
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АБРАМОВА 
Ольга 
Анатольевна 

Начальник отдела 
межпарламентского 

сотрудничества и 
официального 

протокола Управления 
делами Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 212 030 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

32,6 
 

Россия - 
 

квартира  
(общая долевая 

собственность – 1/6) 

69,9 Россия 

супруг 554 873 дачный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

800 
 

Россия легковой автомобиль 
Форд S-MAX 

квартира 
(общая долевая 

собственность – 2/3) 

72,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АСТАШКИНА 
Екатерина 
Игоревна   
 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника 
отдела закупок и 

заключения 
государственных 

контрактов Управления 
контрактной службы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

134 935,81 земельный участок для 
садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

 
653 

 

 
Россия 

легковой автомобиль 
JAGUAR F-PACE 

дом садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

 
45,80 

 
Россия 

квартира  
(пользование) 

 
56 

 
Россия 

 
супруг 
 
 

 2 980 345,33 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
42,7 

 
Россия 

легковой автомобиль 
Mercedes-benz CLA 250 

4Matic 
сын 
 

 - квартира 
(пользование) 

 
42,7 

 
Россия 

- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АВДЕЕВА 
Татьяна 
Юрьевна 

Заместитель начальника 
отдела планово-

экономического и 
социального 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской городской 
Думы 

2 249 034 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

74,5 
 

Россия - 
 

супруг 1 904 300 земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

1200 
 

Россия легковой автомобиль 
Тойота-RAV 4 

 
легковой автомобиль 

Тойота-Авенсис 
квартира 

 (пользование) 
74,5 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

63 Россия 

гараж-бокс 
(индивидуальная 
собственность) 

18,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АВЕРИНА 
Венера 
Ахатовна 

Заместитель начальника 
Секретариата 

Председателя Думы (на 
правах управления) – 
начальник приемной 
Председателя Думы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 082 908,29 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

37,9 
 

Россия - 
 

супруг 551 215,60 квартира 
 (пользование) 

37,9 
 

Россия легковой автомобиль 
Митцубиси лансер 9 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АЗМИ  
Дина 
Мамдуховна 

Заместитель 
начальника 

Государственно-
правового управления 
Аппарата Московской 

городской Думы 

2 344 309,92 квартира 
 (пользование) 

71,7 
 

 

Россия - 

квартира 
 (пользование) 

49,2 Россия 

супруг   3 823 354,73 земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических 

объединений 
 (индивидуальная) 

собственность) 

900,0 
 

Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Tiguan  

жилое строение 
 (индивидуальная) 

собственность) 

43,2 
 

Россия 

квартира 
(общая долевая 

собственность - 1/2) 

56,0 Россия 

квартира 
(пользование) 

49,2 Россия 



дочь - квартира 
 (пользование) 

71,7 
 

Россия - 

квартира 
 (пользование) 

49,2 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
БАСТРЫКИНА 
Зоя Аркадьевна 

Заместитель 
начальника отдела 

межпарламентского 
сотрудничества и 

официального 
протокола 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 759 276,51 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

39,1 
 

Россия легковой автомобиль  
Nissan Tiida 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
БЛИНЦОВ 
Владимир 
Константинович 

Первый заместитель 
начальника 

Управления защиты 
государственной 
тайны и режима 

Аппарата Московской 
городской Думы 

4 121 573 квартира 
 (общая (долевая) 

собственность – 5/6) 

63 Россия легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

 

супруга 327 123 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

52 Россия - 
 

квартира 
 (общая (долевая) 

собственность – 1/6) 

63 Россия 

земельный участок под 
ИЖС (индивидуальная 

собственность) 

3343 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

53,1 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЧЕЗРЯКОВА 
Ирина 
Вячеславовна 

Начальник 
Секретариата 

Председателя Думы 
(на правах 

управления) Аппарата 
Московской 

городской Думы 

3 814 927,03 квартира 
 (пользование) 

 

56,5 
 

Россия легковой автомобиль 
Мазда 3 

 
легковой автомобиль 

Ауди А1 
квартира 

 (индивидуальная 
собственность) 

 

56,2 Россия 

супруг 1 350 224,92 квартира 
 (пользование) 

54 
 

Россия легковой автомобиль 
Фольксваген Поло 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЧИКУНОВА 
Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
начальника отдела 

технического 
обеспечения 

информационно-
вычислительных 

систем Управления 
делами Думы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

