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 Сведения 

                 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

           служащих (лиц, замещающих государственные должности) и членов их семей 

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области 

             (орган государственной власти Тюменской области) 

                за   2017   год 

Фамилия, имя, 
отчество 

государственного 
гражданского 

служащего (лица, 
замещающего 

государственную 
должность) 

Должность/для 
членов семьи - 

степень родства 

Общая 
сумма 

дохода за 
2017 год* 

(в рублях) 

* отдельной 
строкой 

выделяется 
доход от 

отчуждения 
имущества 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности 
(вид и марка) 

 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Белявский    
Павел 

Викторович 

Директор 
Департамента 

4591183,78 

(в том 
числе доход 

от 
отчуждения 
имущества 
750000,00) 

½ квартиры 142,4 Россия 

жилой дом 46,00 Россия 

не имеет 

 

земельный 
участок под 

жилым домом 
528,00 Россия 

 

супруга 358678,61 ½ квартиры 142,4 Россия жилой дом 46,00 Россия не имеет 
 



земельный 
участок под 

жилым домом 
528,00 Россия  

машиноместо 14,1 Россия 
 

несовершеннолетний 
сын не имеет не имеет 

  

жилой дом 46,00 Россия 

не имеет 
 

земельный 
участок под 

жилым домом 
528,00 Россия 

 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет не имеет 

  

жилой дом 46,00 Россия 

не имеет 
 

земельный 
участок под 

жилым домом 
528,00 Россия 

 

Широкова Ирина 
Александровна 

Заместитель 
директора 

Департамента 
1933502,12 1/3 квартиры 73,2 Россия 

квартира 101,9 Россия 

не имеет 

 
земельный 
участок под 

многоквартирным 
домом (доля 
1019/243677) 

18847,0 Россия 
 

общее имущество 
в 

многоквартирном 
доме (доля в 

праве 1019/61163) 

2051,9 Россия 
 

супруг 4036058,22 

квартира 101,9 Россия 

не имеет 
  

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

RAV4 

 
земельный 
участок под 

многоквартирным 
домом (доля в 

праве 
1019/243677) 

18847,0 Россия 
 



общее имущество 
в 

многоквартирном 
доме (доля в 

праве 1019/61163) 

2051,9 Россия 
 

         

несовершеннолетняя 
дочь не имеет не имеет 

  

квартира 101,9 Россия 

не имеет 

 
общее имущество 

в 
многоквартирном 

доме (доля 
1019/61163) 

2051,9 Россия 
 

земельный 
участок под 

многоквартирным 
домом (доля 
1019/243677) 

18847,0 Россия 
 

несовершеннолетний 
сын не имеет не имеет 

  

квартира 101,9 Россия 

не имеет 

 
общее имущество 

в 
многоквартирном 

доме (доля 
1019/61163) 

2051,9 Россия 
 

земельный 
участок под 

многоквартирным 
домом (доля 
1019/61163) 

18847,0 Россия 
 

Кравчук Сергей 
Григорьевич 

начальник 
управления 
финансов и 

2133588,98 квартира 99,6 Россия не имеет 
  

легковой 
автомобиль  



организационной 
работы 

Chevrolet Niva 

супруга 313874,34 не имеет 
  

квартира 99,6 Россия не имеет 
 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет не имеет 

  
квартира 99,6 Россия не имеет 

 

несовершеннолетний 
сын не имеет не имеет 

  
квартира 99,6 Россия не имеет 

 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет не имеет 

  
квартира 99,6 Россия не имеет 

 

Васильева 
Светлана 

Михайловна 

главный бухгалтер, 
заведующий 

сектором 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
управления 
финансов и 

организационной 
работы 

1675605,82 не имеет 
  

квартира 74,9 Россия 

легковой 
автомобиль 

Сузуки Витара 

 
жилой дом 100,0 Россия 

 
гараж 36,0 Россия 

 
баня 18,0 Россия 

 
теплица 18,0 Россия 

 
земельный 
участок для 

садоводства и 
огородничества 

686,0 Россия 
 

супруг 453347,76 

земельный 
участок для 

садоводства и 
огородничества 

686,0 Россия 

квартира 74,9 Россия 
грузовой 

автомобиль 
Ниссан Навара 

 

земельный 
участок для 

садоводства и 
огородничества 

1000,0 Россия 
 



жилой дом 100,0 Россия 
 

гараж 36,0 Россия 
 

баня 18,0 Россия 
 

теплица 18,0 Россия 
 

Гимпелевич 
Илона 

Станиславовна 

начальник 
управления 
массовых 

коммуникаций 

1878152,01 

земельный 
участок 400,00 Россия 

не имеет 
  

не имеет 
 

1/3 квартиры 34,3 Россия 
 

½ квартиры 69,9 Россия 
 

супруг 448744,54 ½ квартиры 69,9 Россия земельный 
участок 400,00 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

RAV4  

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 
VERCO 

 

несовершеннолетний 
сын не имеет 1/3 квартиры 34,3 Россия 

квартира 69,9 Россия 

не имеет  
земельный 

участок 400,00 Россия 
 

несовершеннолетний 
сын не имеет 1/3 квартиры 34,3 Россия 

квартира 69,9 Россия 

не имеет  
земельный 

участок 400,00 Россия 
 

Белкина Ирина 
Михайловна начальник отдела 

организационно-
1746908,03 ¾ земельного 

участка 1000,0 Россия земельный 
участок под 

38,9 Россия легковой 
автомобиль  



правового 
обеспечения и 

государственных 
закупок управления 

финансов и 
организационной 

работы 

¼ квартиры 85,1 Россия гаражом Фольксваген 
Polo  

1/8 квартиры 85,1 Россия 
 

¾ гаража 38,9 Россия 
 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет ¼ квартиры 85,1 Россия не имеет 

  
не имеет 

 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет 

¼ квартиры 85,1 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом 
38,9 Россия не имеет 

 
¼ земельного 

участка 1000,0 Россия 
 

1/8 квартиры 85,1 Россия 
 

¼ гаража 38,9 Россия 
 

Устюжанина 
Виктория 
Ивановна 

начальник 

планово-
экономического 

отдела  управления 
финансов и 

организационной 
работы 

1228296,08 ½ квартиры 12,9 Россия не имеет 
  

не имеет 
 

Шостак Ирина 
Витальевна 

начальник отдела 
развития 

инфраструктуры 
управления 
массовых 

коммуникаций 

906482,04 квартира 93,4 Россия не имеет 
  

легковой 
автомобиль 

Инфинити ЕХ 
25  

Носов Павел начальник отдела 8187435,14 9/20 квартиры 198,6 Россия не имеет 
  легковой  



