
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Главы города Иванова, лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Иванова, а также членов их семей (супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей) за период с 01 января по 31 декабря 2017 года  

(с учетом уточнений, представленных в установленный срок) 

 

Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шарыпов 

Владимир 

Николаевич, 
Глава города 

Иванова 

2 548 333,24 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

1495,0 Россия Квартира 69,9 Россия - - 

Жилой дом 
(собственность) 

291,4 Россия 

Супруга 1 200 000,00 - - - Земельный 
участок под ИЖС 

1495,0 Россия а/м легковой 

MAZDA CX-5 

- 

Жилой дом 291,4 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

1100,00 Россия Земельный 
участок под ИЖС 

1495,0 Россия - - 

Жилой дом 291,4 Россия 

Золкин 

Сергей 

Олегович, 

первый 

заместитель 

главы 

Администрации 
города Иванова 

1 418 673,05 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

55,3 Россия Гараж 40,0 Россия а/м легковой 

Renault Megane 
- 

Квартира 
(собственность) 

34,6 Россия Квартира 44,5 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруга 370 414,61 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

44,5 Россия Квартира 34,6 Россия а/м легковой 

Renault Megane 
- 

Квартира 55,3 Россия 

Земельный 

участок 

24,0 Россия 

Земельный 
участок 

31,0 Россия 

Гараж 40,0 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

44,5 Россия Квартира 55,3 Россия - - 

Пигута 

Владимир 

Борисович, 

первый 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 303 357,97 Квартира 
(собственность) 

54,9 Россия Гараж 26,0 Россия - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля - 1/3) 

58,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Казанцев 

Виктор 

Вячеславович, 

заместитель 
главы 

Администрации 

города Иванова 

1 250 258,10 Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

135,4 Россия Жилой дом 170,0 Россия а/м легковой 

КIA UM Sorento 

- 

Земельный 

участок 

1500,0 Россия Снегоход 

Yamaha YK 540 

ЕС 

Земельный 

участок под ИЖС 

1500,00 Россия Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 817711 

Супруга 639 317,62 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/6) 

60,5 Россия Квартира 59,8 Россия - - 

Жилой дом 170,0 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС 

1500,00 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля - 1/6) 

60,5 Россия Квартира 59,8 Россия - - 

Жилой дом 170,0 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС 

1500,00 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 59,8 Россия - - 

Квартира 135,4 Россия 

Жилой дом 170,0 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС 

1500,00 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Барулина 

Юлия 

Николаевна, 
заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 246 782,18 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

530,0 Россия - - - а/м легковой 

Опель Астра 

- 

Жилой дом 
(собственность) 

21,8 Россия 

Квартира 
(собственность) 

53,6 Россия 

Квартира 
(собственность) 

34,6 Россия 

Берегов Евгений 

Александрович, 

заместитель 

главы 

Администрации 
города Иванова 

1 774 774,12 - - - Земельный 
участок 

1212,0 Россия - - 

Квартира 64,5 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 54,9 Россия - - 

Бусова 

Наталия 

Леонидовна, 
заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 123 786,83 Квартира 
(собственность, 

доля - 80/100) 

130,8 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность, 

доля - 25/100) 

64,8 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля - 25/100) 

64,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 707 299,88 Квартира 
(собственность, 

доля - 20/100) 

130,8 Россия Квартира 55,0 Россия а/м легковой 

Volkswagen 

passat 

- 

Земельный 
участок для ИЖС 

1150,0 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 
гаража 

24,0 Россия 

Карпов 

Владимир 

Игоревич, 
заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 822 521,47 Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 
(собственность) 

618,0 Россия Квартира 76,4 Россия - - 

Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

(собственность, 

доля - 1/2) 

1500,0 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 
доля - 1/2) 

60,8 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 
доля - 1/2) 

150,7 Россия 

Квартира 
(собственность) 

57,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруга 964 806,81 Квартира 
(собственность, 

доля - 8/10) 

76,4 Россия Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

618,0 Россия а/м легковой 

Volvo XC 60 

- 

Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1500,0 Россия 

Жилой дом 60,8 Россия 

Жилой дом 150,7 Россия 

Квартира 57,7 Россия 

Малкова Елена 

Сергеевна, 

руководитель 

аппарата 

Администрации 

города Иванова 

1 066 378,56 Квартира 
(собственность, 

доля - 34/100) 

81,9 Россия Квартира 30,2 Россия а/м легковой 

Lada Vesta 

- 

Мановский 

Николай 

Александрович, 

председатель 
комитета по 

транспорту и 
связи 

174 380,40 - - - Квартира 57,0 Россия - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 46,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 75,0 Россия - - 

Юферова 

Елена 

Александровна, 

начальник 

управления 
образования 

1 308 823,17 Квартира 
(собственность) 

80,6 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

37,8 Россия 

Федорова 

Светлана 

Валентиновна, 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

801 712,35 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/3) 

44,5 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

42,8 Россия 

Супруг 112 923,00 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 
(собственность) 

2500,0 Россия Гараж 22,0 Россия а/м легковой 
ВАЗ 2123 

- 

Жилой дом 
(собственность) 

44,9 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля -1/3) 

44,5 Россия Земельный 

участок под гараж 

25,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ 2123 

Гараж 
(собственность) 

24,2 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Недосекина 

Надежда 

Алексеевна, 

заместитель 

начальника 

управления 
образования 

1 070 676,95 Квартира 
(собственность) 

30,6 Россия Квартира 49,4 Россия - - 

Квартира 
(собственность, 

доля - 1/10) 

47,8 Россия 

Супруг 166 593,19 Садовый 

участок 
(собственность) 

900,0 Россия Квартира 47,8 Россия а/м легковой 

Хендэ Солярис 
- 

Жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное 

на садовом 

земельном 

участке 
(собственность) 

30,0 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

49,4 Россия 

Гараж 
(собственность) 

22,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Белышев Игорь 

Станиславович, 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

980 727,35 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

58,6 Россия - - - - - 

Супруга 603 810,26 Жилой дом 

(собственность, 
доля - 1/2) 

31,9 Россия Квартира 58,6 Россия а/м легковой 

Рено Логан 

- 

Квартира 
(собственность) 

45,8 Россия 

Лосев Михаил 

Александрович, 
заместитель 

начальника 

управления 

образования, 

начальник 

отдела 

материально – 

технического 

обеспечения 

759 268,32 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/3) 

