
Вид объектов недвижимости Площадь (кв. м) Страна 
расположения

земельный участок
(собственность) 1500,00 РФ

земельный участок
(собственность)

1510,00 РФ

земельный участок
(собственность) 1500,00 РФ

земельный участок
(собственность) 527,00 РФ

квартира
(собственность) 1/2 доли 26,00 РФ

жилой дом
(собственность) 153,70 РФ

земельный участок
(пользование) 2145,00 РФ

жилой дом
(пользование) 202,30 РФ

жилой дом
(пользование) 202,30 РФ

земельный участок
(пользование) 2145,00 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) руководителя администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области,  а также его и и несовершеннолетнего сына за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка)

Чехов
Виталий

Викторович

Руководитель 
администрации 
Воскресенского 
муниципального 

района

1 902 851,96           не имеет

сын дохода не имел не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок 

(пользование) 1200 РФ

жилой дом 
(собственность) 134,3 РФ

жилой дом 
(пользование) 89,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1500,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 89,00 РФ

Алексеева
Елена

Валентиновна

заместитель 
начальника 

отдела
746 808,05         не имеет

Супруг 407 056,60         Honda CR-V, 2012

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника отдела бюджетного планирования и 
методологии финансового управления  администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

жилой дом 
(1/3 собственность) 123 (41) РФ

земельный участок 
(собственность) 24262,12 РФ

квартира  
(собственность)

64,50 РФ

квартира  
(собственность) 44,90 РФ

квартира 
(пользование) 66,70 РФ

земельный участок 
(собственность) 1521,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1526,00 РФ

дочь не имеет квартира 
(пользование) 44,90 РФ не имеет

сын не имеет квартира 
(пользование) 44,90 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела промышленности, 
предпринимательства и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга и 

несовершеннолетних детей за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

886 488,53                не имеет

Супруг 221 543,55                УАЗ-31512, 2000
ВАЗ-21703, 2007

Андреева
Наталья

Сергеевна

начальник 
отдела



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(аренда) 3000 РФ

квартира
(собственность) 52,1 РФ

квартира
(собственность) 1/3 20,4 РФ

квартира (пользование) 61,9 РФ

хозяйственное строение 
(собственность) 8 РФ

земельный участок
(собственность) 9/10 1156 РФ

квартира
(собственность) 61,2 РФ

квартира (пользование) 52,1 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела судебной защиты и претензионно-
исковой работы  управления правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенского муниципального района,  а также её 

мужа и несовершеннолетних детей за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Архипова
Ксения

Геннадьевна

начальник 
отдела 337 695,02           не имеет

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка)

798 576,00           супруг

Toyota Highlander 
Peugeot 508

Kia Ceed
Kia Sportage



квартира
(собственность) 1/3 20,4 РФ

квартира (пользование) 52,1 РФ

сын не имеет квартира (пользование) 52,1 РФ не имеет

сын не имеет квартира (пользование) 52,1 РФ не имеет

квартира (собственность) 
1/4 49,2 РФ

квартира (собственность) 
1/3 20,4 РФ

квартира (пользование) 52,1 РФ

не имеет не имеет

сын не имеет не имеет

сын



Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположения

Квартира (пользование) 43,4 РФ

Квартира (пользование) 65,7 РФ

Земельный участок 
(собственность) 1800 РФ

Квартира (пользование) 43,4 РФ

Квартира (пользование) 65,7 РФ

Земельный участок 
(пользование) 1800 РФ

Квартира (пользование) 43,4 РФ

Квартира (пользование) 65,7 РФ

Земельный участок 
(пользование) 1800 РФ

Квартира (пользование) 43,4 РФ

Квартира (пользование) 65,7 РФ

Земельный участок 
(пользование) 1800 РФ

Сын Не имеет Не имеет

Баранов 
Андрей 

Евгеньевич

Заместитель 
руководителя 

администрации 
1342405,33

Супруга 974011,41 Автомобиль легковой 
HYUNDAI SANTA FE

Сын Не имеет Не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, его супруги и 

несовершеннолетних детей 

Автомобиль легковой 
УАЗ PATRIOT 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированног

о годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 32,8 РФ нет

квартира 
(собственность) 1/3 55,5 РФ нет

771725,27Начальник отдела
Белоус
Татьяна

Алексеевна

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела экономического 
развития района администрации Воскресенского муниципального района за период работы  с 1 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 1/5 85,60 РФ

квартира 
(пользование) 53,00 РФ

Супруга 513 748,00         квартира 
(пользование) 53,00 РФ не имеет

квартира 
(собственность) 1/5 85,60 РФ

квартира 
(пользование) 53,40 РФ

сын не имеет не имеет

Kia Carens 2009
Бнатов
Сергей 

Владимирович

заместитель 
начальника 
управления

287 872,00         

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления развития 
отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги и 

несовершеннолетнего ребёнка за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
квартира 