Павлович финансового 
контроля 

(в том 
числе доход 

от 
отчуждения 
имущества 
3350000,0) 

гараж 24,0 Россия автомобиль 
KIA SORENTO  

гараж 32,5 Россия 
 

супруга 407563,81 9/20 квартиры 198,6 Россия не имеет 
  

не имеет 
 

несовершеннолетний 
сын не имеет не имеет 

  
 квартира 198,6 Россия не имеет 

 

несовершеннолетний 
сын не имеет 1/20 квартиры 198,6 Россия не имеет 

  
не имеет 

 

несовершеннолетний 
сын не имеет 1/20 квартиры 198,6 Россия не имеет 

  
не имеет 

 

Источник: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области 
 
Изменено: 22 мая 2018 17:37:35 
Создано: 22 мая 2018 17:36:44  

•  

  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных автономных учреждений Тюменской 
области за 2017 год 

 Фамилия, имя, 
отчество 

Должность / для 
членов семьи - 

степень родства 

Общая сумма 
дохода за 2017 

год* 

(в рублях) 

* отдельной 
строкой 

выделяется 
доход от 

отчуждения 
имущества 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности 
(вид и марка) 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пересторонин 
Сергей 

Леонидович 

директор 

ГАУ ТО «ТРИА 
«ТюменьМедиа» 

3315908,07 

(в том числе от 
продажи 

имущества 
470000,00) 

квартира 110,0 Россия не имеет 
  

легковой 
автомобиль 

Сузуки Grand 
Vitara 

легковой 
автомобиль 
Джип Grand 

Cherokee 

супруга 480000,00 не имеет 
  

квартира 110,1 Россия 
легковой 

автомобиль 
Сузуки  Vitara 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет не имеет 

  
квартира 110,1 Россия не имеет 

 Источник: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области 
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                  Сведения
                 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских

           служащих (лиц, замещающих государственные должности) и членов их семей
Департамент экономики Тюменской области

(орган государственной власти Тюменской области)
                за   2017   год

Фамилия, имя,
отчество

государственног
о гражданского

служащего
(лица,

замещающего
государственну
ю должность)

Должность/для
членов семьи -

степень родства

Общая сумма
дохода за 2017

год*
(в рублях)

* отдельной
строкой

выделяется
доход от

отчуждения
имущества

Перечень объектов недвижимости,
принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Транспортны
е средства,
принадлежа

щие на
праве

собственнос
ти (вид и
марка)

Вид объекта
недвижимост

и

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Простнева
Ольга

Владимировна

Директор
Департамента 

3253801,44 квартира 127,2 Россия не имеет не имеет

земельный
участок

504,0 Россия 

земельный
участок

851,0 Россия 

квартира 59,6 Россия

несовершенноле
тний сын

не имеет не имеет квартира 127,2 Россия не имеет

земельный
участок

504,0 Россия 

Южакова
Татьяна

Васильевна

заместитель
директора

Департамента 

3782159,05 квартира 112,3 Россия не имеет легковой
автомобиль
Тойота Rav4



несовершенноле
тний сын

не имеет не имеет квартира 112,3 Россия не имеет

Черепанов
Сергей

Владимирович

заместитель
начальника

отдела
государственных

программ и
оценки

эффективности
деятельности

государственных
и

муниципальных
органов власти

управления
мониторинга и

экспертизы

3023851,00 квартира 80,7 Россия квартира 97,0 Россия легковой
автомобиль

Ниссан
Primera

квартира 62,5 Россия 

гараж 18,4 Россия 

земельный
участок под

гаражом

18,8 Россия 

Вайсбек
Евгений

Николаевич

начальник
отдела

экономики
отраслей

материального
производства
управления

прогнозирования
и анализа

1852347,64 не имеет квартира 58,7 Россия легковой
автомобиль
Киа Sportageквартира 52,5 Россия 

супруга 629162,92 ½ квартиры 58,7 Россия не имеет легковой
автомобиль
Тойота Rav4

несовершенноле
тняя дочь

не имеет не имеет квартира 58,7 Россия не имеет

Гультяев
Александр

заведующий
сектором

организационног

901724,78 ½ квартиры 87,3 Россия земельный
участок

1200,0 Россия легковой
автомобиль



Владимирович о,
документационн
ого обеспечения
и юридической

работы

Мазда 6

земельный
участок

732,0 Россия 

супруга 1299489,86 земельный
участок

1200,0 Россия не имеет не имеет

земельный
участок

732,0 Россия 

½ квартиры 87,3 Россия 

несовершенноле
тний сын

не имеет не имеет земельный
участок

1200,0 Россия не имеет

земельный
участок

732,0 Россия 

½ квартиры 87,3 Россия 

Ахунова Марина
Викторовна

заведующий
сектором
оценки

эффективности
деятельности

государственных
и

муниципальных
органов власти

отдела
государственных

программ и
оценки

2610919,49
(в том числе от

отчуждения
имущества
1280000,00)

квартира 63,4 Россия машиноместо
в подземном

паркинге

13,3 Россия легковой
автомобиль
Мицубиси

Colt 1,3



эффективности
деятельности

государственных
и

муниципальных
органов власти

управления
мониторинга и

экспертизы 

несовершенноле
тняя дочь

не имеет не имеет квартира 63,4 Россия не имеет

квартира 41,9 Россия 

машиноместо
в подземном

паркинге

13,3 Россия 

Аксельрова
Ирина

Фёдоровна

заведующий
сектором по
содействию

развитию
конкуренции
управления

мониторинга и
экспертизы

1116789,62 ¼ квартиры 62,2 Россия квартира 57,4 Россия не имеет

квартира 82,1 Россия 

супруг 2656213,11 ¼ квартиры 62,2 Россия квартира 57,4 Россия легковой
автомобиль
Хундай i30

земельный
участок

1615,0 Россия квартира 82,1 Россия легковой
автомобиль
Лэнд Ровер
Freelander 2

гараж 21,3 Россия легковой
автомобиль



БМВ xDrive

несовершенноле
тний сын

не имеет ¼ квартиры 62,2 Россия квартира 57,4 Россия не имеет

квартира 82,1 Россия 

Бондарь Михаил
Николаевич

начальник
управления

прогнозирования
и анализа

3054792,39 квартира 65,0 Россия не имеет легковой
автомобиль

Субару
Импреза

Вяткин Сергей
Александрович

начальник
отдела

экспертизы
инвестиционных

проектов и
развития ГЧП
управления

мониторинга и
экспертизы

1468367,31 не имеет квартира 44,5 Россия легковой
автомобиль

Киа JD
(CEED) 

