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

представленные лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области  

в Администрации Северного управленческого округа Свердловской области,  

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, подлежащие размещению на официальном сайте  

Администрации Северного управленческого округа Свердловской области 
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки  

(вид 

приобретен-

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распол

ожения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распол

ожения 

1. Преин 

Евгений 

Юрьевич 

Управляющий 

Администрацией Северного 

Управленческого округа 

Свердловской области 

земельный 

участок 

индивидуальная 1359,0 Россия - - - а/м 

Nissan X-Trail 

2 079 330,97 - 

жилой дом индивидуальная 96,9 Россия а/м 

Chevrolet Niva 

Супруга  - - - - жилой дом 96,9 Россия - 438 164,80 - 

земельный 

участок 

1359,0 Россия 

2. Егоров 

Дмитрий 

Петрович 

Заместитель Управляющего 

Администрацией Северного 

управленческого округа 

Свердловской области 

квартира индивидуальная 60,8 Россия - - - а/м 

Тойота Rav-4 

1 524 136,16 - 

гараж индивидуальная 19,4 Россия 

Супруга  - - - - квартира 60,8 Россия - 266 904,02 - 

3. Корсикова 

Лариса 

Вениаминовна 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – 

главный бухгалтер 

- - - - квартира 62,0 Россия - 971 334,26 - 

4. Солтес 

Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель начальника 

отдела социально-

экономического развития 

территорий 

квартира индивидуальная 65,5 Россия квартира 41,0 Россия а/м 

Опель-Мерива 

820 782,71 - 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - квартира 41,0 Россия - 3 326,81 - 
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Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - квартира 41,0 Россия - 0,00 - 

5. Александрова 

Оксана 

Викторовна 

Специалист 1 категории 

отдела бухгалтерского 

учета и финансового 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 760,0 Россия - - - а/м 

ВАЗ 2112 

449 678,90 - 

дачный дом индивидуальная 35,4 Россия 

квартира индивидуальная 57,9 Россия 

Супруг  - - - - квартира 57,9 Россия - 224 444,96 - 

земельный 

участок 

760,0 Россия 

дачный дом 35,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - квартира 57,9 Россия - 6 640,18 - 

земельный 

участок 

760,0 Россия 

дачный дом 35,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - квартира 57,9 Россия - 0,00 - 

земельный 

участок 

760,0 Россия 

дачный дом 35,4 Россия 

6. Павлычева 

Олеся 

Александровна 

Специалист 2 категории 

отдела государственной 

гражданской службы 

кадровой и 

организационной работы 

квартира общая долевая 

(1/2) 

29,9 Россия квартира 62,2 Россия - 289 692,50 - 

Супруг  - - - - квартира 62,2 Россия а/м 1 561 221,03 а/м 
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квартира 29,9 Россия Тойота Ленд 

Крузер Прадо 

Тойота Ленд 

Крузер Прадо, 

накопления за 

предыдущие 

годы, 

потребительский 

кредит 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - квартира 62,2 Россия - 0,00 - 

квартира 29,9 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - квартира 62,2 Россия - 0,00 - 

квартира 29,9 Россия 

 

 

Информация подготовлена отделом государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области 

03.05.2018 