59,5 Россия - - - а/м легковой 

Киа ХМ Соренто 

(индивидуальная 

собственность) 

- 

Квартира 

(собственность) 

77,9 Россия 

Супруга 129 069,81 - - - Квартира 77,9 Россия - - 

Квартира 86,1 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 77,9 Россия - - 

Квартира 86,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 77,9 Россия - - 

Квартира 86,1 Россия 

Растатуров 

Дмитрий 

Александрович, 

начальник 

управления 
ЖКХ 

1 021 887,55 - - - Квартира 64,8 Россия а/м легковой 

KIA RIO 

- 

Супруга 451 653,09 Квартира 
(собственность) 

64,8 Россия - - - - - 

Земельный 

участок под 

гаражом 

(собственность, 

доля - 1/35) 

52,83 Россия 

Гараж 
(собственность) 

43,1 Россия 

Савицкая 

Елена 

Евгеньевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

ЖКХ 

801 810,73 Земельный 

участок садовый 
(собственность) 

350,0 Россия - - - - - 

Садовый дом 
(собственность) 

11,1 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля - 1/2) 

 

53,2 
 

Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 133 090,88 Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

 

53,2 
 

Россия 
- - - а/м легковой 

Шевроле Нива 

212300-55 

- 

Суханова 

Наталья 

Александровна, 
заместитель 
начальника 

управления 

ЖКХ 

544 069,56 Земельный 

участок садовый 
(собственность) 

364,0 Россия - - - - - 

Садовый дом 
(собственность) 

21,6 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля -40/100) 

52,7 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля -3/10) 

52,7 Россия - - - - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля -3/10) 

52,7 Россия - - - - - 

Юферов 

Александр 

Александрович, 

заместитель 

начальника 
управления ЖКХ 

785 834,86 Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия Квартира 80,0 Россия а/м легковой 

Reno Logan 

- 

Супруга 460 419,46 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

3367,0 Россия Квартира 60,7 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Жилой дом 
(собственность) 

43,9 Россия      

Квартира 
(собственность) 

 

34,4 
 

Россия 

Прохорова 

Наталия 

Евгеньевна, 

начальник отдела, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления ЖКХ 

580 991,85 Земельный 

участок садово- 

огородный 

(собственность) 

620,0 Россия - -  а/м легковой 

Опель Корса В 

- 

Земельный 

участок садово- 

огородный 
(собственность) 

647,0 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля -1/3) 

 

80,4 
 

Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля - 1/3) 

 

80,4 
 

Россия 
- - - - - 

Шарова 

Наталья 

Александровна, 

начальник 

отдела, 
муниципальный 

2 534 090,50 Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 
огороднических 

437,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 
ЖКХ 

 объединений 
(собственность) 

       

Квартира 
(собственность, 

доля -80/100) 

 

57,8 
 

Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля - 10/100) 

 

57,8 
 

Россия 
- - - - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля - 10/100) 

 

57,8 
 

Россия 
- - - - - 

Берснева Юлия 

Олеговна, 

главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

340 918,70 Квартира 

(собственность, 

доля - 75/100) 

 

56,9 
 

Россия 
Квартира 62,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЖКХ          

Супруг 303 571,39 Квартира 

(собственность, 

доля -25/100) 

 

56,9 
 

Россия 
Квартира 42,0 Россия а/м легковой 

Додж Калибер 

- 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 62,1 Россия - - 

Квартира 56,9 Россия 

Алибекова 

Марина 

Вячеславовна, 

главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 
муниципального 

280 628,20 Квартира 
(собственность, 

доля -1/3) 

58,7 Россия Квартира 29,7 Россия а/м легковой 

КИА Rio 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жилищного 

контроля 
управления ЖКХ 

         

Супруг 187 587,48 Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

 

55,4 
 

Россия 
Квартира 29,7 Россия - - 

Цветкова Ольга 

Николаевна, 

главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 
управления ЖКХ 

136 153,31 Жилой дом 

(собственность, 

доля - 1/3) 

84,7 Россия Квартира 40,0 Россия - - 

Супруг 138 973,48 - - - Квартира 40,0 Россия а/м легковой 

Volkswagen Golf 4 

- 

а/м легковой 
Volkswagen Golf 5 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - -  Квартира 40,0 Россия - - 

Сорова Ольга 705 738,77 Земельный 1100,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Александровна, 

главный 
специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

 участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность) 

       

Жилой дом 

(собственность) 

38,7 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля -25/400) 

80,7 Россия 

Квартира 
(собственность) 

30,6 Россия 

Супруг 455 012,67 - - - Квартира 30,6 Россия а/м легковой 

Geely Emgrand 

JL4G18 

- 

Несовершенно- 
летний ребенок 

159 611,00 Квартира 
(собственность, 

доля -25/400) 

80,7 Россия - - - - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля -50/400) 

80,7 Россия - - - - - 

Исаева 297 153,15 - - - Квартира 76,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Екатерина 

Степановна, 

главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

         

Супруг 1 339 408,22 Квартира 
(собственность) 

76,0 Россия - - - а/м легковой 

Фольксваген 

Tyapeг 

- 

Несовершенно- 

летний ребенок 
- - - - Квартира 76,0 Россия - - 

Солопанова 387 637,55 Земельный 642,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марина 

Юрьевна, 

главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

 участок 

огородный 
(собственность) 

       

Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

51,7 Россия 

Супруг - Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

51,7 Россия - - - а/м легковой 
Ауди 80 

- 

а/м грузовой 
ЗИЛ 130 

Кондратьева 

Наталья 

Сергеевна, 

ведущий 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 
отдела 

268 102,41 - - - Квартира 42,3 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 
ЖКХ 

         

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 42,3 Россия - - 

Коновалова 

Татьяна 

Андреевна, 

ведущий 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

192 054,90 Квартира 
(собственность, 

доля -1/3) 

57,1 Россия - - - - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 57,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Берснева Дария 

Алексеевна, 

ведущий 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 
управления ЖКХ 

283 725,59 - - - Квартира 27,6 Россия - - 

Квартира 64,4 Россия 

Наумов Андрей 

Владимирович, 

начальник 

управления 

капитального 

строительства 

924 132,45 Земельный 

участок под ИЖС 
(собственность) 

665,0 Россия Квартира 42,6 Россия а/м легковой 

Hyundai Santa FE 
2.4 AT 

- 

Земельный 

участок под ИЖС 
(собственность) 