(собственность) 35,90 РФ

квартира 
(собственность) 68,80 РФ

квартира 
(собственность) 41,80 РФ

жилой дом 
(собственность) 30,20 РФ

земельный участок
(собственность) 800,00 РФ

земельный участок
(собственность) 700,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 200,00 РФ

хозяйственное 
строение 

(собственность)
200,00 РФ

квартира 
(пользование) 68,80 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела финансового контроля 
финансового управления администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

233641,00

Болотова 
Ольга 

Владимировна

начальник 
отдела 779 094,00         не имеет

Toyota RAV4, 2015
МАЗ 5440А8-360-031, 2012Супруг



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность) 1147,00 РФ

квартира 
(собственность) 91,70 РФ

земельный участок 
(пользование) 1147,00 РФ

квартира 
(пользование) 91,70 РФ

Брыкало
Сергей

Петрович

начальника 
отдела 829 489,16         

 Ford Focus, 2009

ВАЗ 2106, 1998

Супруга 531 346,70         не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника отдела сельского хозяйства  и экологии 
администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Чмель 
Светлана
Юрьевна

 заместитель 
начальника 
управления

        1 394 268,30   квартира 
(собственность) 50,6 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника организационно-
контрольного управления  администрации Воскресенского муниципального района 

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

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Чучкалов
Владимир

Николаевич

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

отдела

 1430766.16
(с учетом пенсии) 

квартира 
(собственность) 1/3 46,60 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместитель начальника управления ТБиМР - 
начальника отдела безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района,   за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Чуфистов 
Олег 

Валентинович
начальник отдела 764 643,94          жилой дом 

(пользование) 75,00 РФ Ford Focus, 2005

дочь не имеет квартира 
(пользование) 42,60 РФ не имеет

дочь не имеет жилой дом 
(пользование) 96,00 РФ не имеет

сын не имеет жилой дом 
(пользование) 96,00 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела по учету и распределению жилой 
площади администрации Воскресенского муниципального района Московской области,  а также несовершеннолетних детей за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Фамилия
Имя

Отчество



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок 

(собственность) 967,00 РФ

квартира 
(собственность) 1/2

74,40 РФ

квартира 
(собственность) 42,50 РФ

квартира 
(пользование) 74,40 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  заместителя руководителя  администрации 
Воскресенского муниципального района,  а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

не имеет650 000,00         Супруга

Toyota RAV 4, 2010
Дзюба
Юрий

Григорьевич

заместитель 
руководителя 

администрации

 2036614.88
(с учетом пенсии) 



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность) 1400,00 РФ

квартира  
(собственность) 50,20 РФ

квартира  
(собственность) 38,50 РФ

хозяйственное 
строение 

(собственность)
14,30 РФ

жилой дом
(пользование) 181,50 РФ

земельный участок 
(аренда) 200,00 РФ

не имеет
Ершова
Наталья

Сергеевна

начальник 
отдела            772 987,87   

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела градостроительного 
регулирования администрации Воскресенского муниципального района за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 46,2 РФ

земельный участок
(собственность) 1692,00 РФ

Nissan X-Trail, 2017
Фирсанова

Ольга
Алексеевна

начальник 
отдела

 1014946.89
(с учетом пенсии) 

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела жилищного фонда управления 
жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района,   за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира  
(собственность) 39,80 РФ

квартира  
(пользование) 42,00 РФ

супруга            216 000,00   квартира  
(пользование) 42,00 РФ не имеет

Галеев
Эрнест

Милисович

начальник 
отдела

 1225593.39
(с учетом пенсии) KIA Sportage, 2015

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела по делам ГОЧС 
администрации Воскресенского муниципального района, а также его жены за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м)

Страна 
расположени

я
квартира 

(собственность) 1/3 74,60 РФ

машиноместо
(собственность) 15,40 РФ

машиноместо
(собственность) 15,70 РФ

земельный участок под 
ИЖС (пользование) 1500,00 РФ

квартира (пользование) 41,20 РФ

Жилой дом
(пользование) 125,00 РФ

Гараж
(пользование) 54,00 РФ

Гараж
(пользование) 24,00 РФ

Хозяйственный блок 
(пользование) 90,00 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника управления территориальной 
безопасности и мобилизационной работы  администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка)

начальник 
управления            823 474,87   

легковой автомобиль 
Шевроле Вива, 2005

Хендэ Санта Фе, 2017

Моторная лодка 
"BRIG-B350", 2010

автоприцеп 
"КМЗ-8284", 2000

Голубан
Валерий

Андреевич



земельный участок под 
ИЖС (собственность) 1500,00 РФ

Гараж
(пользование) 24,00 РФ

Жилой дом
(пользование) 125,00 РФ

Гараж
(пользование) 54,00 РФ

Хозяйственный блок 
(пользование) 90,00 РФ

квартира (пользование) 74,60 РФ

квартира (пользование) 41,20 РФ

Супруга 2 222 944,40      

Хендэ Санта Фе, 2016
ВАЗ-21043, 2005

Hyundai Sonata, 2010
прицеп  "МЗСА - 817702", 2014

снегоболотоход, "CF MOTO 
TERRALANDER 800 (тип)", 

2013



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Горячева
Марина

Александровна

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

отдела

1 085 284,39      квартира 
(пользование) 46,00 РФ не имеет

земельный участок
(собственность) 2600,00 РФ

жилой дом 
(собственность)