6 899 019 земельный участок  
под ЛПХ 

(индивидуальная 
собственность) 

3200 Россия автоприцеп  
КМЗ 8284 

 

земельный участок  
для ИЖС 

(пользование) 

1778 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

33,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЧУЖУК 
Анастасия 
Михайловна 

Заместитель 
начальника 

Организационного 
управления Аппарата 

Московской 
городской Думы 

2 859 404,55 квартира 
 (пользование) 

58,7 
 

Россия - 
 

квартира 
 (общая долевая 

собственность – 1/4) 

72,6 Россия 

супруг 1 239 924,61 квартира 
 (пользование) 

 

58,7 
 

Россия легковой автомобиль 
JEEP COMPAS 

LIMITED 
 

легковой автомобиль 
ВАЗ 21214 

квартира 
 (общая долевая 

собственность – 1/4) 

72,6 Россия 

дочь - квартира 
 (пользование) 

58,7 
 

Россия - 

квартира 
 (общая долевая 

собственность – 1/4) 

72,6 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ДМИТРИЕВ 
Дмитрий 
Петрович 

Начальник Отдела 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 312 583 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,7 Россия легковой автомобиль 
Suzuki Grand Vitara 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

80,3 Россия 

супруга 1 168 097 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

33,3 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ДОЛЖКОВОЙ 
Феликс 
Степанович 

Начальник отдела 
технической 
поддержки  

документооборота 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской 

городской Думы 

1 804 102 квартира 
 (долевая собственность 

– 1/4) 

73,7 
 

Россия легковой автомобиль 
Ford KUGA 

 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,8 Россия 

супруга 9 775 869 земельный участок для 
ведения садоводства 

 (индивидуальная 
собственность) 

598 
 

Россия - 
 

садовый домик 
(индивидуальная 
собственность) 

45,40 Россия 

квартира 
(долевая собственность 

– 1/4) 

73,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

59,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЕГОРОВ 
Константин 
Львович 

Заместитель 
начальника 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

3 124 838,3 квартира 
 (пользование) 

73,4 
 

Россия легковой автомобиль 
Лэнд Ровер 

 

супруга 214662,81 дачный  
земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

2500,00 
 

Россия легковой автомобиль 
Тойота Хайлендер 

дача 
 (индивидуальная 

собственность) 

62,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

73,4 Россия 

квартира 
(долевая собственность 

– 1/3) 

91,2 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ФРОЛОВ 
Артем 
Юрьевич 

Заместитель начальника 
отдела комплексного 
обслуживания зданий 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

1 780804,34 квартира 
 (пользование) 

68,5 
 

Россия - 
 

квартира 
 (пользование) 

32,6 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,9 Россия 

супруга 6 510 781,23 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

32,6 
 

Россия - 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38 Россия 

сын - квартира 
 (пользование) 

32,6 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ГАДЖИЕВА 
Альбина 
Омаровна   

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

5 085 765,64 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,2 Россия легковой автомобиль 
Мерседес-Бенц С180 

 
 квартира   

(индивидуальная 
собственность) 

61,2 Россия 

комната  
(индивидуальная 
собственность) 

16,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ГОРОХОВ 
Валерий 
Владимирович 

Заместитель 
заведующего Приемной 

Думы (на правах 
управления) – 

начальник отдела по 
организации приема 
граждан Приемной 

Думы (на правах 
управления) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 802 124 квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

60,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21053 

 
легковой автомобиль 

NISSAN X-TRAIL 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

31,0 Россия 

супруга 866 009 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия легковой автомобиль 
VOLVO-S 40 

садовый дом 
(индивидуальная 
собственность) 

90,0 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

60,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52,2 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2018 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ГОРОЖАНКИНА 
Наталия 
Михайловна 
 

Начальник 
Управления 

делами Думы 
Аппарата 

Московской 
городской Думы 

3 117 990 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

68,2 Россия легковой автомобиль 
NISSAN JUKE 

квартира 
(пользование) 

76 Россия 

 
 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ИРГА 
Дмитрий 
Николаевич 

Заместитель 
начальника 

Управления – 
начальник отдела 

режима Управления 
защиты 

государственной 
тайны и режима 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 564 129,32 земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(индивидуальная 
собственность) 

1600 Россия - 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/5) 

54,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

78 Россия 

машиноместо  
(аренда) 

18 Россия 

супруга 2 519 744,07 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

48 Россия легковой автомобиль 
Фольксваген Джетта 

квартира 
(пользование) 