918,0 Россия а/м легковой 

Honda Jazz 

Жилой дом 
(собственность) 

111,4 Россия 

Супруга 242 919,22 Квартира 
(собственность, 

доля -1/5) 

50,1 Россия Земельный 

участок под ИЖС 

665,0 Россия - - 

Квартира 
(собственность) 

42,6 Россия Жилой дом 111,4 Россия 

Квартира 
(собственность, 

38,5 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  доля -1/2)        

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля -1/5) 

50,1 Россия Земельный 
участок под ИЖС 

665,0 Россия - - 

Жилой дом 111,4 Россия 

Несовершенноле 

тний ребенок 

- - - - Жилой дом 111,4 Россия - - 

Земельный 
участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Бухарова 

Антонина 

Геннадьевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

капитального 

строительства 

769 239,29 Земельный 

участок под 

ИЖС 
(собственность) 

833,0 Россия Земельный 

участок для 

подъездных путей 

220,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21140 

- 

Жилой дом 
(собственность) 

111,5 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля- 25/100) 

71,1 Россия 

Супруг 122 384,40 Квартира 
(собственность, 

доля -25/100) 

71,1 Россия Земельный 

участок для 

установки гаража 

из ж/б 

конструкций 

30,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21213 

- 

Гараж сборный 

ж/б, без 
фундамента 

24,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сизова Оксана 

Валентиновна, 

начальник 

управления 

жилищной 

политики и 

ипотечного 
кредитования 

1 022 059,66 Квартира 
(собственность) 

70,0 Россия Квартира 74,2 Россия а/м легковой 

Шкода Рапид 

- 

Супруг 952 538,09 Квартира 
(собственность) 

74,2 Россия Нежилое 

помещение 

30,3 Россия а/м легковой 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

- 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/3) 

 

66,6 
 

Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля - 2/3) 

 

66,6 
 

Россия 

Пусташева 

Динара 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

жилищной 

политики и 

ипотечного 
кредитования, 

664 581,71 - - - Квартира 41,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

начальник 

отдела 

жилищной 

политики 

         

Зелова Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

жилищной 

политики и 

ипотечного 

кредитования, 

начальник 

отдела 
ипотечного 

кредитования 

723 209,26 - - - Квартира 75,2 Россия - - 

Квартира 44,0 Россия 

Супруг 465 498,17 Квартира 
(собственность) 

75,2 Россия - - - а/м легковой 

Suzuki SX-4 

- 

Квартира 
(собственность) 

101,9 Россия 

Гаражный бокс 
(собственность) 

48,8 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 75,2 Россия - - 

Квартира 44,0 Россия 

Несовершенно- - - - - Квартира 75,2 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

летний ребенок     Квартира 44,0 Россия   

Семенова 

Любовь 

Михайловна, 
начальник 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

1 123 851,61 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля -1/2) 

430,0 Россия - - - - - 

Жилое 

помещение в 

жилом доме 
(собственность) 

45,3 Россия - - - - - 

Масленкин 

Алексей 

Игоревич, 

заместитель 

начальника 

управления 

социальной 

защиты 
населения 

740 426,50 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - а/м легковой 

Тагаз Тэджэр 
- 

Супруга 384 938,98 Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

51,9 Россия Квартира 30,1 Россия - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 
- Квартира 

(собственность, 
доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

51,9 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  доля -1/4)        

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 51,9 Россия - - 

Хитрич Оксана 

Николаевна, 

председатель 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

1 033 116,95 Земельный 

участок для 

индивидуального 

садоводства и 

огородничества 

(собственность) 

1650,0 Россия - - - а/м легковой 

Пежо 408 

- 

Квартира 
(собственность) 

55,0 Россия 

Ушакова Анна 

Викторовна, 

заместитель 

председателя 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 
имуществом 

876 849,27 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля -3/4) 

1500,0 Россия - - - а/м легковой 

Тойота Королла 

- 

Жилой дом 

(собственность, 

доля -3/4) 

246,0 Россия 

Супруг 81 909,52 - - - Жилой дом 246,0 Россия а/м легковой 
Ниссан Примера 

- 

а/м легковой 

Форд Транзит 

224326-02 

а/м легковой 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Форд Транзит 
BUS 

 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля -1/4) 

1500,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 
доля -1/4) 

246,0 Россия 

Кудряшова 

Мария 

Алексеевна, 

заместитель 

председателя 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

476 582,81 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля -1/2) 

665,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 
доля -1/2) 

191,0 Россия 

Квартира 
(собственность) 

66,9 Россия 

Супруг 150 026,00 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля -1/2) 

665,0 Россия Квартира 66,9 Россия а/м легковой 

Hyundai Accent 

- 

Жилой дом 

(собственность, 
доля-1/2) 

191,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира 66,9 Россия - - 

Земельный 
участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Жилой дом 191,0 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира 66,9 Россия - - 

Земельный 
участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Жилой дом 191,0 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 66,9 Россия - - 

Земельный 

участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Жилой дом 191,0 Россия 

Масленникова 

Валентина 

Николаевна, 

заместитель 

председателя 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом, 

начальник 

земельно- 

правового 
отдела 

775 038,95 Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

45,9 Россия Жилой дом 51,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно- 

летний ребенок 

4 084,77 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/2) 

45,9 Россия Жилой дом 51,1 Россия - - 

Кострова 

Любовь 

Анатольевна, 

начальник 

отдела 

приватизации 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

648 493,57 Квартира 
(собственность) 

82,9 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/3) 

46,0 Россия 

Супруг 138 879,59 Земельный 

участок для 

индивидуальног 

о садоводства и 

огородничества 

(собственность, 

доля - 1/2) 

1300,0 Россия Квартира 82,9 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21063 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Жилой дом 

(собственность, 

доля -1/2) 

29,4 Россия      

Захарова 

Валентина 
Николаевна, 

начальник 

отдела контроля 

за поступлением 

платы за землю 

и 

использованием 

земель 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

2 484 983,12 Земельный 

участок садовый 

(собственность) 

1000,0 Россия - - - - - 

Садовый дом 

(собственность) 

27,5 Россия 

Квартира 
(собственность) 

38,4 Россия 

Мещанинова 

Ольга 

Евгеньевна, 

заместитель 

начальника 

отдела контроля 

за поступлением 

395 245,89 - - - Жилой дом 64,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