46,50 РФ

квартира (1/2 
собственность)

33,30 РФ

сарай (собственность) 12,00 РФ

навес (собственность) 33,10 РФ

квартира 
(пользование) 46,00 РФ

394 237,50         Volkswagen Passat СССупруг

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  заместителя начальника  организационно-контрольного 
управления - начальника общего отдела  администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы  с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Гроздова
Юлия

Александровна

начальник 
отдела            790 770,42   квартира 

(пользование) 48,70 РФ Peugeot 206, 2005

Сын  дохода не имел квартира 
(пользование) 48,70 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела по работе с обращениями 
граждан  администрации Воскресенского муниципального района,  а также её  несовершеннолетнего ребёнка за период работы с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

садовый участок 
(собственность) 530,00

квартира 
(пользование) 63,00

садовый участок 
(пользование) 530,00

квартира 
(собственность) 63,00

РФ

РФ FORD FOCUS545 100,00         Супруг

Губская
Ирина

Ивановна

 начальник 
отдела 952 711,48         не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

жилой дом 
(пользование) 49,50 РФ

квартира 
(пользование) 44,90 РФ

квартира 
(пользование) 44,90 РФ

жилой дом 
(пользование) 49,50 РФ

квартира 
(пользование) 44,90 РФ

жилой дом 
(пользование) 49,50 РФ

не имеет
Капитонова

Елена
Анатольевна

начальник сектора 550 465,31            

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника сектора благоустройства управления 
развития городской инфраструктуры администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга и 

несовершеннолетнего сына за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

сын не имеет не имеет

супруг 456000,00 Audi 100



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Кель Светлана 
Николаевна

 начальника 
отдела 781 464,92         квартира 

(собственность) 1/3 65,10 РФ не имеет

квартира 
(пользование) 65,10 РФ

гараж (собственность) 44,50 РФ

дочь не имеет квартира 
(собственность) 1/3 65,10 РФ не имеет

SsangYong ActyonСупруг 569 446,26         

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)   начальника отдела социальных программ  
администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга и несовершеннолетних детей за период работы с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Князева
Татьяна

Михайловна

заместитель 
начальника 

отдела
679 849,09         квартира 

(пользование) 62,00 РФ не имеет

земельный участок
(собственность) 1500,00 РФ

квартира 
(пользование)

62,00 РФ

гараж (собственность) 24,00 РФ

дочь не имеет квартира 
(пользование) 62,00 РФ не имеет

временно не 
работающий  Opel Zafira, 2008Супруг

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  заместителя начальника отдела бухгалтерского 
учета и консолидированной отчетности финансового управления администрации Воскресенского муниципального района,  а также 

её супруга и несовершеннолетней дочери за период работы с 01.01.2017 по 31.12.2017

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Кунова
Наталья
Юрьевна

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

отдела

893 996,22         квартира 
(пользование) 50,00 РФ не имеет

земельный участок 
(497/1000 

собственность)
1006,00 РФ

жилой дом (1/2 
собственность) 37,20 РФ

земельный участок 
(пользование) 1500,00 РФ

квартира 
(пользование) 52,00 РФ

Супруг не имел не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления земельно-
имущественных отношений -начальника отдела земельных отношений   администрации Воскресенского муниципального района,  

а также её супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(общая долевая 

собственность 1/2)
43,70 РФ

земельный участок 
для ЛПХ

(собственность)
1200,00 РФ

хозяйственное 
строение 

(собственность)
8,00 РФ

Кутовая 
Ольга 

Сергеевна

начальник 
отдела               665 298,38   не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела услуг и информационно-
коммуникационных технологий организационно-контрольного управления администрации Воскресенского муниципального района 

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

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок 

(собственность) 600,00 РФ

квартира 
(собственность) 1/2

60,00 РФ

дачный дом
(собственность) 72,00 РФ

квартира 
(собственность) 1/2 48,00 РФ

гараж (пользование) 34,00 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника отдела организации и исполнения 
местного бюджета финансового управления  администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги за период 

работы с 01.01.2017 по 31.12.2017

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

Range Rover Evoque, 
2017

автоприцеп, 2011
моторная лодка, 2011

квадроцикл, 2014

 1825312.67
(с учетом продажи 

имущества) 
Супруга

Hyundai Creta, 2017
Леснов
Михаил

Юрьевич

начальник 
отдела

 1310132.4
(с учетом продажи 

имущества) 



