира долевая 

1/3 

66,2 Россия 

супруга  квартира долевая 

1/3 

 

76,6 Россия не имеет - - не имеет 582 942,83 - 

https://cars.mail.ru/reviews/skoda/felicia/
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несовершенно-

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 76,6 Россия не имеет не имеет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 не имеет - - - квартира 76,6 Россия не имеет не имеет - 

17. Яковлев  

Александр 

Иванович 

заместитель 

начальника 

управления 

земельный 

участок 

индивидуальная 300,0 

 

Россия 

 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai, 

2008 г. 

1 665 779,82 - 

квартира долевая 

1/2 

40,4 Россия 

 

квартира долевая 

1/2 

61,5 

 

Россия 

 

гараж индивидуальная 18,0 Россия 

супруга  квартира 

 

долевая 

1/2 

61,5 

 

Россия 

 

не имеет - - не имеет 162 000,00 - 

дом дачный 

 

индивидуальная 120,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

 

индивидуальная  

600,0 

 

Россия 

18. Буторин Андрей 

Сергеевич 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира долевая 

1/2 

60,0 Россия не имеет - - 

 

не имеет 1 579 826,95 - 

квартира индивидуальная 38,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 14,4 Россия не имеет - - не имеет 521 584,56 - 

 