платы за землю и 

использованием 

земель 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

         

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Жилой дом 64,0 Россия - - 

Духлинцева 

Елена 

Викторовна, 

начальник 

отдела 

землепользован 

ия Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

600 742,68 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

56,1 Россия - - - - - 

Супруг 45,38 Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

56,1 Россия - - - а/м легковой 

Mazda MPV 
- 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 56,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Язева Елена 

Вячеславовна, 

начальник 

отдела 

договорных 

отношений и 

претензионной 

работы 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

612 448,42 Квартира 
(собственность) 

32,6 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 

Супруг 591 987,78 Земельный 

участок под 

ИЖС 
(собственность) 

755,0 Россия - - - а/м легковой 

Hyundai Greta 

- 

Жилой дом 
(собственность) 

74,7 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 

Гараж-бокс 

(собственность) 

25,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Колегова Елена 

Валерьевна, 

начальник 

отдела 

юридического 

сопровождения 

и закупочной 

деятельности 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

2 422 960,79 Квартира 
(собственность) 

71,4 Россия Земельный 

участок 

933,0 Россия - Средства от продажи 

имущества, 

накопления за 

предыдущие периоды 

Супруг 272 500,00 - - - Квартира 71,4 Россия а/м легковой 
Opel Insignia 

- 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 71,4 Россия - - 

Федорова Вера 

Владимировна, 

начальник 

отдела 

формирования, 
учета и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

654 601, 56 - - - Квартира 61,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 
имуществом 

         

Супруг 524 841,31 Квартира 
(собственность) 

61,0 Россия - - - а/м легковой 
Ниссан Кашкай 

- 

Гараж 
(собственность) 

23,6 Россия - - - -  

Сибирякова 

Ольга 

Федеровна, 

начальник 

отдела 

документационн 

ого и 

информационно 
-технического 

сопровождения 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 
имуществом 

841 517,30 Квартира 
(собственность) 

63,3 Россия Садовый 

земельный 

участок 

600,0 Россия - - 

Дом (нежилой) 19,3 Россия 

Супруг 235 685,18 Садовый 
земельный 

600,0 Россия Квартира 63,3 Россия а/м легковой 
Renault Duster 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  участок 
(собственность) 

       

Дом (нежилой) 

(индивидуальная 
собственность) 

19,3 Россия 

Гараж 

(индивидуальная 
собственность) 

27,3 Россия 

Репнева 

Виктория 

Владимировна, 

начальник 

отдела 

инвентаризации, 

геодезии и 

кадастра 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 
имуществом 

609 333,74 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля -34/50) 

657,0 Россия - - - а/м легковой 

М2140 

- 

Жилой дом 

(собственность) 

65,9 Россия 

Яблокова 

Надежда 

Вячеславовна, 

заместитель 

начальника 

450 161,60 Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

62,0 Россия Квартира 47,3 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отдела 

инвентаризации, 

геодезии и 

кадастра 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 
имуществом 

         

Супруг 2 849 365,18 Квартира 

(общая 

совместная 
собственность) 

62,0 Россия - - - а/м легковой 

Ford Kuga 

(индивидуальная 
собственность) 

- 

Квартира 
(собственность) 

47,3 Россия - - - - - 

Филатова 

Елена 

Валентиновна, 

начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета, 

отчетности и 

финансового 

анализа-главный 

бухгалтер 

691 382,41 Квартира 
(собственность) 

43,6 Россия Квартира 45,7 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 
имуществом 

         

Ракитина Елена 

Станиславовна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

бухгалтерского 

учета, 

отчетности и 

финансового 

анализа 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

448 786,83 Квартира 
(собственность) 

32,1 Россия - - - а/м легковой 

Lada GFL 110 

Lada Vesta 

- 

Квартира 
(собственность, 

доля -55/100) 

44,3 Россия 

Федосеева 

Ольга 

Владимировна, 
председатель 

комитета 
молодежной 

844 734,34 Квартира 
(собственность) 

32,6 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

         

Шарунов Олег 

Вячеславович, 

заместитель 

председателя 
комитета, 

начальник 

отдела 

физической 

культуры и 

спорта комитета 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

1 704 557,56 Земельный 

участок под 

ИЖС 
(собственность) 

494,0 Россия - - - а/м легковой 
Чанган SC7164А 

- 

Дом 

(собственность) 

56,8 Россия 

Супруга 231 419,09 - - - Дом 56,8 Россия а/м легковой 

Лифан Смайл 
- 

Баранов Игорь 

Анатольевич, 
заместитель 

802 127,05 - - - Жилой дом 53,6 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела 

молодежной 

политики 

комитета 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

         

Фролов Сергей 

Иванович, 

председатель 

комитета по 
культуре 

1 703 741,93 Квартира 
(собственность) 

26,9 Россия Квартира 57,5 Россия а/м легковой 

Toyota RAV4 

- 

Супруга 388 925,61 Квартира 
(собственность) 

57,5 Россия - - - - - 

Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

244,0 Россия 

Каварналы 

Илонка 
Витальевна, 

756 667,26 Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

96,9 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заместитель 

председателя 

комитета по 

культуре 

         

Супруг 373 273,31 - - - Квартира 96,9 Россия а/м легковой 
Ford Focus 

- 

Голубева 

Ирина 

Витальевна, 

заместитель 

председателя 

комитета по 

культуре 

782 955,00 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия Жилой дом 83,8 Россия - - 

Квартира 
(собственность) 

38,8 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Жилой дом 83,8 Россия - - 

Соловьева 

Марина 

Александровна, 

начальник 

управления 

бюджетного 

учета и 
отчетности 

1 043 653,06 Квартира 
(собственность) 

46,9 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кутузова 

Людмила 

Венальевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

бюджетного 

учета и 
отчетности 

1 048 385,00 Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

21,1 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

57,0 Россия 

Кривошей 

Сергей 

Александрович 

заместитель 

начальника 
управления 

муниципального 

контроля 

1 499 540,09 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

781,0 Россия - - - а/м легковой 

Шевроле Нива 

- 

Земельный 

участок под 

садоводство 
(собственность) 

885,0 Россия а/м легковой 

Ниссан 

Патфайндер 

Жилой дом 
(собственность) 

200,3 Россия 

Супруга 135 603,39 - - - Земельный часток 
под ИЖС 

781,0 Россия - - 

Земельный 

участок под 
садоводство 

885,0 Россия 

Жилой дом 200,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верезуб Алексей 