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 1/2 51,40 РФ

гараж (пользование) 24,00 РФ

земельный участок 
(аренда) 1600,00 РФ

квартира 
(пользование) 51,40 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  заместителя начальника отдела организации и 
исполнения местного бюджета финансового управления  администрации Воскресенского муниципального района,  а так же её супруга 

за период работы с 01.01.2017 по 31.12.2017

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

Ломакина
Ольга

Ивановна

заместитель 
начальника 

отдела
660 156,26         Mercedes-Benz, 2013

Jeep Grand Cherokee, 
2015Супруг 600 000,00         



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Лотарева
Инна

Игоревна

начальник 
отдела

 1009486.61
(с учетом пенсии) 

квартира
(1/2 собственность) 48,30 РФ не имеет

Супруг 930 054,87            квартира 
(1/2 собственность) 44,60 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела государственных доходов 
финансового управления  администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира (1/2 
собственность) 54,40 РФ

квартира 
(собственность) 31,90 РФ

земельный участок
(собственность) 600,00 РФ

799 131,00         
заместитель 
начальника  

отдела

Махмутова
Светлана

Евгеньевна
не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника  отдела жилищных субсидий 
администрации Воскресенского муниципального района,   за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(собственность) 1500,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 270,20 РФ

земельный участок
(собственность) 1472,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 115,60 РФ

земельный участок
(пользование) 1500,00 РФ

жилой дом 
(пользование) 270,20 РФ

жилой дом 
(пользование) 270,20 РФ

земельный участок
(пользование) 1500,00 РФ

не имеет
Манжосова

Юлия
Сергеевна

начальник 
отдела 723 290,01         

Супруг не имеет

Hyundai Santa Fe, 2003
ВАЗ 2115, 2004

Автомобиль грузовой 
Hyundai HD-120, 2007

не имеетдочь не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела муниципальной 
собственности управления земельно-имущественных отношений администрации Воскресенского муниципального района,  а 

также её супруга и несовершеннолетней дочери за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Майборода 
Владимир 

Дмитриевич

начальник 
отдела            784 653,91   квартира  

(собственность) 1/4 69,20 РФ Mercedes-Benz С320, 2000

жена            846 746,88   квартира  
(собственность) 1/4 69,20 РФ Mercedes-Benz, 814

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела разрешительной докуметации 
управления архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района за период работы с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность) 1575,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 192,80 РФ

жилой дом (пользование) 71,00 РФ

супруга 793009,59 жилой дом (пользование) 71,00 РФ не имеет

Минаков 
Николай 

Владимирович

заместитель 
начальника 
управления

908420,22 ВАЗ-2114, 2010
КIO-RIO, 2015

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги за период работы с 1 января 2017 

года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира (1/2 
собственность) 50,40 РФ

земельный участок
(собственность) 1300,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 76,50 РФ

846 512,95         

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

отдела

Мочалова
Людмила

Николаевна
Mitsubishi Lancer , 2008

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления жилищно-
коммунального комплекса - начальник отдела управления коммунальной инфраструктурой администрации Воскресенского 

муниципального района,   за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(собственность) 300,00 РФ

квартира 
(собственность) 39,06 РФ

квартира 
(собственность) 77,5 РФ

земельный участок
(собственность) 1/2 300 РФ

жилой дом 
(собственность) 1/2 100 РФ

сын не имеет жилой дом 
(пользование) 100 РФ не имеет

сын не имеет квартира 
(пользование) 77,5 РФ не имеет

дочь не имеет квартира 
(пользование) 77,5 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника  отдела по работе с обращениями 
граждан администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга и несовершеннолетних детей за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

Мосолова
Кристина
Петровна

начальник 
отдела            202 071,89   не имеет

Супруг 988 508,02         не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
квартира 

(собственность) 3/4 59,40 РФ

квартира 
(собственность) 1/2 43,10 РФ

земельный участок 
(аренда) 1200,00 РФ

жилой дом 
(пользование) 71,90 РФ

квартира 
(пользование) 59,4 РФ

жилой дом 
(пользование) 71,90 РФ

квартира 
(пользование) 59,4 РФ

квартира 
(собственность) 1/4

59,40 РФ

квартира 
(пользование) 38,6 РФ

квартира 
(пользование) 20,3 РФ

не имеет не имеет

Супруга 649 199,95         

KIA CEED
(совместная супругов)

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

первый 
заместитель 

руководителя 
администрации

1 973 999,24      

дочь

не имеетне имеетдочь

Муконин
Дмитрий

Сергеевич

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) первого заместителя руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района,  а также его супруги и несовершеннолетних детей за период работы с 1 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
квартира (1/2 

собственность) 74,9 РФ

квартира 
(собственность) 38,30 РФ

земельный участок
(собственность) 400,00 РФ

земельный участок
(собственность) 2130,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 264,90 РФ

квартира 
(собственность) 40,50 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления 
администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

