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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Западного межрегионального управления  

государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, размещаемые на официальном сайте Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора  

Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 

(г. Калуга) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 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 источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-

ства, источники)1 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Гончаров 

Виктор 

Николаевич 

Начальник террито-

риального отдела 

госавтодорнадзора 

по Калужской обла-

сти 

жилой дом 

квартира 

гараж 

долевая – 3/7 доли 

долевая – ½ доли 

индивидуальная 

30,2 

49,5 

21,0 

Россия 

Россия 

Россия 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

жилой дом 

гараж 

гараж 

600,0 

 

1000,0 

 

66,2 

37,9 

21,4 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобили: 

УАЗ-33031, 

УАЗ-Патриот 

706005,79  

Супруга  гараж 

гараж 

индивидуальная 

индивидуальная 

37,9 

21,4 

Россия 

Россия 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

жилой дом 

жилой дом 

квартира 

квартира 

гараж 

600,0 

 

1000,0 

 

66,2 

30,2 

49,5 

43,2 

21,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 265285,98  

Дочь  земельный участок 

жилой дом 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

долевая – ½ доли 

1000,0 

66,2 

49,5 

Россия 

Россия 

Россия 

земельный  

участок 

жилой дом 

квартира 

гараж 

гараж 

гараж 

600,0 

 

30,2 

43,2 

21,0 

37,9 

21,4 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

   

Вычик 

Александр 

Дмитриевич 

Заместитель началь-

ника территориаль-

ного отдела госавто-

дорнадзора по Ка-

лужской области 

земельный участок 

квартира 

индивидуальная 

долевая – ½ доли 

400,0 

72,7 

Россия 

Россия 

    430013,38  

Супруга  земельный участок 

квартира 

индивидуальная 

долевая – ½ доли 

411,0 

72,7 

Россия 

Россия 

    1912899,82  
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Фамилия, имя, 

отчество 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 источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-

ства, источники)1 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Бычкова  

Людмила 

Ивановна 

Старший государ-

ственный инспектор 

территориального 

отдела госавтодор-

надзора по Калуж-

ской области 

земельный участок 

земельный участок 

индивидуальная 

индивидуальная 

400,0 

516.0 

Россия 

Россия 

квартира 49,4 Россия  533910,00  

Супруг  квартира 

гараж 

долевая – 1/3 доли 

индивидуальная 

49,4 

47,1 

Россия 

Россия 

   Автомобиль: 

ВАЗ-2107 

347011,00  

Папунин 

Валерий 

Германович 

Старший государ-

ственный инспектор 

территориального 

отдела госавтодор-

надзора по Калуж-

ской области 

земельный участок 

земельный участок 

квартира 

гараж 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

50,0 

1000,0 

45,2 

46,2 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

   Автомобиль: 

Шевроле Лачетти 

669225,53  

Супруга  земельный участок 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

1000,0 

47,6 

Россия 

Россия 

    572130,91  

Харитонов 

Евгений 

Васильевич 

Старший государ-

ственный инспектор 

территориального 

отдела госавтодор-

надзора по Калуж-

ской области 

    комната 18,0 Россия Автомобиль: 

УАЗ-469Б, 

Рено Канго 

318207,54  

Артамошина 

Галина 

Ивановна 

Государственный 

инспектор террито-

риального отдела 

госавтодорнадзора 

по Калужской обла-

сти 

квартира долевая – 1/3 доли 45,0 Россия     246573,00  

Супруг  квартира 

квартира 

долевая – 1/3 доли 

индивидуальная 

45,0 

35,0 

Россия 

Россия 

   Автомобиль: 

Чери Тиго 

420000,00  

Кривовичев 

Евгений 

Петрович 

Государственный 

инспектор террито-

риального отдела 

госавтодорнадзора 

по Калужской обла-

сти 

земельный участок индивидуальная 810,0 Россия квартира 42,0 Россия Автомобиль: 

Тойота Авенсис 

3337370,55  

Дочь      квартира 42,0 Россия    
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Фамилия, имя, 

отчество 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 источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-

ства, источники)1 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Мартынова 

Татьяна 

Николаевна 

Государственный 

инспектор террито-

риального отдела 

госавтодорнадзора 

по Калужской обла-

сти 

квартира долевая – 2/3 доли 43,9 Россия     294710,62  

Супруг  гараж 

гараж 

индивидуальная 

индивидуальная 

23,1 

21,4 

Россия 

Россия 

квартира 43,9 Россия Автомобиль: 

ГАЗ-2752 

120000,00  

Степкина 

Лидия  

Васильевна 

Государственный 

инспектор террито-

риального отдела 

госавтодорнадзора 

по Калужской обла-

сти 

земельный участок 

квартира 

индивидуальная 

долевая – ½ доли 

400,0 

51,0 

Россия 

Россия 

    495056,63  

Супруг  земельный участок 

квартира 

Индивидуальная 

долевая – ½ доли 

600,0 

51,0 

Россия 

Россия 

    750567,77  

Шевченко 

Юлия 

Олеговна 

Государственный 

инспектор террито-

риального отдела 

госавтодорнадзора 

по Калужской обла-

сти 

квартира долевая – ½ доли 54,1 Россия квартира 22,3 Россия  309928,04  

Супруг  земельный участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

1000,0 

70,7 

Россия 

Россия 

   Автомобиль: 

Хендай Солярис 

837086,00  

Воркунова 

Ирина 

Александровна 

Специалист 1 разря-

да территориального 

отдела госавтодор-

надзора по Калуж-

ской области 

жилой дом индивидуальная 44,6 Россия     142734,52  

Каптурович 

Лариса 

Ивановна 

Специалист 1 разря-

да территориального 

отдела госавтодор-

надзора по Калуж-

ской области 

земельный участок 

квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

долевая-31/50 доли 

533,0 

59,3 

60,6 

Россия 

Россия 

Россия 

    817829,40  

 

1 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