супруга 483716,81 1/3 квартиры 81,9 Россия квартира 44,5 Россия 

несовершенноле
тний сын

не имеет не имеет квартира 44,5 Россия не имеет

несовершенноле
тняя дочь

не имеет не имеет квартира 44,5 Россия не имеет

Парёха Анна
Борисовна

начальник
отдела

государственных
программ и

оценки
эффективности
деятельности

государственных
и

муниципальных

278366,83 не имеет квартира 66,2 Россия не имеет

земельный
участок

608,0 Россия 



органов власти
управления

мониторинга и
экспертизы

супруг 859322,5 земельный
участок

608,0 Россия квартира 33,2 Россия легковой
автомобиль
Мицубиси

Outlander 2.4

квартира 66,2 Россия легковой
автомобиль
Киа Sorento

XM

легковой
автомобиль

Мазда 3

несовершенноле
тняя дочь

не имеет не имеет квартира 66,2 Россия не имеет

земельный
участок

608,0 Россия 

несовершенноле
тний сын

не имеет не имеет квартира 66,2 Россия не имеет

земельный
участок

608,0 Россия 

Веселин Роман
Андреевич

начальник
управления

мониторинга и
экспертизы

2299246,86 1/3 квартиры 64,4 Россия не имеет легковой
автомобиль

Опель J
Astra

супруга 633041,57 1/3 квартиры 64,4 Россия не имеет не имеет

квартира 37,9 Россия 



несовершенноле
тняя дочь

не имеет 1/3 квартиры 64,4 Россия не имеет не имеет

несовершенноле
тняя дочь

не имеет не имеет квартира 64,4 Россия не имеет



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих (лиц, замещающих 
государственные должности) и членов их семей Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (орган государственной 

власти Тюменской области) за 2017 год 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

государственного 
гражданского 

служащего (лица, 
замещающего 

государственную 
должность) 

Должность/для 
членов семьи - 

степень родства 

Общая сумма 
дохода за 2017 

год* 

(в рублях) 

* отдельной 
строкой 

выделяется 
доход от 

отчуждения 
имущества 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности 
(вид и марка) 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гилёв Михаил 
Сергеевич 

Директор 
Департамента 

23 578 523,81 (в 
т.ч. от 

отчуждения 
имущества на 
20 341 058,04) 

Земельный 
участок 1000,0 Россия Квартира 257,0 Россия 

Легковой 
автомобиль 

TOYOTA Land 
Cruiser 200 

   
Земельный 

участок 395,0 Россия     

   Жилой дом 243,6 Россия     
   Квартира 40,5 Россия     
   Квартира 83,4 Россия     

 Супруга Не имеет Земельный 
участок 1000,0 Россия Квартира 257,0 Россия не имеет 

   
Земельный 

участок 395,0 Россия     

   Жилой дом 243,6 Россия     
   Квартира 40,5 Россия     



 
Несовершеннолетний 

сын не имеет не имеет   
Земельный 

участок 1000,0 Россия не имеет 

      
Земельный 

участок 395,0 Россия  

      Жилой дом 243,6 Россия  
      Квартира 257,0 Россия  

Майер Алексей 
Викторович 

Заместитель 
директора 

Департамента 
2 470 583,04 Квартира 88,6 Россия Не имеет   

Легковой 
автомобиль  

Volkswagen 
Tiguan  

   

Общее имущество 
в 

многоквартирном 
доме 

(доля в праве 
898/132049) 

4752,0 Россия     

 Супруга 1 465,98 квартира 88,6 Россия Не имеет   не имеет 

   

Общее имущество 
в 

многоквартирном 
доме 

(доля в праве 
898/132049) 

4752,0 Россия     

Галимов  
Артур Камильевич  1 483 071,24 квартира 64,3 Россия Дачный участок 840,0 Россия 

Легковой 
автомобиль 

Hyundai Matrix 

   ½ квартиры 91,5 Россия Дачный дом 60,0 Россия  
      Баня 20,0 Россия  
      Гараж 24,0 Россия  
      Гараж 24,0 Россия  

      

Земельный 
участок (для 
размещения 

24,0 Россия  



гаражей и 
автостоянок) 

      

Земельный 
участок (для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок) 

24,0 Россия  

 супруга  не имеет   квартира 64,3 Россия не имеет 

      квартира 34,3 Россия  

 
Несовершеннолетний 

сын не имеет не имеет   квартира 64,3 Россия не имеет 

      квартира 91,5 Россия  

 
Несовершеннолетняя 

дочь не имеет не имеет   квартира 64,3 Россия не имеет 

      квартира 91,5 Россия  
Журавлева 
Людмила 

Геннадьевна 

Начальник отдела 
финансирования и 

бухгалтерского учета 
– главный бухгалтер 

1 653 045,09 квартира   30,9 Россия Не имеет   не имеет 

   ¼ квартиры 51,1 Россия     
   квартира   61,1 Россия     

 Супруг 212 575,08 Земельный 
участок 2 9330,0 Россия Не имеет   

Легковой 
автомобиль  

Citroen C4 
Aircross  

   
Земельный 

участок 971,0 Россия     

   Здание  90,0 Россия     
   ¼ квартиры 51,1 Россия     

Шуклина 

Евгения 
Владимировна 

Начальник отдела 
правового 

обеспечения 
1 439 325,12 Не имеет   Квартира     52,0 Россия 

Легковой 
автомобиль 

NISSAN 
X-TRAIL 

 Супруг  54 516,00 Квартира  52,0 Россия Не имеет    



Якуба  
Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела 
строительства 1 369 646,78 

Земельный 
участок под 

многоквартирным 
домом (доля в 
праве 4/1000) 

5044,0 Россия Не имеет   Не имеет 

   

Земельный 
участок для 

строительства 
жилых домов с 

объектами 
соцкультбыта 
(доля в праве 

4/1000) 

604,0 Россия     

   

Земельный 
участок для 

строительства 
жилых домов с 

объектами 
соцкультбыта 

(доля в праве 
4/1000) 

646,0 Россия     

   Квартира 63,5 Россия     

   

Общее имущество 
в 

многоквартирном 
доме (доля в праве 

4/1000) 