Александрович, 

заместитель 

начальника 

управления 

муниципального 

контроля 

548 555,73 Квартира 
(собственность) 

33,5 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

23,2 Россия 

Кулев 

Александр 

Витальевич, 
консультант 

управления 

муниципального 

контроля 

839 180,89 Садовый 

земельный 

участок 
(собственность) 

600,0 Россия Земельный 

участок под гараж 
30,0 Россия а/м легковой 

Ниссан Кашкай 
- 

Квартира 
(собственность) 

72,0 Россия 

Супруга - Квартира 
(собственность, 

доля -2/3) 

57,7 Россия Квартира 72,0 Россия - - 

Сальников 

Алексей 
Гурьевич, 

ведущий 

специалист 

управления 

муниципального 

контроля 

605 106,66 - - - Земельный 
участок под ЛПХ 

361,0 Россия а/м легковой 

Ford Focus 

- 

Жилой дом 67,6 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруга 323 820,56 Земельный 

участок под 

ЛПХ 

(собственность, 

доля -42/100) 

361,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 
42/100) 

67,6 Россия 

Кириллова 

Татьяна 
Павловна, 

ведущий 

специалист 

управления 

муниципального 
контроля 

372 068,29 Квартира 
(собственность, 

доля - 3/10) 

64,0 Россия Квартира 34,2 Россия - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 34,2 Россия - - 

Малков Павел 
Алексеевич, 

ведущий 

специалист 

управления 

муниципального 

контроля 

333 589,36 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/3) 

86,5 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

60,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруга 489 733,56 Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

60,8 Россия - - - а/м легковой 

Фольксваген 

Джетта 

- 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

60,8 Россия - - - - - 

Соколова 

Евгения 

Николаевна, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

970 343,84 Садовый 

земельный 

участок 
(собственность) 

400,0 Россия - - - а/м легковой 

Suzuki SX4 

- 

Квартира 
(собственность, 

доля - 2/3) 

93,4 Россия 

Супруг 673 602,99 Гараж 
(собственность) 

19,8 Россия Садовый 
земельный 

участок 

 

400,0 
Россия а/м легковой 

Nissan Almera 
- 

Квартира 93,4 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля - 1/3) 

93,4 Россия Садовый 

земельный 

участок 

 

400,0 
Россия - - 

Махарандина 

Наталья 
Юрьевна, 

954 716,03 Квартира 

(собственность) 

63,2 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заместитель 

начальника 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

         

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 63,2 Россия - - 

Чернова Елена 

Юрьевна, 
заместитель 

начальника 
управления 

экономического 

развития и 
торговли 

843 758,08 Квартира 
(собственность) 

47,6 Россия - - - а/м легковой 

Mitsubishi 

Outlander 

- 

Капустина 

Ирина 

Александровна, 
начальник отдела 

организации 

общественного 

питания и услуг 

на 

потребительском 

рынке 

2 376 781,72 Земельный 

участок для 

размещения 

индивидуального 

жилого дома 
(собственность) 

997,0 Россия Квартира 49,1 Россия а/м легковой 

Hyundai ix35 

- 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

156,9 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

         

Супруг 683 677,90 Квартира 
(собственность) 

49,1 Россия Земельный 

участок для 

размещения 

индивидуального 

жилого дома 

997,0 Россия - - 

Жилой дом 156,9 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Земельный 

участок для 

размещения 

индивидуального 

жилого дома 

997,0 Россия - - 

Жилой дом 156,9 Россия 

Квартира 49,1 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 
- - - - Земельный 

участок для 

размещения 

индивидуального 

жилого дома 

997,0 Россия - - 

Жилой дом 156,9 Россия 

Квартира 49,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лаврова 

Наталия 

Юрьевна, 

начальник отдела 

организации 

общественного 

питания и услуг 

на 

потребительском 

рынке 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

191 631,44 Квартира 
(собственность) 

41,8 Россия Квартира 44,3 Россия а/м легковой 

Chevrolet KL1J 

Cruze 

- 

Супруг 48 023,95 Квартира 
(собственность) 

44,3 Россия Квартира 42,0 Россия - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 44,3 Россия - - 

Квартира 65,9 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 42,0 Россия - - 

Квартира 44,3 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 41,8 Россия - - 

Квартира 44,3 Россия 

Ибрагимова 

Ирина 
Николаевна, 

598 798,00 Земельный 

участок под ИЖС 
(собственность) 

873,0 Россия - - - а/м легковой 

Volkswagen jetta 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

начальник 

отдела 

организации 

торговли 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

 Жилой дом 
(собственность) 

48,4 Россия      

Квартира 
(собственность) 

60,6 Россия 

Супруг - - - - Квартира 61,1 Россия - - 

Жилой дом 48,4 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС 

873,0 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Жилой дом 48,4 Россия - - 

Земельный 
участок под ИЖС 

873,0 Россия 

Смурякова 

Вера 

Александровна, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

управления 

экономического 

развития и 
торговли 

611 631,56 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

1019,0 Россия Квартира 55,1 Россия - - 

Квартира 30,0 Россия 

Квартира 41,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 177 249,27 Квартира 
(собственность) 

41,1 Россия Квартира 55,1 Россия - - 

Земельный 

участок под ИЖС 

1019,0 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 55,1 Россия - - 

Земельный 

участок под ИЖС 

1019,0 Россия - - 

Квартира 30,0 Россия - - 

Квартира 41,1 Россия - - 

Плечкина Анна 

Александровна, 

начальник 

отдела 

муниципальных 

программ и 

предпринимател 

ьства 

управления 

экономического 

развития и 
торговли 

821 721,38 Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 591 395,25 Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия а/м легковой 

Фольцваген 

Тигуан 

- 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 
доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия - - 

Фролова 

Анастасия 

Александровна 

начальник 

отдела 

муниципальных 

программ и 

предпринимател 

ьства 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

198 158,85 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

681,0 Россия Квартира 51,0 Россия а/м легковой 

Volkswagen Polo 

- 

Жилой дом 102,4 Россия 

Супруг 121 400,00 - - - Квартира 51,0 Россия - - 

Земельный 
участок под ИЖС 

681,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 51,0 Россия - - 

Жилой дом 102,4 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС 

681,0 Россия 

Соколов Павел 

Сергеевич, 
начальник 

управления 

архитектуры и 

градостроитель- 

ства 

6 838 393,08 Квартира 
(собственность) 