54,3 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЖИГАНШИНА 
Индира 
Менсуровна 

Заместитель 
начальника 
Управления 

документационного 
обеспечения 

Аппарата 
Московской 

городской Думы 

2 795 974,48 квартира 
 (общая долевая 

собственность - 1/2) 

50,5 
 

Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Caddy 

 
легковой автомобиль 

БМВ X3 XDRIVE 30D 
квартира 

 (пользование) 
74,0 Россия 

садовый участок 
 (пользование) 

1200 
 

Россия 

супруг не имеет квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

74,0 
 

Россия - 

садовый участок 
 (пользование) 

1200 Россия 

земельный участок для 
ведения садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

740 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

32,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КАТЕЕВ 
Тимур 
Булатович 

Начальник Управления 
по связям с 

общественностью и 
средствами массовой 
информации (Пресс-

центр Думы) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 470 906,97 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
57 
 

 
Россия 

легковой автомобиль 
Jaguar XF 

 
квартира  

(индивидуальная 
собственность) 

66 Россия 

дочь  - квартира  
(пользование) 

105 
 

Россия - 

сын - квартира  
(пользование) 

105 
 

Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КАЗАРЯН 
Артем 
Юрьевич 

Начальник отдела 
планирования, 
договорной и 

претензионной работы 
Управления 

контрактной службы 
Аппарата Московской 

городской Думы 

1 671 748,41 комната  
(пользование) 

18,5 Россия легковой автомобиль 
БМВ 318i 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КОБЯКОВА 
Анна 
Михайловна  

Заместитель начальника 
Управления по связям с 

общественностью и 
средствами массовой 
информации (Пресс-

центр Думы) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

2 634 453 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 

37,8 Россия легковой автомобиль 
Smart Fortwo coupe 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КОКОРЕВ 
Николай 
Николаевич 

Заместитель 
начальника 

Секретариата 
Председателя Думы 

(на правах 
управления) – 

начальник отдела 
организации и 
сопровождения 

мероприятий 
Аппарата Московской 

городской Думы 
 
 
 

2 984 253,69 земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

1343,0 
 

Россия легковой автомобиль 
Мазда 6 

 

дом  
(индивидуальная 
собственность) 

 
102,1 

 
Россия 

квартира  
(найм) 

42,5 
 

Россия 

квартира  
(пользование) 

63 
 

Россия 

квартира  
(пользование) 

98,4 Россия 

супруга 1 738 075,22 квартира  
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

46,5 
 

Россия - 
 

квартира  
(найм) 

42,5 
 

Россия 

квартира  
(пользование) 

46,7 
 

Россия 

квартира  
(пользование) 

123,5 
 

Россия 



дочь   - квартира  
(пользование) 

44 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КОЛОДКИН 
Владислав 
Владимирович   

Первый заместитель 
начальника 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

3 160 912,80 квартира 
(пользование) 

30,5 Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КРУТЫШЕВ 
Андрей 
Владимирович 

Начальник 
Государственно-

правового управления 
Аппарата Московской 

городской Думы 
 

3 436 324,52 квартира 
 (общая (совместная) 

собственность) 

72,9 
 

 

Россия - 

супруга   1 734 820,18 квартира 
 (общая (совместная) 

собственность) 

72,9 
 

Россия - 

квартира 
 (общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

102,5 
 

Россия 

садовый участок 
(общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

600 Россия 

садовый дом 
(общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

83,2 Россия 

сын - квартира 
 (пользование) 

72,9 
 

Россия - 

дочь - квартира 
 (пользование) 

72,9 
 

Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
КУРДЕНКОВА 
Полина 
Александровна  

Заместитель 
начальника отдела 

комплексного 
обслуживания зданий 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

1 769 315,02 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,20 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЛАПШЕНКОВА 
Галина 
Александровна 

Начальник 
Управления 

документационного 
обеспечения 

Аппарата 
Московской 

городской Думы 

3 383 642,6 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1100 Россия - 

дачный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

750 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

127,2 Россия 

квартира 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

50,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

36,9 Россия 

гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

30,2 Россия 

супруг 261 770,12 квартира 
(пользование) 

36,9 Россия легковой автомобиль 
Рено Кенгу 

земельный участок 
(пользование) 1100 Россия 



жилой дом 
(пользование) 127,2 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЛАТРИЦКИЙ 
Сергей 
Николаевич 