6983,1 Россия     

Тарабыкина 
Елена 

Константиновна 

Заместитель 
начальника отдела 

жилищных программ 
1 099 273,43 ½ квартиры 93,3 Россия  Не имеет   

Легковой 
автомобиль  
ОПЕЛЬ Р-J 

Astra 

 Супруг  712 633,53 ½ квартиры 93,3 Россия  Не имеет   

Легковой 
автомобиль 

Хундай 
Солярис 



Галимов Ришат 
Рафаилевич 

Заведующий 
сектором 

информатизации 

1 234 768,44  
(в т.ч. от 

отчуждения 
имущества на 

180 000,00) 

Земельный 
участок  784,0 Россия  Гараж  24,0 Россия 

Легковой 
автомобиль 

ФОРД КУГА 

   Жилой дом 109,6 Россия  

Земельный 
участок (для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок) 

24,0 Россия  

      Земельный 
участок 764,0 Россия  

      Жилой дом 54,7 Россия  

 Супруга  189 711,72 ¼ квартиры 42,5 Россия  Жилой дом 109,6 Россия Не имеет 

      Земельный 
участок  784,0 Россия  

      Земельный 
участок 764,0 Россия  

      Жилой дом 54,7 Россия  

 Несовершеннолетняя 
дочь Не имеет Не имеет   Земельный 

участок  784,0 Россия Не имеет 

      Жилой дом 109,6 Россия  

      Земельный 
участок 764,0 Россия  

      Жилой дом 54,7 Россия  

 Несовершеннолетняя 
дочь Не имеет Не имеет   Земельный 

участок  784,0 Россия Не имеет 

      Жилой дом 109,6 Россия  

      Земельный 
участок 764,0 Россия  



      Жилой дом 54,7 Россия  

 Несовершеннолетний 
сын Не имеет Не имеет   Земельный 

участок  784,0 Россия Не имеет 

      Жилой дом 109,6 Россия  

      Земельный 
участок 764,0 Россия  

      Жилой дом 54,7 Россия  

 Несовершеннолетняя 
дочь Не имеет Не имеет   Земельный 

участок  784,0 Россия Не имеет 

      Жилой дом 109,6 Россия  

      Земельный 
участок 764,0 Россия  

      Жилой дом 54,7 Россия  

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей государственных  учреждений Тюменской области за 2017 год 

 
 

Ф.И.О. 
 
 
 
 

 
Должность 

Степень родства 
 
 

Общая 
сумма 

дохода за 
2017 г. (в 
рублях) 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) Вид объекта  
недвижимости 
 
 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Вид объекта 
недвижимост
и 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож
ения 

 
Пирожков О.Ю. 
 
 

 
 

 

Директор ГАУ ТО 
«Бердюжский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

   686 027,05 
 
 
 

не имеет 
 

 
 
 

 
 
 

Жилой дом 
 

приусадебны
й  участок 

 
 

72,6 
 

1000 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

не имеет 
 
 
 

супруга    253 097,40 приусадебный 
участок 

жилой дом 
 

квартира 
 
 

1000 
 

72,6 
 

34,7 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

не имеет 
 

 
 

 
 

 
не имеет 

Сафонов А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Директор ГАУ ТО 
«Викуловский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

 

800 670,31 
 
 
 
 

не имеет 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

 
 
 
 

46,2 
 

1280 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

автомобиль  
Тойота HIACE 
 
 
 
 

 
супруга 

 
 
 
 

 
372 765,16 

 
 
 

земельный 
участок 

жилой дом 
 

1280 
 

46,2 

Россия 
 

Россия 

не имеет 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

не имеет 
 
 



несовершеннолетни
й сын 

 

 
не имеет 

 
не имеет 

  жилой дом 
земельный 

участок 

46,2 
 

1280 

Россия 
 
 

не имеет 
 

несовершеннолетня
я дочь 

 
 

не имеет не имеет   жилой дом 
земельный 

участок 
 

46,2 
 

1280 

Россия 
 

Россия 

не имеет 

Коноводов 
С.С. 

Директор ГАУ ТО 
«Голышма- 

новский 
межрайонный центр 

ветеринарии» 
 

758 810,30 земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 
 

квартира ½  

1222 
 
 

1020 
137,3 

 
36,6 

Россия 
 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

Не имеет   ВАЗ Лада 
Гранта 

Супруга 
 
 

454 544,09 Нежилое 
помещение 
квартира ½ 

доли 
 

 
75,8 

 
36,6 

   

 
Россия 

 
Россия 

 

жилой дом 
земельный 

участок 
 
 

137,3 
 

1222 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

не имеет 

несовершеннолетни
й сын 

 
 

29 716,85 не имеет   жилой дом 
земельный 

участок 
 
 

137,3 
 

1222 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

не имеет 

несовершеннолетня
я дочь 

 
 

не имеет не имеет   жилой дом 
земельный 

участок 
 

137,3 
 

1222 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

не имеет 

Ермолин С.И. Директор ГАУ ТО 
«Заводоуковский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

 

1 575 766,58 квартира 
 

земельный 
участок 21/100 

65,0 
 
 

490,0 

Россия 
 
 

Россия 

Не имеет   не имеет 
 
 
 



супруга 
 

 

248 772,06 квартира 47,5 Россия Квартира 
 

Земельный 
участок 

65,0 
 

490,0 

Россия 
 

Россия 
 

 
автомобиль  
Пежо 207 

Черепов А.А. 
 
 
 

Директор ГАУ ТО 
«Исетский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

 

978 809,05 
 
 
 

квартира 
 

квартира 

54 
 

42 
 

Россия 
 

Россия 

жилой дом 
земельный 

участок 
 

78,00 
 

1474,2 
 

Россия 
 

Россия 
 

Хундай Grand 
starex 
 

супруга 107 570,67 жилой дом 
земельный 

участок 
 

78,0 
 

1474,2 
 

Россия 
 

Россия 
 

Не имеет   не имеет  
 
 

Астанин М.П. 
 