66,0 Россия Жилой дом 294,7 Россия а/м легковой 
Тойота RAV4 

- 

Квартира 
(собственность) 

66,0 Россия Земельный 
участок 

1516,0 Россия а/м легковой 

Opel Corsa 

Земельный 

участок 

1188,0 Россия 

Супруга 147 000,00 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность, 
доля -7/9) 

1516,0 Россия - - - а/м легковой 

Форд Экоспорт 

- 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность, 
доля -2/3) 

1188,0 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 
доля -7/9) 

294,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Жилой дом 294,7 Россия - - 

Земельный 
участок 

1516,0 Россия 

Земельный 
участок 

1188,0 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Жилой дом 

(собственность, 
доля - 1/9) 

294,7 Россия - - - - - 

Земельный 

участок 

собственность, 

доля- 1/9) 

1516,0 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Жилой дом 

(собственность, 
доля -1/9) 

294,7 Россия - - - - - 

Земельный 

участок 

(собственность, 

доля -1/9) 

1516,0 Россия 

Гундина 

Екатерина 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника 

управления, 
начальник 

734 245,49 Квартира 
(собственность) 

30,8 Россия Квартира 42,6 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отдела 

застройки 

территории 

управления 

архитектуры и 

градостроитель- 

ства 

         

Супруг 918 697,93 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 
(собственность) 

4900,0 Россия Квартира 42,6 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21074 
- 

Жилой дом 
(собственность) 

27,10 Россия Квартира 47, 2 Россия а/м легковой 
Nissan Juke 

 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 42, 6 Россия - - 

Квартира 47, 2 Россия 

Петрова 

Наталья 

Вячеславовна, 

заместитель 

начальника 

управления 

архитектуры и 

градостроительс 

тва-главный 

архитектор 

города 

828 046,33 Квартира 
(собственность, 

доля -90/100) 

79,4 Россия - - - а/м легковой 

Фольксваген 

Тигуан 

- 

Квартира 
(собственность) 

46,5 Россия 

Квартира 
(собственность) 

32,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 79,4 Россия - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля - 5/100) 

79,4 Россия - - - - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля - 5/100) 

79,4 Россия - - - - - 

Воронов 

Никита 

Владимирович, 

начальник 
управления 

благоустройства 

920 513,73 Земельный 

участок под 

ИЖС 
(собственность) 

3339,0 Россия Жилой дом 100,0 Россия а/м легковой 

Лексус RX 350 

- 

Земельный 

участок под 

ИЖС 
(собственность) 

519,0 Россия Земельный 

участок под ИЖС 

800,0 Россия 

Квартира 

(собственность) 

81,9 Россия 

Супруга 176 496,29 - - - Квартира 81,9 Россия а/м легковой 
Хэндэ Солярис 

- 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 81,9 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смирнова 

Наталья 

Львовна, 

заместитель 

начальника 

управления 
благоустройства 

801 734,89 Квартира 

(собственность, 

доля -30/100) 

65,2 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

26,2 Россия 

Бобышев 

Сергей 

Николаевич, 

заместитель 

начальника 

управления 

благоустройства, 

начальник отдела 

по 
благоустройству 

796 435,28 Земельный 

участок под ИЖС 

(общая 

совместная 
собственность) 

4000,0 Россия Жилой дом 43,5 Россия а/м легковой 

ВАЗ 2112 

 
 

а/м легковой 

Renault Megane II 

- 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/3) 

50,7 Россия 

Супруга 105 051,18 Земельный 

участок под ИЖС 

(общая 

совместная 
собственность) 

4000,0 Россия Квартира 49,2 Россия - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

174 644,32 - - - Жилой дом 43,5 Россия - - 

Квартира 49,2 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плечкин Роман 

Валерьевич, 

начальник 

экономического 

отдела 

управления 
благоустройства 

591 395,65 Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия а/м легковой 

Фольцваген 

Тигуан 

- 

Супруга 821 721,38 Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия - - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира 35,5 Россия - - 

Меньшиков 

Михаил 

Владимирович, 

начальник 

административн

о-технической 

инспекции 

управления 

благоустройства 

598 003,55 - - - Квартира 59,7 Россия а/м легковой 
Тойота Королла 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруга 604 896,24 Земельный 

участок 

(собственность, 

доля -1/3) 

4000,0 Россия Квартира 59,7 Россия - - 

Жилой дом 

(собственность, 
доля -1/3) 

150,9 Россия 

Хозяйственные 

постройки 

(собственность, 

доля -1/3) 

40,3 Россия 

Бурлак 

Светлана 

Александровна, 

начальник 
бухгалтерского 

отдела-главный 

бухгалтер 

управления 

благоустройства 

617 052,21 Квартира 
(собственность, 

доля - 12/100) 

97,8 Россия Квартира 32,3 Россия а/м легковой 

KIA RIO 

- 

Супруг 129 542,91 Квартира 
(собственность, 

доля - 11/100) 

97,8 Россия Квартира 32,3 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сотникова 

Елена 

Геннадьевна, 

начальник 

отдела по 

охране 

окружающей 

среды и 

контролю за 

санитарным 

состоянием 

города Иванова 

управления 
благоустройства 

560 359,90 Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

57,5 Россия Жилой дом 32,0 Россия - - 

Супруг 777 049,29 Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

57,5 Россия Жилой дом 32,0 Россия а/м легковой 

Ниссан Джук 

- 

Квартира 
(собственность) 

31,3 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 57,5 Россия - - 

Приданов 

Алексей 

Юрьевич, 

заместитель 
начальника 

817 517,94 Квартира 
(собственность, 

доля - 40/100) 

74,5 Россия - - - а/м легковой 

Хендай Элантра 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управления 
благоустройства 

         

Супруга 435 069,30 Земельный 

участок для ЛПХ 

(собственность, 
доля - 1/2) 

700,0 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля -10/100) 

74,5 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

42,1 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля -12/100) 

74,5 Россия - - - - - 

Колбашева 

Ксения 

Сергеевна, 
заместитель 

начальника 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 
города 

515 587,59 - - - Квартира 50,6 Россия - - 

Квартира 52,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 685 141,77 - - - Жилой дом 64,8 Россия а/м легковой 

