
Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Квартира (пользование) 79,8 Россия

Квартира (пользование) 41,3 Россия

супруг 619 212,26 Квартира (собственность) 41,3 Россия - -

Воробьев

Александр

Михайлович

Консультант-юрист правового 

отдела 

565 819,24 Квартира (пользование) 42,6 Россия - -

Земельный участок (собственность) 1 141,0 Россия

Дом нежилой (собственность) 80,0 Россия

Баня (собственность) 40,0 Россия

Квартира (долевая собственность,1/3) 90,3 Россия

Квартира (долевая собственность,1/2) 50,6 Россия

Бокс (пользование) 39,3 Россия

Квартира (долевая собственность,1/3) 90,3 Россия

Бокс (собственность) 39,3 Россия

Земельный участок (пользование) 1 141,0 Россия

Дом нежилой (пользование) 80,0 Россия

Баня (пользование) 40,0 Россия

2 043 330,76

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

замещающими должности муниципальной службы в аппарате муниципалитета города Ярославля

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его 

супруге (супругу), несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, отчество Должность Годовой доход 

служащего, его 

супруги (супруга), 

несовершен-

нолетних детей

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

служащему, его 

супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых в течение 

календарного года, 

предшествующего году 

представления сведений, 

служащим, его супругом 

(супругой), 

несовершеннолетними 

детьми совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

если общая сумма таких 

сделок превышает общий 

доход служащего и его 

супруга (супруги) за три 

последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

супруг

Везденко

Елена 

Георгиевна

Коровкина 

Марина

Валентиновна

Автомобиль 

легковой 

ЛЭНД РОВЕР

-

-Главный специалист финансово-

экономического отдела 

462 662,69 Автомобиль 

легковой ВАЗ,

Автомобиль 

легковой КИА

- -Руководитель аппарата 1 449 424,88



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его 

супруге (супругу), несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, отчество Должность Годовой доход 

служащего, его 

супруги (супруга), 

несовершен-

нолетних детей

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

служащему, его 

супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых в течение 

календарного года, 

предшествующего году 

представления сведений, 

служащим, его супругом 

(супругой), 

несовершеннолетними 

детьми совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

если общая сумма таких 

сделок превышает общий 

доход служащего и его 

супруга (супруги) за три 

последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 4 000,0 Россия

Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия

супруга 615 431,82 Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия - -

несовершеннолетний 

ребенок

- Квартира (долевая собственность,1/3) 75,2 Россия - -

несовершеннолетний 

ребенок

- Квартира (пользование) 75,2 Россия - -

Квартира (собственность) 34,4 Россия

Квартира (долевая собственность,1/2) 49,7 Россия

Квартира (пользование) 56,7 Россия

Квартира (пользование) 31,6 Россия

Квартира (долевая собственность,1/3) 31,6 Россия

Квартира (пользование) 56,7 Россия

Харченко

Ольга 

Донатовна

Начальник отдела информации 630 701,45 Квартира (долевая собственность,5/8) 100,2 Россия Автомобиль 

легковой КИА

-

Квартира (долевая собственность,1/8) 100,2 Россия

Нежилое помещение (долевая 

собственность, 1/8)

112,6 Россия

Одинцов

Антон

Михайлович

Фурда

Юлия

Анатольевна

супруг

несовершеннолетний 

ребенок

Заместитель руководителя 

аппарата 

Ушакова 

Елена

Геннадьевна

Консультант-юрист правового 

отдела

41 472,60 - -

- -945 346,61

Автомобиль 

легковой ШКОДА

-567 865,61

236 637,84 - -

Автомобиль 

легковой ПЕЖО

866 653,27 -Заместитель руководителя 

аппарата 