Никифорова
Наталья

Анатольевна

заместитель 
начальника 
управления

 1237139.0
(с учетом пенсии) Mercedes-Benz, 2013

 2962054.0
(с учетом пенсии 

и продажи 
имущества) 

Subaru Forester, 2017Супруг



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

жилой дом 
(собственность) 71,30 РФ

земельный участок 
под ЛПХ

(собственность)
1500,00 РФ

квартира
(пользование) 67,60 РФ

хозяйственный блок
(собственность) 3,24 РФ

квартира
(пользование) 62,60 РФ

жилой дом 
(пользование) 71,30 РФ

квартира
(пользование)

67,60 РФ

жилой дом 
(пользование) 71,30 РФ

квартира
(пользование)

62,60 РФ

жилой дом 
(пользование) 71,30 РФ

квартира
(пользование) 67,60 РФ

дочь не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

сын не имеет

сын не имеет

6736,40

Орехов
Александр

Михайлович
1 083 706,13       

начальник 
управления ЖКХ

(с учетом продажи 
имущества)

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника управления ЖКХ администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области,  а также его супруги и несовершеннолетних детей за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка), год 

Фамилия
Имя

Отчество

не имеет

Nissan Pathfinder 
2012 г.в.

супруга



жилой дом 
(пользование) 71,30 РФ

дочь не имеет не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

жилой дом 
(пользование) 87,30 РФ

земельный участок
(собственность) 1500,00 РФ

земельный участок
(собственность) 1053,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 87,30 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника управления  архитектуры и 
градостроительства администрации,  а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Орлов
Сергей 

Михайлович

начальник 
управления

1441312.72
(с учетом пенсии)

Chevrolet TrailBlazer
Nissan Micra 2013

моторная лодка 2004

жена 436348.47
(с учетом пенсии) не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(пользование) 72,5 РФ

квартира 
(коммерческий найм) 40,00 РФ

земельный участок 
(аренда) 1000,00 РФ

квартира 
(пользование) 72,5 РФ

Гараж (пользование) 24,00 РФ

квартира 
(коммерческий найм) 40,00 РФ

113 935,77         Toyota Hilux
ГАЗ 3302

Овсянкина
Елена

Владимировна
KIA CERATO 2010начальник 

управления         1 229 338,47   

Супруг

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника финансового управления 
администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность) 1200 РФ

жилой дом 
(собственность) 168,00 РФ

квартира 
(пользование) 42,20 РФ

Гараж 
(собственность) 36,00 РФ

KIA Rio 

Nissan Almera

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника  организационно-контрольного 
управления  администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 2017 

года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка)

Приймак
Ирина

Валерьевна

 начальник 
управления 1339475,79 не имеет

Супруг 1 277 474,78            квартира 
(пользование) 42,00 РФ



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(собственность) 566,00 РФ

жилой дом 
(пользование) 77,00 РФ

жилой дом 
(пользование) 77,00 РФ

квартира 
(пользование) 48,00 РФ

сын не имеет жилой дом 
(пользование) 77,00 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела муниципальных программ 
и целевых показателей управления экономики администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги и 

несовершеннолетнего ребёнка за период работы с 01.01.2017 по 31.12.2017

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Skoda Octavia 2003
Радченко
Николай

Алексеевич

начальник 
отдела 806 474,74         

Супруга 462 694,75         не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира  
(собственность) 47,10 РФ

квартира 
(пользование) 43,30 РФ

земельный участок 
(собственность) 
общая долевая 

966/10000

854,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 500,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 

долевая 1/8
52,40 РФ

нежилой дом 
(собственность) 84,00 РФ

квартира 
(пользование)

43,30 РФ

квартира 
(пользование) 47,10 РФ

квартира 
(пользование) 47,10 РФ

квартира 
(пользование) 43,30 РФ

жилой дом 
(пользование) 52,40 РФ

не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  заместителя начальника отдела бюджетного 
планирования и методологии финансового управления администрации Воскресенского муниципального района,  а также её 

супруга и несовершеннолетней дочери за период работы с 01.01.2017 по 31.12.2017

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

не имеетне имеетДочь

Рожнова
Елена

Михайловна

заместитель 
начальника 

отдела
695 913,57      не имеет

Kia Sportage, 2014Супруг



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность) 1500,00 РФ

квартира 
(собственность) 39,50 РФ

гараж 
(собственность) 24,70 РФ

Русанова
Надежда

Витальевна

начальник 
отдела 765 337,23             не имеет

Сведения о доходах и об имуществе, находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела землепользования управления 
земельно-имущественными отношениями администрации Воскресенского муниципального района за период работы с 1 января 2017 

года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости

Площадь (кв. м) Страна 
расположения

квартира 
(собственность) 29,9 РФ

квартира 
(собственность) 49,80 РФ

квартира (пользование) 61,10 РФ

гараж (собственность) 20,50 РФ

земельный участок 
(собственность) 1500,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 600,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 600,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1053,00 РФ