 

Директор ГАУ ТО 
«Ишимский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

 

1 223 181,10 
 
 

земельный 
участок ЛПХ 

 
земельный 

участок общая 
долевая 1/241 

 
жилой дом 

 
 

 
3 400,0  

 
 

10 000 000,0 
 
 

105,9 
 
 
 
 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
 

Земельный 
участок 
73/1000 

земельный 
участок под 

гараж 
гараж 

земельный 
участок 
жилое 

помещение 
квартира 
квартира 

гараж 

 
 

466 
 
 

21 
19,7 

 
 1 800  

 
113,1 
34,9 
57,3 
21 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

автомобили  
Лада Калина 
219470, 
Шевроле Нива 
212300-55 
автоприцеп к 
автомобилю 
КМ-38284 
 



 
супруга 

 
 

260 660,05  земельный уч-к 
½ 
 

квартира 
 

квартира ⅓ 
 

земельный 
участок под 

гараж  
 

гараж 
гараж 

земельный 
участок 73/1000 

 
жилое 

помещение  

1 800,0 
 
 

34,9 
 

57,3 
 
 

21 
 
 

21 
19,7 

 
466 

 
 

113,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

 Россия 
   
  Россия 
  Россия 
    
 Россия 
 
  
 Россия 

земельный 
участок ЛПХ 

 
жилой дом 

 
 

 
3400 

 
105,9 

 
 

 
Россия 

 
Россия 

 
 

 
не имеет 

несовершеннолетня
я дочь 

 
 

не имеет не имеет   земельный 
участок 

жилой дом 
 

3400 
 

105,9 
 

Россия 
 

Россия 

не имеет 

Ярков Е.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ГАУ ТО 
«Казанский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

 

896 460,06 
 
 
 

земельный 
участок 

1100 
 
 
 

Россия 
 

жилой дом 
земельный 

участок 
земельный 

участок  
жилой дом 

 

40,4 
 

1400 
 

1297,4 
56,8 

Россия 
 

Россия 
 

  Россия 
  Россия 

автомобили  
Мазда 3 
УАЗ 3962-015 
снегоход 
Буран АЕ 
 
 

супруга 
 
 
 

560 865,82 не имеет  
 

 
 

жилой дом 
земельный 

участок 
земельный 

участок 
жилой дом 
земельный 

участок 

56,8 
 

1297,4 
 

1100 
40,4 

 
1400 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
   Россия 
 
  Рооссия 

не имеет 



несовершеннолетни
й сын 

 
 
 

не имеет не имеет   жилой дом 
земельный 

участок 
земельный 

участок 
жилой дом 
земельный 

участок 
 

56,8 
 

1297,4 
 

1100 
40,4 

 
1400 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
   Россия 
 
   Россия 

не имеет 

несовершеннолетня
я дочь 

 

не имеет не имеет   жилой дом 
земельный 

участок 
земельный 

участок 
жилой дом 
земельный 

участок 
 

56,8 
 

1297,4 
 

1100 
40,4 

 
1400 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
   Россия 
 
   Россия 

не имеет 

Пермина Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ГАУ ТО 
«Омутинский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

 

2 589 096,56 
в том числе 
от продажи 
имущества/     
1 700 000,00 
 

Не имеет 
 

 
 
 
 

 
 

 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

 

110,5 
 

1406 
 

Россия 
 

Россия 

не имеет 

супруг 
 
 
 

384 675,62 жилой дом 
 

земельный 
участок 

110,5 
 

 
1406 

Россия 
 
 

Россия 

Не имеет 
 
 

 
 

 

 
 

автомобиль 
УАЗ 31512 

несовершеннолетни
й 

 сын 
 
 
 

не имеет не имеет   жилой дом 
 

земельный 
участок 

 

110,5 
 

1406 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

не имеет 



Толкачев Д.А. 
 
 
 
 

 

Директор ГАУ ТО 
«Тюменский 

межрайонный центр 
ветеринарии» 

 

 
1 571 162,90 

 
 
 
 

Квартира ½  
 
 
 

41,4 
 
 

 
 

 

Россия 
 
 

 
 

 

Жилой дом 
 

Земельный 
участок 

156,4 
 
 

592,0 

Россия 
 
 
Россия 

автомобиль  
SSANGYONG 
ACTYONS  
автомобиль 
Toyota 
Funkargo, 
мотолодка 
Прогресс 2М 
 
 
 

супруга 
 
 

1 017 539,37 Жилой дом 
 

Земельный 
участок 

156,4 
 
 

592,0 
 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 

Квартира  
 

41,4 Россия 
 
 

не имеет 
 

 несовершеннолетня
я дочь 

не имеет Не имеет   Жилой дом 
земельный 

участок 
квартира 

156,4 
 

592,0 
41,4 

Россия 
 

Россия 
Россия 

не имеет 

 Несовершеннолетн
ий сын 

не имеет Квартира   ½ 41,4 Россия Жилой дом 
 

Земельный 
участок 

156,4 
 

592,0 

Россия 
 

Россия 

не имеет 

Климова И.С. Директор ГАУ ТО 
«Тобоольский 

межрайонный центр 
ветеринарии»     

880 631,84 квартира 35,3 Россия  
квартира 

 
64 

 
Россия 

Автомобиль 
ДЭУ Матис М 
 
 
 

Рябов А.П. 
 
 
 
 
  
 
 

Начальник ГАУ ТО 
«Областной 

противоэпизоотичес
кий отряд» 

 

1 043 180,39 
в том числе 
от продажи  
имущества  
200 000,00 

 
 
 
 

Квартира ⅓ 
доли 

земельный 
участок ⅓ 

79 
 

 
9834,0 

Россия 
 

 
Россия 

Жилой дом 
земельный 

участок 
 

 

57,3 
 

1574,0 

Россия 
 
   Россия 

 

 автомобили 
 
ИЖ Москвич, 
МАЗ 5440, 
МАЗ 54323, 
автоприцеп 
МАЗ 3975830-
3021 



 Супруга 
 

 

92 577,92 
 

Квартира ⅓ 
доли 

земельный 
участок ⅓ 

79 
 

9834,0 

Россия 
 

Россия 

не имеет   не имеет 
 

несовершеннолетни
й сын 

 
 

не имеет не имеет   Квартира 
земельный 

участок  

79 
9834,0 

Россия 
Россия 

не имеет 

несовершеннолетни
й сын 

 

не имеет Квартира 1/3 
доли 

земельный 
участок 1/3 

79 
 

9834,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

   не имеет 

Качанов В.А. Директор ГАУ ТО 
«Тюменская 
областная 

ветеринарная 
лаборатория» 

1 655 191,73 
в том числе 
от продажи 
имущества 
100 000,00 

 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 6/12 

жилой дом 6/12 
квартира 1/3 
жилой дом 

 
500,00  

 
2 000,00 

 
1 000,00 

52,9 
60,6 

153,1 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Не имеет   автомобили 
Ниссан 

Альмера 
Classic, 

 
Автоприцеп 
КМЗ 8284 

супруга 143 603,12 не имеет   земельный 
участок 

 
квартира  

 
 

 
500,0 

 
60,6 

 
 

 
Россия 

 
Россия 

 
 

не имеет 

Хрулин Ю.А. 
 