Начальник отдела 
комплексного 

обслуживания зданий 
Управления делами 

Думы Аппарата 
Московской 

городской Думы 

1 824 099 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

41,6 
 

Россия - 
 

квартира 
 (пользование) 

74,5 Россия 

супруга 170 622 земельный участок для 
дачного строительства 

(индивидуальная 
собственность) 

812 Россия  
легковой автомобиль 

ИЖ 2717-220 
 

легковой автомобиль 
Вольво XC70 

 
легковой автомобиль 

Хонда CR-V 
 
 
 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

296,8 Россия 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

74,5 
 

Россия 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

56,7 Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

61,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

41,7 Россия 

  гостевой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

98,8 Россия  

дочь - квартира 
 (пользование) 

74,5 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МАКСИМЕНКО 
Татьяна 
Евгеньевна 

Начальник отдела 
материально-
технического 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 989 843,48 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

63,9 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МАРКИН  
Олег 
Алексеевич   

 
 

Заместитель 
начальника 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

2 442 093 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1503 
 

Россия легковой автомобиль  
Volkswagen caddy 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

16234 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1300 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

76 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МЕНЬ 
Игорь 
Вячеславович 

Начальник 
Управления 

контрактной службы 
Аппарата Московской 

городской Думы 

3 715 076 земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия легковой автомобиль 
Toyota Avensis 2.0 

 
 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

92 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

65 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

18 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МЕРКУЛЬЕВА 
Наталья 
Константиновна 

Начальник отдела 
планово-

экономического и 
социального 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 884 650 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

33 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МИНЧЕНКОВА  
Оксана 
Бешеровна  

Первый заместитель 
начальника 

Государственно-
правового управления 
Аппарата Московской 

городской Думы 

3 356 038 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

33,3 
 

Россия - 
 

земельный участок 
(пользование) 

1000 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
МОСКАЛЕНКО 
Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
начальника отдела 

планирования, 
договорной и 

претензионной 
работы Управления 
контрактной службы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 699 697,66 квартира 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

100,4 Россия - 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

45,7 Россия 

супруг 2 345 117,77 квартира 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

100,4 Россия легковой автомобиль 
ФОРД Куга 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
Олег Петрович 

Начальник 
Управления защиты 

государственной 
тайны и режима 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 982 429 квартира 
 (пользование) 

60,2 
 

Россия легковой автомобиль 
Мицубиси Паджеро 3.0 

LWB 
 

супруга 723 285 квартира 
 (пользование) 

60,2 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОРЕХОВА 
Ирина 
Алексеевна   

Первый заместитель 
начальника 

Организационного 
управления Аппарата 

Московской 
городской Думы 

3 080 916,04 квартира  
(пользование) 

52,0 
 

Россия - 

супруг 635 620,00 квартира  
(пользование) 

52,0 
 

Россия легковой автомобиль  
Subaru Forester  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОРЕХОВА 
Полина 
Алексеевна  

Первый заместитель 
начальника Управления 

по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации (Пресс-

центр Думы) Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 554 904 
 
 

квартира  
(пользование) 

37 Россия - 
 

квартира 
(найм) 

30 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОСИПОВА 
Ольга 
Николаевна 

Заместитель 
начальника Отдела 

Руководителя 
Аппарата Московской 

городской Думы 
 

2 983 820,42 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

35,5 
 

 

Россия легковой автомобиль 
Nissan Qashqai 

супруг 2 324 301,84 квартира  
(общая долевая 

собственность - 1/3) 

63,5 Россия легковой автомобиль 
Форд Фокус 

 
 
 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПЛЕХАНОВА 
Марина 
Викторовна 

Заместитель 
начальника отдела 

планово-
экономического и 

социального 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

2 214 544 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

38,9 
 

Россия - 
 

супруг 841 264 дачный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

1048 
 

Россия легковой автомобиль 
Шевроле «Орландо 2,0» 

 
квартира 

 (общая (долевая) 
собственность 1/3) 

68,40 Россия 

квартира  
(пользование) 

38,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОПОВ 
Андрей 
Андреевич 

Первый заместитель 
начальника 

Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 

2 435 720,16 квартира 
 (общая долевая 

собственность – 1/2) 

58,2 
 

Россия - 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОПОВА 
Алиса 
Андреевна 

Заместитель 
начальника отдела 

материально-
технического 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской 
городской Думы 

1 658 101,59  квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

56,3 
 

Россия - 
 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

20,8 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОТАПОВА 
Юлия 
Александровна 