БМВ Х3 

- 

Квартира 52,1 Россия 

Кармазина 

Тамара 

Николаевна, 

начальник 

финансово – 

казначейского 

управления 

1 618 695,55 Земельный 

участок под 

гаражом 

(собственность, 

доля - 1/37) 

44,13 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

60,0 Россия 

Гараж 
(собственность) 

21,8 Россия 

Супруг 188 987,20 Земельный 

участок под 

дачей 
(собственность) 

1400,0 Россия - - - а/м легковой 

ВАЗ 21074 

- 

Дача 
(садовый домик) 

(собственность) 

36,1 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

60,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зуйкова Елена 

Валерьевна, 

заместитель 
начальника 

финансово – 

казначейского 

управления, 

начальник 

отдела 

организационно- 

правовой и 
кадровой работы 

828 488,79 ½ жилого дома 

(собственность, 

доля -1/3) 

47,6 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

49,7 Россия 

Супруг 675 074,68 - - - Квартира 49,7 Россия а/м легковой 

Ниссан Кашкай 

+2.0 

- 

Квартира 49,4 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 
- - - - Квартира 49,7 Россия - - 

Семенова 

Ирина 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

организационно- 

правовой и 
кадровой работы 

459 044,25 - - - Квартира 61,2 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансово – 

казначейского 

управления 

         

Супруг 809 370,33 Квартира 
(собственность) 

61,2 Россия - - - - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 61,2 Россия - - 

Дрягина Ирина 

Юрьевна, 

заместитель 

начальника 

финансово – 

казначейского 

управления 

814 886,83 - - - Квартира 31,8 Россия - - 

Дементьев 

Максим 

Геннадьевич, 

заместитель 
начальника 

финансово – 

казначейского 

управления, 

начальник 

отдела 
финансового 

792 010,38 Жилой дом 

(собственность) 

99,3 Россия Земельный 

участок под ИЖС 

1500,0 Россия а/м легковой 

Citroen C4 

Aircross 

- 

Квартира 
(собственность) 

30,0 Россия Земельный 

участок под гараж 

24,0 Россия 

Гараж 21,7 Россия 

Гараж 21,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контроля          

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 30,0 Россия - - 

Голубева Ольга 

Васильевна, 
заместитель 

начальника 

отдела 

финансового 

контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

455 604,99 Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

41,9 Россия - - - - - 

Супруг 1 042 310,94 Квартира 
(собственность, 

1/2) 

41,9 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля - 1/9) 

89,4 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 
36 000,00 - - - Квартира 41,9 Россия - - 

Несовершенно- - - - - Квартира 41,9 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

летний ребенок          

Еремина 

Наталия 

Вадимовна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

финансового 

контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

459 091,63 Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

56,1 Россия - - - - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 56,1 Россия - - 

Дмитрюкова 

Ирина 

Вадимовна, 

начальник 

отдела 

финансирования 

социальной 

сферы 

финансово – 

казначейского 

управления 

659 360,65 Садовый 

земельный 

участок 

(общая 

совместная 
собственность) 

531,0 Россия - - - - - 

Садовый 

земельный 

участок 

(общая 
совместная 

526,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  собственность)        

Садовый дом 

(общая 

совместная 
собственность) 

34,7 Россия 

Садовый дом 

(общая 

совместная 
собственность) 

21,5 Россия 

Квартира 
(собственность) 

58,7 Россия 

Гаражный бокс 
(собственность) 

25,2 Россия 

Супруг 794 750,00 Садовый 

земельный 

участок 

(общая 

совместная 
собственность) 

531,0 Россия Квартира 17,5 Россия а/м легковой 

Ауди Ку 5 

- 

Садовый 

земельный 

участок 

(общая 

совместная 
собственность) 

526,0 Россия 

Садовый дом 34,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  (общая 

совместная 
собственность) 

       

 Садовый дом 

(общая 

совместная 
собственность) 

21,5 Россия Квартира 58,7 Россия - - 

Квартира-студия 
(собственность) 

26,6 Россия 

Горелова 

Ольга 

Алексеевна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

финансирования 

социальной 

сферы 

финансово – 

казначейского 

управления 

466 225,97 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

доля -1/2) 

606,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 
доля -1/2) 

72,2 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

77,10 Россия 

Супруг 371 254,79 - - - Квартира 77,10 Россия а/м легковой 
Сеат Лион 

- 

а/м легковой 
ВАЗ 21703 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Савченко 

Ольга 

Владимировна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

финансирования 

социальной 

сферы финансово 

– казначейского 

управления 

3 446 870,29 - - - Квартира 59,7 Россия - - 

Жилой дом 53,4 Россия 

Супруг 1 738 654,69 Квартира 

(собственность, 

доля -50/100) 

59,7 Россия - - - а/м легковой 

Chevrolet Lacetti 
- 

Несовершенно- 

летний ребенок 

15 162,48 - - - Квартира 59,7 Россия - - 

Жилой дом 53,4 Россия 

Романова 

Ольга 
Геннадьевна, 

начальник отдела 

финансов 

производственной 

сферы и 
инфраструктуры 

635 213,23 Земельный 

участок под ИГС 
(собственность) 

77,0 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

58,7 Россия 

Гараж 

(собственность) 

48,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального 

значения 

финансово – 

казначейского 

управления 

         

Супруг 876 314,75 Квартира 
(собственность, 

доля- 1/2) 

21,30 Россия Квартира 58,7 Россия а/м легковой 

Опель Мокка 

- 

Уемова Ольга 

Федоровна, 
заместитель 

начальника отдела 

финансов 

производственной 

сферы и 

инфраструктуры 

муниципального 

значения 

финансово – 

казначейского 

управления 

547 970,65 Квартира 
(собственность) 

90,9 Россия - - - - - 

Межевая 

Оксана 

Владимировна, 

заместитель 
начальника отдела 

479 832,81 - - - Квартира 40,3 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансов 

производственной 

сферы и 

инфраструктуры 

муниципального 

значения 

финансово – 

казначейского 
управления 

         

Супруг 370 758,26 Квартира 
(собственность) 

40,3 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

82,1 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля- 2/100) 

65,4 Россия Квартира 40,3 Россия - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля -2/100) 

65,4 Россия Квартира 40,3 Россия - - 

Милюкова 

Ирина 

Артуровна, 

начальник отдела 

анализа и 

прогнозирования 
доходов 

653 588,21 Квартира 
(собственность, 

доля - 7/20) 