жилой дом 
(собственность 1/2) 14,20 РФ

квартира 
(собственность) 61,10 РФ

комната 
(собственность) 12,10 РФ

квартира 
(собственность)

30,00 РФ

квартира (пользование) 29,90 РФ

Suzuki Jimny, 2014
Сачук

Владимир
Сергеевич

заместитель 
начальника 

отдела

 3177771.66
(с учетом продажи 

имущества) 

 1250000
(с учетом продажи 

имущества) 
Супруга не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника архивного отдела 
администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 30,9 РФ

квартира 
(пользование) 43,2 РФ

земельный участок
(собственность) 570,0 РФ

земельный участок
(собственность)

850,0 РФ

жилой дом 
(собственность)

60,4 РФ

квартира 
(собственность) 43,2 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника управления экономики администрации 
Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

939 272,00         УАЗ-ПатриотСупруг

Самсонова 
Татьяна 

Ивановна

 начальник 
управления  
экономики

1 366 872,00      не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(пользование) 78,80 РФ

квартира 
(пользование) 61,90 РФ

Сайкина
Оксана

Витальевна

заместитель 
руководителя 

администрации
           2 203 241,79   не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира (собственность) 53,50 РФ

гараж (собственность) 17,90 РФ

супруга 395000 квартира (пользование) 53,50 РФ KIA Sportage КМ, 2008

сын не имеет квартира (пользование) 53,50 РФ не имеет

Сбродов 
Александр 

Николаевич

 начальник 
управления 840600,00 KIA Sportage, 2004

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника управления территориальной 
безопасности и гражданской защиты администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги и 

несовершеннолетнего ребенка за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости

Площадь (кв. 
м)

Страна 
расположения

земельный участок
(собственность) 500,00 РФ

квартира 
(собственность) 

совместная
41,10 РФ

квартира 
(собственность) 42,90 РФ

гараж (собственность) 24,00 РФ

Севастьянова
Лариса

Михайловна

начальник 
отдела

 1001309.0
(с учётом пенсии) не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника архивного отдела администрации 
Воскресенского муниципального района,  за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность) 1700,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 2215,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 1/3 28,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 89,80 РФ

гараж (собственность) 63,00 РФ

квартира 
(пользование) 68,30 РФ

Супруга  604130.85
(с учетом пенсии) 

квартира (совместная 
собственность) 1/3 68,30 РФ Renault DUSTER, 2016

Шахов
Сергей

Владимирович

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

отдела

 1227297.56
(с учетом пенсии) 

мотокультиватор 
CAYMAN

надувная моторная лодка 
YAMARAN

лодочный мотор HDX-4

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления правового и 
кадрового обеспечения - начальника отдела кадров администрации Воскресенского муниципального района,  а также его супруги за 

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

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
Щекочихин

Игорь
Евгеньевич

начальник 
отдела 1 003 300,64      квартира 

(собственность) 1/3 53,40 РФ не имеет

земельный участок 
(собственность) 855,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 39,50 РФ

квартира 
(собственность) 1/3 53,40 РФ

Супруга 84 000,00           не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления городской 
инфраструктуры - начальника отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства  администрации Воскресенского муниципального 

района,  а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Шилов
Олег

Юрьевич

начальник 
отдела            695 764,20   квартира  

(социальный найм) 64,80 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела по работе со СМИ и 
информированию населения организационно-контрольного управления СМИ и информированию населения организационно-
контрольного управления администрации Воскресенского муниципального района за период работы с 1 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

жилой дом 
(пользование) 92,00 РФ

квартира 
(собственность) 63,00 РФ

земельный участок 
(аренда) 794,00 РФ

809 035,00         

начальник 
отдела - 
главный 

бухгалтер 
администрации

Скударева
Надежда

Анатольевна
Kia Song, 2015

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  начальника отдела бухгалтерского учета и 
консолидированной отчетности-главного бухгалтера администрации Воскресенского муниципального района,   за период работы с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(собственность) 1622,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 22,00 РФ

квартира 
(собственность) 1/2 84,30 РФ

земельный участок
(собственность) 2000,00 РФ

жилой дом 
(пользование) 40,00 РФ

гараж 
(собственность) 24,00 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела жилищных субсидий 
администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Toyota Rav4, 2014
Смирнова

Наталья
Григорьевна

начальник 
отдела 955 636,59         

Супруг 60 000,00           Mitsubishi Grandis, 2005



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность) 1500,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 329,50 РФ

квартира 
(собственность) 1/2 33,40 РФ

квартира 
(пользование) 46,00 РФ

жилой дом 
(пользование) 329,50 РФ

дочь не имеет жилой дом 
(пользование) 329,50 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела муниципального земельного 
контрполя управления земельно-имущественных отношений администрации Воскресенского муниципального района,  а также её 