 
 
 
 
 

Начальник ГАУ ТО 
«Городская станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 
г.Тюмень 

3  469 
852,95 

квартира ½  51,8 Россия не имеет   не имеет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих (лиц, замещающих государственные должности) и членов их семей

Департамента недропользования и экологии Тюменской области за 2017 год

Фамилия, имя, 
отчество 
государственног
о гражданского 
служащего 
(лица, 
замещающего 
государственну
ю должность)

Должность / для членов
семьи - степень родства

Общая 
сумма 
дохода за 
2017 год (в 
рублях)
*отдельной 
строкой 
выделяется 
доход от 
отчуждения
имущества

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, находящихся
в пользовании

Транспортные 
средства, 
принадлежащие на 
праве 
собственности (вид 
и марка)

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Злобина 
Жанна 
Сергеевна

Директор 3 248 586,62
(в том 
числе от 
отчуждения
имущества
441 500,00)

земельный 
участок для 
размещения домов
многоэтажной 
жилой застройки 
(доля в праве 
703/167677)

9709 Россия квартира 37 Россия легковой 
автомобиль
НИССАН Х-TRAIL

квартира 45,4 Россия

квартира 70,3 Россия

общее имущество 
в 
многоквартирном 
доме (доля в праве
703/167677)

2569,3 Россия

супруг 464 941,29 квартира 37 Россия квартира 70,3 Россия не имеет
земельный 
участок под 
многоквартирн
ым домом 
(доля в праве 
703/167677)

9709 Россия

земельный 
участок

1500 Россия



общее 
имущество в 
многоквартирн
ом  доме (доля 
в праве
703/167677

2569,3 Россия

несовершеннолетний 
сын 

не имеет не имеет квартира 70,3 Россия не имеет
земельный 
участок под 
многоквартирн
ым домом 
(доля в праве 
703/167677)

9709 Россия

общее 
имущество в 
многоквартирн
ом доме (доля 
в праве
703/167677)

2569,3 Россия

Страшкова
Наталья
Викторовна

Заместитель 
директора

3 246 914,65 квартира 118 Россия не имеет автомобиль 
легковой 
Мицубиси Паджероквартира 32,4 Россия

Рейн
Александр 
Викторович

Начальник 
управления водных 
ресурсов и 
мониторинга

2 993 465,34
(в том 
числе от 
отчуждения
имущества
930 000,00)

земельный 
участок под 
строительство 
зданий (строений),
сооружений 
(общая долевая 
29020/215220)

4261,0 Россия не имеет автомобиль 
легковой 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
ГЛК 220

многоквартирный
жилой дом (общая
долевая 
29020/215220

0 Россия

квартира 305,4 Россия

супруга 906 186,78 не имеет земельный 
участок под 
строительство 
зданий 
(строений), 
сооружений 
(общая долевая
29020/215220)

4261,0 Россия автомобиль 
легковой 
ОПЕЛЬ Корса



Многоквартир
ный жилой дом
(общая долевая
29020/215220

0 Россия

квартира 305,4 Россия

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет земельный 
участок под 
строительство 
зданий 
(строений), 
сооружений 
(общая долевая
29020/215220)

4261,0 Россия не имеет

Многоквартир
ный жилой дом
(общая долевая
29020/215220

0 Россия

квартира 305,4 Россия

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет земельный 
участок под 
строительство 
зданий 
(строений), 
сооружений 
(общая долевая
29020/215220)

4261,0 Россия не имеет

Многоквартир
ный жилой дом
(общая долевая
29020/215220

0 Россия

квартира 305,4 Россия

Архипова
Наталья
Вячеславовна

Начальник отдела 
финансовой и 
договорной работы-
главный бухгалтер

1 601 615,53 квартира 45,9 Россия квартира 82 Россия легковой
автомобиль:
ШЕВРОЛЕ
Aveoквартира 49,7 Россия

Митева
Ирина
Валерьевна 

Начальник 
управления 
государственного 
надзора

1 948 066,79 земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1499 Россия не имеет не имеет



земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1250 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 
(общая долевая 
1/22)

528,0 Россия

земельный 
участок под 
многоквартирным 
жилым домом 
(общая долевая 
787/50023)

3243,0 Россия

общее имущество 
в 
многоквартирном 
доме (общая 
долевая 
787/50023)

1918,5 Россия

жилой дом 57,0 Россия

квартира 78,7 Россия

гараж 22,7 Россия

Петрова 
Ольга 
Александровна

Начальник 
управления экологии

1 998 949,11 квартира 50,0 Россия квартира 31,9 Россия легковой
автомобиль:
Ford Focus

земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

1500 Россия
жилой дом 
(неоконченное 
строительство)

202,0 Россия

Климович
Антон
Геннадьевич

Начальник 
управления 
недропользования

1 664 241,18 квартира 85,9 Россия автомобиль 
легковой:
Шевроле Эпика

квартира (общая 
долевая 1/4)

105,4 Россия

супруга 115 000,00 не имеет квартира 47,7 Россия не имеет

квартира 85,9 Россия 



несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет квартира 85,8 Россия не имеет

несовершеннолетняя 
дочь

Не имеет Не имеет квартира 85,9 Россия не имеет

Минина
Маргарита 
Анатольевна

Заместитель 
начальника 
отдела финансовой и 
договорной работы-
заместитель главного 
бухгалтера

1 201 881,13 квартира 36,7 Россия жилой дом 110,6 Россия легковой
автомобиль:
Chevrolet Lacetti

легковой
автомобиль:
Vokwagen Colf Plus

земельный 
участок

1316,0 Россия

супруг 278 271,10 земельный 
участок

1316,0 Россия квартира 36,7 Россия не имеет 

жилой дом 110,6 Россия

Бураков 
Виталий 
Витальевич

Начальник отдела 
обращения с 
отходами, 
нормирования и 
государственной 
экологической 
экспертизы

1 182 535,14 квартира (общая 
долевая 1/3)

62,3 Россия не имеет легковой
автомобиль:
Мицубиси
Outlender XLквартира 89,2 Россия

супруга 140 587,73 не имеет квартира 44,8 Россия не имеет

квартира 89,2 Россия

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет квартира 105,3 Россия не имеет

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет квартира 89,2 Россия не имеет

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет квартира 89,2 Россия не имеет

Кутеева
Наталья 
Петровна

Начальник отдела 
регулирования 
использования 
подземных вод и 
реализации 
переданных 
полномочий 
управления 
недропользования

1 431 976,30 Земельный 
участок под 
размещение 
жилого дома и 
приусадебный 
участок