70,6 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансово – 

казначейского 

управления 

         

Почечуева 

Анна 

Павловна, 

заместитель 

начальника 

отдела анализа и 

прогнозирования 

доходов 

финансово – 

казначейского 

управления 

158 623,69 Квартира 
(собственность) 

45,9 Россия - - - - - 

 Квартира 
(собственность, 

доля -3/50) 

184,5 Россия      

Супруг - - - - Квартира 45,9 Россия а/м легковой 

Kia Spectra 

- 

Жилой дом 52,6 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 45,9 Россия - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 45,9 Россия - - 

Еремеев 

Александр 
Николаевич, 

начальник 

бюджетного 
отдела 

644 692,58 Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

48,2 Россия - - - а/м легковой 

Volkswagen Bora 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансово – 

казначейского 

управления 

         

Кимаева 

Людмила 

Валериевна, 

заместитель 

начальника 

бюджетного 

отдела 

финансово – 

казначейского 

управления 

464 724,17 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля -1/2) 

659,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 
доля -1/2) 

140,1 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

30,3 Россия 

Супруг 1 101 416,31 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/2) 

30,3 Россия Квартира 63,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21214 

- 

Доманина 

Алевтина 

Викторовна, 

начальник отдела 

финансирования 

органов местного 

самоуправления и 

отдельных 

функциональных 

вопросов 

670 034,69 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность, 
доля - 1/2) 

943,0 Россия Земельный 

участок 

под ИЖС 

195,0 Россия - - 

Жилой дом 
(собственность, 

доля -24/100) 

253,3 Россия 

Жилое 

помещение 
(собственность) 

199,6 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансово – 

казначейского 

управления 

 Хозяйственная 

постройка 
(собственность) 

30,0 Россия      

Супруг 253 600,05 - - - Жилой дом 253,3 Россия а/м легковой 
Киа Рио 

- 

Сергеева Елена 

Александровна, 
заместитель 

начальника 

отдела 

финансирования 

органов 

местного 

самоуправления 

и отдельных 

функциональны 

х вопросов 

финансово – 

казначейского 

управления 

195 444,83 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

69,0 Россия Квартира 53,9 Россия - - 

Супруг 715 453,22 - - - Квартира 53,9 Россия а/м легковой 
Kia Ceed 

- 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 53,9 Россия - - 

Квартира 69,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно- 

летний ребенок 

- - - - Квартира 53,9 Россия - - 

Квартира 69,0 Россия 

Грищенко 

Елена 

Викторовна, 

начальник 

отдела учета и 

отчетности, 

главный 

бухгалтер 

финансово – 

казначейского 

управления 

636 660,78 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/3) 

46,6 Россия - - - а/м легковой 

Киа Рио 

- 

Супруг 268 699,83 Квартира 
(собственность, 

доля -1/3) 

46,6 Россия - - - а/м легковой 

Рено Меган II 

- 

Мочалова 

Елена 

Альбертовна, 

заместитель 

начальника 

отдела учета и 

отчетности, 

заместитель 

475 741,87 Квартира 
(собственность, 

1/2) 

51,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

главного 

бухгалтера 

финансово – 

казначейского 

управления 

         

Рассадина 

Татьяна 

Геннадьевна, 

начальник 
отдела 

операционно- 

кассового 

обслуживания 

расходов 

бюджета 

финансово – 

казначейского 

управления 

739 443,0 Квартира 
(собственность) 

38,5 Россия Квартира 48,3 Россия - - 

Квартира 
(собственность) 

60,9 Россия 

Супруг 347 944,0 Садовый 

земельный 

участок 
(собственность) 

600,0 Россия - - - а/м легковой 

Lada RS015L 

Lada Largus 

- 

Квартира 
(собственность) 

48,3 Россия 

Квартира 
(собственность) 

41,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Квартира 

(собственность) 

38,7 Россия 

Горюнова 

Светлана 

Генриховна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

операционно- 

кассового 

обслуживания 

расходов 

бюджета 

финансово – 

казначейского 

управления 

558 592,0 Квартира 

(собственность) 

49,3 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

55,9 Россия 

Орлова 

Марина 
Николаевна, 

начальник 

отдела текущего 

контроля 

расходов 

бюджета 

673 083,74 Садовый 

земельный 

участок 
(собственность) 

520,0 Россия Квартира 60,7 Россия - - 

Квартира 
(собственность) 

66,3 Россия 

Квартира 
(собственность) 

49,2 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансово – 

казначейского 

управления 

         

Супруг 359 487,21 - - - Квартира 66,3 Россия - - 

Кириллова 

Елена 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

отдела текущего 

контроля 

расходов 

бюджета 

финансово – 

казначейского 

управления 

476 899,46 Земельный 

участок 

сельскохозяйст- 

венного 

использования 

(собственность, 

доля -1/2) 

592,0 Россия - - - а/м легковой 

Ниссан Ноут 1.6 

Comfort 

- 

Квартира 
(собственность) 

79,9 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

62,8 Россия 

Супруг 748 012,24 Земельный 

участок 

сельскохозяйст- 

венного 

использования 

(собственность) 

495,0 Россия Квартира 79,9 Россия - - 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 79,9 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Извеков Алексей 

Александрович, 

начальник 

отдела 

информационно 

-технического 

обеспечения 

финансово – 

казначейского 

управления 

651 561,97 Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

59,1 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

59,6 Россия 

Супруга 380 536,73 Квартира 
(собственность, 

доля -1/4) 

59,1 Россия - - - а/м легковой 

Audi A3 

- 

Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

59,6 Россия 

Гвардин 

Алексей 

Владиславович, 

заместитель 

начальника 

отдела 

информационно 

-технического 

466 753,46 Земельный 

участок под 

гараж 
(собственность, 

доля -1/11) 

371 Россия - - - а/м легковой 

Nissan Qashqai 

- 

Квартира 
(собственность, 

59,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, 

с указанием вида 

и марки 

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) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечения 

финансово – 

казначейского 

управления 

 доля -35/100)        

Гараж 

(собственность) 

22,3 Россия 

Супруга 442 238,33 Садовый 

земельный 

участок 
(собственность) 

404,0 Россия Квартира 59,8 Россия - - 

Садовый домик 

(собственность) 

12,2 Россия 

Квартира 
(собственность) 

43,6 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - Квартира 59,8 Россия - - 

 