супруга и несовершеннолетних детей за период работы с 01.01.2017 по 31.12.2017

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

супруг 800000,00
 Great Wall, 2013

КАМАЗ 45143, 2007
прицеп НЕФАЗ, 2007

Mazda CX-5, 2014
Смирнова

Олеся
Леонидовна

начальник отдела 
муниципального 

земельного 
контроля

727 220,88         



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(совместная 

собственность)
1092,00 РФ

квартира 
(совместная 

собственность)
31,30 РФ

Супруг                                  832 650,00   
квартира 

(совместная 
собственность)

47,8 РФ

Nissan Tiida, 2008
Volkswagen Polo, 2017

(совместная 
собственность)

не имеет
Соломко 

Елена 
Владимировна

начальник 
отдела            795 532,97   

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела судебной защиты и 
претензионно-исковой работы  администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работыс 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Терешина
Анастасия

Вячеславовна

заместитель 
начальника 

отдела
817 274,96         квартира  

(пользование) 61,00 РФ не имеет

квартира  
(собственность) 

долевая 1/4
61,00 РФ

квартира (пользование) 61,00 РФ

гараж (собственность) 38,50 РФ

Дочь не имеет квартира (пользование) 61,00 РФ не имеет

Дочь не имеет квартира (пользование) 61,00 РФ не имеет

TOYOTA COROLLA 
2008203 921,13         супруг

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  заместителя начальника отдела финансового 
обеспечения администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга и несовершеннолетних детей за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка)



 



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 49,90 РФ

Гараж (пользование) 30,00 РФ

Mazda 6, 2010
Уварова

Елена
Борисовна

начальник 
отдела

 1115293.69
 (с учетом пенсии) 

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела финансового обеспечения 
администрации Воскресенского муниципального района,   за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок  (для 
ведения ЛПХ) 

(собственность)
800,00 РФ

земельный участок   
(аренда) 1500,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 58,50 РФ

жилой дом (пользование) 58,50 РФ

земельный участок
(пользование)

800,00 РФ

жилой дом (пользование) 58,50 РФ

земельный участок
(пользование)

800,00 РФ

жилой дом (пользование) 58,50 РФ

земельный участок
(пользование) 800,00 РФ

Фольцваген джетта, 
2011

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя руководителя администрации,  а также его 
супруги и несовершеннолетних детей за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

не имеет
Векленко 
Владимир 

Николаевич

заместитель 
руководителя 

администрации
1248953,31

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользованииФамилия

Имя
Отчество

Должность

722931,64Супруга

дочь не имеет

дочь не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 1/2 
(собственность) 55,90 РФ

жилой дом 
(пользование) 144,00 РФ

Супруг 482 559,67         жилой дом 
(собственность) 144,00 РФ

Воротильникова
Ирина

Ивановна

 начальник 
отдела 1 512 475,46      BMW X1 18i sDrive 2013

Hyundai Solaris 2013
(совместная 

собственность супругов)

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела правового обеспечения 
деятельности администрации и правовой экспертизы  управления правового и кадрового обеспеченияадминистрации 

Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(пользование) 58,4 РФ

жилой дом 
(пользование) 291,6 РФ

земельный участок
(собственность) 1500 РФ

жилой дом 
(собственность) 291,6 РФ

квартира 
(собственность) 58,4 РФ

земельный участок
(аренда) 1000 РФ

квартира 
(пользование) 58,4 РФ

жилой дом 
(пользование) 291,6 РФ

квартира 
(пользование) 58,4 РФ

жилой дом 
(пользование) 291,6 РФ

Зенина
Альфия

Халиловна

начальник 
отдела 751 840,17         Hyundai Getz, 2008

Супруг 190 773,51         KIA Ceed, 2010
ГАЗ-3302, 1994

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника контрактного отдела администрации 
Воскресенского муниципального района,  а также её супруга и несовершеннолетних детей за период работы с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

не имеетсын не имеет

сын не имеет не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
квартира  

(собственность) 1/2 62,60 РФ

квартира  
(пользование) 35,60 РФ

квартира  
(собственность) 1/2 62,60 РФ

квартира  
(пользование) 35,60 РФ

206 264,52         Супруг не имеет

Жукова
Ольга

Сергеевна
не имеет822 244,00         начальник отдела

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника отдела городского хозяйства 
администрации Воскресенского муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(пользование) 990,00 РФ

квартира (пользование) 59,00 РФ

жилой дом (пользование) 42,00 РФ

жилой дом (пользование) 150,00 РФ

квартира (пользование) 65,00 РФ

жилой дом (пользование) 42,00 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) заместителя начальника управления отраслей 
экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района,  а также её несовершеннолетней дочери за период 

работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Дочь дохода не имеела не имеет