511,0 Россия не имеет



жилой дом 70,4 Россия

квартира 47,9 Россия

несовершеннолетний 
сын

не имеет не имеет жилой дом 70,4 Россия не имеет

земельный 
участок под 
размещение 
жилого дома и 
приусадебный 
участок

511,0 Россия

супруг 487 423,42 не имеет жилой дом 70,4 Россия Шкода октавиа,
ВАЗ 212140
Автоприцеп к 
легковым 
транспортным 
средствам 821303 
821303

земельный 
участок под 
размещение 
жилого дома и 
приусадебный 
участок

511,0 Россия

Шабалкова
Юлия
Сергеевна

Начальник отдела 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
управления экологии

5 155 231,01
(в том 
числе от 
отчуждения
имущества
4 020 000,00

земельный 
участок 

759,0 Россия автомобиль 
легковой:
Toyota Corolla

жилой дом 229,9 Россия



супруг 5 437 178,53
(в том 
числе от 
отчуждения
имущества
4 700 000,00

не имеет жилой дом 229,9 Россия автомобиль 
легковой:
Lada Vesta

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет жилой дом 229,9 Россия не имеет

Жушман
Денис 
Александрович

Начальник отдела 
мониторинга 
окружающей среды 
управления водных 
ресурсов и 
мониторинга

1 021 209,59 квартира (общая 
долевая 1/2)

52,1 Россия

супруга 745 139,91 квартира (общая 
долевая 1/2)

52,1 Россия не имеет

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет квартира (общая 
долевая 1/4)

123,4 Россия квартира 52,1 Россия не имеет

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет квартира 52,1 Россия не имеет

Сединкина
Татьяна 
Робертовна

Начальник отдела 
водных ресурсов 
управления водных 
ресурсов и 
мониторинга

1 393 731,78
(в том 
числе от 
отчуждения
имущества
50 000,00)

квартира 56,4 Россия не имеет автомобиль 
легковой:
Nissan Tiida,земельный 

участок  (садовый)
396 Россия

Шаламов 
Антон 
Валерьевич

Начальник отдела 
обеспечения 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений 
управления водных 
ресурсов и 
мониторинга 

1 153 594,05 квартира (общая 
долевая 1/3)

49,9 Россия гараж 16,9 Россия автомобиль 
легковой:
КИА Rio

квартира 31,9 Россия

несовершеннолетний 
сын

не имеет квартира (общая 
долевая 1/3)

49,9 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
сын

не имеет квартира (общая 
долевая 1/3)

49,9 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет квартира 49,9 Россия не имеет 



Бузолин
Павел
Анатольевич

Начальник 
административного 
отдела

936 025,12 земельный 
участок (садовый)

850 Россия не имеет автомобиль 
легковой:
Хундай Solaris

квартира (общая 
долевая 1/3)

50,7 Россия

квартира 35,2 Россия

кладовая 2,1 Россия

супруга 510 986,46 квартира (общая 
долевая 1/3)

79,7 Россия квартира 35,2 Россия
земельный 
участок

850,0 Россия

кладовая 2,1 Россия
Овчинникова
Лада
Георгиевна

Начальник  отдела 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых и 
ведения фонда 
геологической 
информации 
управления 
недропользования

836 632,20 квартира (общая 
долевая 1/2)

108,3 Россия не имеет не имеет

супруг 586 398,04 квартира 40,4 Россия квартира 108,3 Россия автомобиль 
легковой:
Audi A4

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет квартира 108,3 Россия не имеет

Клованич 
Наталья 
Сергеевна

Начальник отдела 
геологического и 
водного надзора 
управления 
государственного 
надзора 

303 935,47 квартира (общая 
долевая 1/3)

69,4 Россия не имеет автомобиль 
легковой:
Volkswagen Polo
Ауди А3

супруг 617 265,59 квартира (общая 
долевая 1/2)

52,6 Россия квартира 69,4 Россия автомобиль 
легковой:
Volkswagen Polo

несовершеннолетний 
сын

не имеет не имеет квартира 69,4 Россия не имеет

Скуратович 
Людмила 
Владимировна

Начальник отдела 
программ в сфере 
природопользования 
управления экологии

3 127 495,00
(в том 
числе от 
отчуждения
имущества
1 850 000,00

квартира 58,2 Россия не имеет не имеет



Захаров
Сергей 
Германович

Начальник отдела 
проектной и 
технической 
документации и 
развития ТЭК 
управления 
недропользования

1 148 757,64 квартира 86,8 Россия гараж 21,0 Россия легковой
автомобиль: 
ВАЗ 2106 земельный 

участок (садовый)
886,0 Россия

гараж 20,5 Россия

гараж 20,5 Россия

супруга 208 846,61 гараж 18,9 Россия квартира 86,8 Россия не имеет

земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 
(общая долевая 
1/40)

756,0 Россия земельный 
участок( садов
ый)

886,0 Россия

Низамов 
Ришат
Марсович

Начальник отдела 
юридической и 
кадровой работы

1 174 268,07 квартира 95,2 Россия земельный 
участок

600,0 Россия автомобиль 
легковой:
Фольксваген Passat

Земельный 
участок под 
многоквартирным 
жилым домом 
(общая долевая 
10/1000)

2228,0 Россия

Общее имущество 
в 
многоквартирном 
доме (общая 
долевая 10/1000)

3251,9 Россия

супруга 1 481 355,18 земельный 
участок

600,0 Россия квартира 95,2 Россия не имеет

Земельный 
участок под 
многоквартирн
ым жилым 
домом (общая 
долевая 
10/1000)

2228,0 Россия

Общее 
имущество в 
многоквартирн
ом доме(общая
долевая 
10/1000)

3251,9 Россия

несовершеннолетний 
сын

не имеет не имеет земельный 
участок

600 Россия не имеет



квартира 95,2 Россия

Земельный 
участок под 
многоквартирн
ым жилым 
домом (общая 
долевая 
10/1000)

2228,0 Россия

Общее 
имущество в 
многоквартирн
ом доме(общая
долевая 
10/1000)

3251,9 Россия

несовершеннолетняя 
дочь

не имеет не имеет земельный 
участок

600 Россия не имеет

квартира 95,2 Россия

Земельный 
участок под 
многоквартирн
ым жилым 
домом (общая 
долевая 
10/1000)

2228,0 Россия

Общее 
имущество в 
многоквартирн
ом доме(общая
долевая 
10/1000)

3251,9 Россия

Никифорова 
Наталья 
Александровна

Заместитель 
начальника отдела 
экологического 
надзора управления 
государственного 
надзора

807 289,78 квартира 83,4 Россия не имеет легковой 
автомобиль: 
Тойота Rav 4



супруг 964 571,92 квартира
(общая долевая 
1/3)

