
 

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

государственных гражданских служащих Управления Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю по Центральному федеральному округу, а также их супругов,  

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 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Декла-

риро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества,  

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Райков О.В. руководитель 

Управления 
квартира общая  

долевая 1/4 

61,4 Россия    автомобиль 

Митсубиши 

Паджеро 

1 192 000  

квартира общая  

долевая  1/4 

38,2 Россия       

квартира общая  

долевая  1/2 

60,5 Россия       

земельный 

участок 
индивидуальная 1 650,0 Россия       

дачный 

дом 
индивидуальная 245,1 Россия       

Супруга  квартира общая  

долевая 1/4 

61,4 Россия    автомобиль 

Митсубиши 

Аутлендер 

2 196 000  

квартира общая 

долевая 1/4 

38,2 Россия       

земельный 

участок 
индивидуальная 126,0 Россия       

земельный 

участок 
индивидуальная 500,0 Россия       

хозблок индивидуальная 46,7 Россия       

2. Литвиненко В.А. заместитель 

руководителя 

Управления 

квартира общая  

долевая 1/2 

79,2 Россия    автомобиль 

КИА Соренто 
1 226 236  

Супруга 

 

 квартира общая  

долевая 1/2 

79,2 Россия     65 600  
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3. Сульдин В.М. заместитель 

руководителя 

Управления 

квартира общая  

долевая 1/4 

61,1 Россия    автомобиль 

Ссанг Йонг 

Карон 

1 439 261  

квартира общая  

долевая 1/4 

40,1 Россия       

земельный 

участок 
индивидуальная 1 500,0 Россия       

Супруга  квартира общая  

долевая 1/4 

61,1 Россия     1 384 870  

квартира общая  

долевая 1/4 

40,1 Россия       

4. Кандалов В.П. заместитель 

руководителя 

Управления 

квартира общая  

долевая 1/3 

75,1 Россия    автомобиль 

Ауди Q5 
2 997 498  

Супруга  квартира общая  

долевая 1/3 

75,1 Россия     638 455  

 

 