Mazda 6 , 20111 112 126,99р.
заместитель 
начальника 
управления

Золотарева
Ольга

Вячеславовна



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 1/3 42,00 РФ

комната (пользование) 12,70 РФ

квартира 
(собственность) 1/2 40,00 РФ

квартира (комната) 
(собственность) 12,70 РФ

Супруга не имеет не имеет

Беспалов
Михаил

Юрьевич
начальник МКУ  995851.78

(с учетом пенсии) Ford Focus

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) начальника муниципального 
учреждения"Воскресенский отряд по предотвращению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и проведению поисково-

спасательных работ",  а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(собственность)

1393,00 РФ

земельный участок
(собственность) 1100,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 82,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 43,60 РФ

квартира
(пользование) 270,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 177,10 РФ

земельный участок
(собственность) 1209,00 РФ

квартира
(собственность) 270,00 РФ

гараж
(собственность) 18,00 РФ

Богданов
Александр

Александрович
директор 1 276 383,27       

Toyota Land Cruiser Prado, 2012
Ford Focus, 2013

нетСупруга 186 725,49          

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) директора МКУ "Управление по обеспечению",  а также 
его супруги за период работыс с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности (вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Квартира
(собственность) 56,80 РФ

Квартира
(пользование) 65,60 РФ

земельный участок 
(собственность) 499,00 РФ

садовый дом 
(собственность) 68,70 РФ

автомобиль KIA SLS 
(Sportage) 

автомобиль  SKODA-
OCTAVIA

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) председателя МКУ "Контрольно-счетная палата 
Воскресенского муниципального района Московской области",  а также ее супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года 

Демина 
Людмила 

Дмитриевна

Председатель 
МКУ "Контрольно-

счетная палата 
Воскресенского 
муниципального 

района 
Московской 

области"

1520903,64

Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка)

Фамилия
Имя

Отчество

не имею

Супруг 399277,78
Квартира

общая собственность 
(1/2)

65,60 РФ



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 1/2 68,90 РФ

жилой дом 
(пользование) 175,10 РФ

земельный участок
(собственность) 2423,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 175,10 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) директора муниципального казённого учреждения 
Воскресенского муниципального района "Ритуал",  а также её супруга за период работы

 с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Супруг 757 446,92         
Toyota Auris, 2008

Hyundai Santa Fe, 2003

Гришанова
Людмила
Борисовна

директор 943 498,73         Citroen C4, 2012



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира
(собственность) 53,80 РФ

садовый участок 
(собственность) 600,00 РФ

Колганов
Олег 

Сергеевич
директор МФЦ 1 190 883,06      не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) директора МКУ "МФЦ Воскресенского 
муниципального района Московской области"  за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Рулёв
Анатолий 

Александрович

руководитель 
МКУ             902 551,56   квартира 

(собственность) 1/3 48,00 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) руководителя МКУ "Управление 
капитального строительства"  за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(7/8 собственность) 1421,00 РФ

жилой дом (1/2 
собственность) 148,30 РФ

квартира  
(собственность) 1/3 61,30 РФ

квартира  
(пользование)

59,14 РФ

гараж 
(собственность) 1/2 51,40 РФ

беседка 
(собственность) 1/2 23,70 РФ

Супруг 744 588,11         квартира 
(пользование) 70,30 РФ не имеет

квартира 
(собственность) 1/3 61,30 РФ

квартира 
(собственность) 30,90 РФ

сын не имеет квартира 
(собственность) 1/3 61,30 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) директором МКУ "Воскресенский центр 
закупок",  а также её супруга и несовершеннолетних детей за период работы 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

не имеетдочь не имеет

Снегирева
Наталья

Сергеевна

директор 
МКУ 1 385 225,31       Toyota RAV4



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира (долевая 
собственность) 2/3 64,30 РФ

Земельный участок 
(пользование) 1428,00 РФ

Жилой дом 
(пользование) 84,70 РФ

квартира (пользование) 64,30 РФ

Земельный участок 
(собственность) 1428,00 РФ

Жилой дом 
(собственность) 84,70 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) директор муниципального 
казённого учреждения Воскресенского муниципального района Московской области "Централизованная 

бухгалтерия",  а также её супруга   за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

супруг 213 728,00                 не имеет

Соломатина 
Ольга 

Михайловна
Директор 1 248 956,00              не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Абрамова 
Елена 

Викторовна

Аудитор 
Контрольно-

счетной палаты 
Воскресенского 
муниципального 

района

2997366,14                  
(с учетом продажи 

имущества)
53,2 не имею

Супруг квартира (собственность) 42,6 Россия

квартира (пользование) 53,2 Россия

сын не имеет квартира (пользование) 53,2 Россия не имеет

сын не имеет квартира (пользование) 53,2 Россия не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) аудитора МКУ "Контрольно-счетная палата Воскресенского 
муниципального района Московской области",  а также ее супруга и несовершеннолетних детей за период работы                                                                                                                                 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

автомобиль                     
Газель-Фермерне имеет

Фамилия
Имя

Отчество

квартира
(собственность) Россия
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