52,7 Россия квартира 83,4 Россия не имеет

несовершеннолетний 
сын

не имеет квартира
(общая долевая 
1/3)

52,7 Россия квартира 83,4 Россия не имеет

Штефан
Лариса
Михайловна

Заместитель 
начальника отдела 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых и 
ведения фонда 
геологической 
информации 
управления 
недропользования

518 789,66 Квартира (общая 
долевая 1/2)

101,0 Россия земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничеств
а

595,0 Россия автомобиль 
легковой:
Мерседес Бенц 
A180

жилой дом 127,5 Россия

супруг 4 643 780,86 квартира, 1/2 доля 
в праве

101 Россия квартира 53,1 Россия легковой 
автомобиль:
Mercedes-Benz GLС
250 4,
Opel corsa

земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества

595,0 Россия

гараж 18,0 Россия

нежилое 
помещение

103 Россия

жилой дом 127,5 Россия

Плесовских
Дмитрий
Анатольевич

Заместитель 
начальника отдела 
геологического и 
водного надзора 
управления 
государственного 
надзора

1 290 886,73 квартира 67,1 Россия квартира 91,3 Россия автомобиль 
легковой:
Hyudai Santa Fe

квартира 83,4 Россия



супруга 770 981,40 не имеет квартира 91,3 Россия не имеет

квартира 67,1 Россия



Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если

сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего Тюменской области (лица, замещающего
государственную должность Тюменской области) и его супруги (супруга), за три последних года, предшествующих совершению сделки

Департамент недропользования и экологии Тюменской области 

Фамилия, имя,
отчество

государственног
о гражданского

служащего
(лица,

замещающего
государственну
ю должность)

Должность /
для членов семьи - степень родства

Имущество, приобретенное по
сделке, сумма которой

превышает общий доход
государственного гражданского
служащего (лица, замещающего
государственную должность) и

его супруги (супруга), за три
последних года,

предшествующих совершению
сделки

Источник получения средств, за счет
которых приобретено имущество

1 2 3 4
Шабалкова 
Юлия 
Сергеевна

Начальник отдела особо охраняемых 
природных территорий управления 
экологии

Жилой дом 1)доход полученный от продажи 
имущества
2)ипотечный кредит

Скуратович
Людмила 
Владимировна

Начальник отдела программ в сфере 
природопользования управления 
экологии

квартира 1) доход полученный от продажи 
имущества
2) кредитные средства

Остякова 
Екатерина 
Федоровна

Главный специалист отдела особо 
охраняемых природных территорий 
управления экологии

квартира 1) денежные средства полученные в 
порядке дарение
2) накопления за предыдущие годы

Тремзина
Дарья
Сергеевна

Главный специалист отдела 
мониторинга окружающей среды 
управления водных ресурсов и 
мониторинга

квартира 1) доход полученный от продажи 
имущества
2) накопления за предыдущие годы

Терлеева
Полина 
Сергеевна

Главный специалист отдела 
обращения с отходами, нормирования 
и государственной экологической 
экспертизы

квартира 1) ипотечный кредит



Котова
Юлия
Сергеевна

Ведущий специалист отдела водных 
ресурсов управления водных ресурсов 
и мониторинга

квартира 1) кредитные средства
2) накопления за предыдущие годы



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» за 2017 год 

   

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность/ 
степень родства 

Общая сумма 
дохода за 

      2017     год* 
(в рублях) 

* отдельной 
строкой 
выделяется 
доход от 
отчуждения 
имущества 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании Транспортные 

средства, 
принадлежащие 

на праве 
собственности 
(вид и марка) 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недви-

жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Белоусов 
Владимир 

Викторович 
Директор 

4 295 662,14 (в 
т.ч. от 

отчуждения 
имущества на 

сумму 
1 420 000,0) 

земельный 
участок 1000 Россия не имеет   

Легковой 
автомобиль 

ТОYОТА 
LAND 

CRUISER 

   жилой дом 183,2 Россия     

   квартира 64,0 Россия     

 Супруга 

1 290 000,0  
(в т.ч. от 

отчуждения 
имущества на 
сумму 1 290 

000,0) 

Земельный 
участок 1000,0 Россия жилой дом 183,2 Россия не имеет 

   Жилой дом 362,2 Россия     



   нежилое 
помещение 64,5 Россия     

   

 общее 
имущество в 

многоквартирном 
доме 

(доля в праве 
646/77200) 

 1662,5 Россия   земельный 
участок 1000,0 Россия  

 
Несовершеннолетний 

сын не имеет не имеет   жилой дом 183,2 Россия не имеет 

      
земельный 

участок 1000,0 Россия  

 
Несовершеннолетняя 

дочь не имеет не имеет   жилой дом 183,2 Россия не имеет 

      
земельный 

участок 1000,0 Россия  

 
Несовершеннолетняя 

дочь не имеет не имеет   жилой дом 183,2 Россия не имеет 

      
земельный 

участок 1000,0 Россия  

  

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного казенного 
учреждения Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного реагирования» за 2017 год 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность/ 
степень родства 

Общая сумма 
дохода за 

      2017     год* 
(в рублях) 

* отдельной 
строкой 

выделяется 
доход от 

отчуждения 
имущества 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании Транспортные 

средства, 
принадлежащи

е на праве 
собственности 
(вид и марка) 

Вид объекта 
недви-жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недви-

жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Бадина 
Алла 

Анатольевна 
Начальник  

8 645 885,45 (в 
т.ч. от 

отчуждения 
имущества на 
сумму 5 500 

000,0) 

Земельный 
участок 4300,0 Россия Гараж  23,4 Россия  не имеет 

   Жилой дом 281,5 Россия  

Земельный 
участок (для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок) 

23,4 Россия   

   Квартира  50,5 Россия Гараж  36,0 Россия   

   ½ квартиры 86,3  Россия  

Земельный 
участок(для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок) 

36,0 Россия   

   Квартира  114,0 Россия     

   Имущество в 
многоквартирном 3564,2 Россия      



доме (432/185882 
доли) 

 Супруг  

1 654 044,47 (в 
т.ч. от 

отчуждения 
имущества на 

сумму1 285 000,
0) 

½ квартиры 86,3  Россия  

Земельный 
участок(для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок) 

23,4 Россия  

Легковой 
автомобиль 

ТОYОТА 
Хайлендер 

   Квартира  114,0 Россия Гараж  36,0 Россия   

   Гараж  23,4 Россия  Земельный 
участок 36,0 Россия   

   

Имущество в 
многоквартирном 
доме (432/185882 

доли) 

3564,2 Россия      
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