Заместитель начальника 
Управления  – 

начальник финансового 
отдела Управления 

бухгалтерского учета 
Аппарата Московской 

городской Думы 

2 659 981 квартира  
(пользование) 

58,2 
 

Россия легковой автомобиль 
Mitsubishi Pajero Sport 

 

супруг   2 031 230 земельный участок для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

(индивидуальная 
собственность) 

647 
 

Россия  
- 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

93,2 
 

Россия 

квартира  
(пользование) 

58,2 
 

Россия 

дочь - квартира  
(пользование) 

58,2 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОТОЦКАЯ 
Нана 
Александровна 

Заместитель 
начальника 
Управления 

документационного 
обеспечения 

Аппарата Московской 
городской Думы 

 

2 704 811,83 квартира 
 (пользование) 

90 
 

 

Россия легковой автомобиль 
Тойота Камри 

супруг 3 600 000 земельный участок 
 для ведения личного 

хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

758 
 

Россия - 

дом 
(индивидуальная 
собственность) 

49,3 
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

47 Россия 

квартира 
 (пользование) 

120 Россия 



дочь - квартира 
 (пользование) 

90 
 

Россия - 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПУХТИНОВ 
Олег 
Николаевич   

Заместитель начальника 
Управления – 

начальник отдела 
закупок и заключения 

государственных 
контрактов Управления 

контрактной службы 
Аппарата Московской 

городской Думы 

2 640 690 квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 
 

60,2 
 

Россия - 
 

квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

58,7 Россия 

супруга 
   

743 квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

58,7 Россия - 

дочь 
   

- квартира  
(пользование) 

58,7 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ПУТИЛИНА 
Ольга 
Ивановна 

Заместитель начальника 
Организационного 

управления – начальник 
отдела 

организационного 
обеспечения заседаний 

Думы Аппарата 
Московской городской 

Думы 

3 126 833,32 квартира 
 (пользование) 

89,8 
 

Россия - 
 

супруг не имеет земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

300 
 

Россия легковой автомобиль 
Шкода Октавия 

земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

1000 
 

Россия 

земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

735 
 

Россия 



одноэтажный 
мансардный жилой дом 

 (индивидуальная 
собственность) 

110,3 
 

Россия 

нежилое здание 
(индивидуальная 
собственность) 

100 Россия 

квартира 
(пользование) 

89,8 Россия 

гараж 
(пользование) 

24,0 Россия 

гараж 
(пользование) 

21,0 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
РОМАНОВА 
Марина 
Юрьевна 

Первый заместитель 
начальника Управления 
бухгалтерского учета – 
заместитель главного 
бухгалтера Аппарата 

Московской городской 
Думы 

3 656 556 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

50,3 
 

Россия легковой автомобиль 
Мазда СХ-5 

 
дачный земельный 

участок (пользование) 
600 

 
Россия 

дачный дом  
(пользование) 

30 Россия 

супруг   864 156 квартира 
(пользование) 

44,5 Россия - 

квартира 
(пользование) 

50,3 
 

Россия 

машино-место 
(пользование) 

18  
 

Россия 

дачный земельный 
участок (пользование) 

600 
 

Россия 

дачный дом  
(пользование) 

30 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
РОЩИНА 
Оксана 
Александровна 

Заместитель 
руководителя 

аппарата фракции 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в 
Московской 

городской Думе 

1 769 106,97 квартира  
(пользование) 

56,6 Россия - 

супруг 240 000 квартира  
(совместная 

собственность) 

38,4 
 

Россия - 
 

дочь - квартира 
 (пользование) 

38,4 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
САФРОНОВ 
Андрей 
Вадимович 

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

4 631 484,58 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

550 Россия легковой автомобиль 
Форд Гранада 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

240 Россия 

дом 
(индивидуальная 
собственность) 

351,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

79,1 Россия 

гаражный бокс 
(индивидуальная 
собственность) 

18 Россия 

супруга 242 939,00 квартира 
(пользование) 

79,1 Россия - 

дочь - квартира 
(пользование) 

79,1 Россия - 

дочь - квартира 
(пользование) 

79,1 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
САВИН 
Александр 
Александрович 

Начальник отдела 
технического 
обеспечения 

информационно-
вычислительных 

систем Управления 
делами Думы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 847 341,57 комната 
 (общая (долевая) 

собственность 1/2) 

13 
 

Россия легковой автомобиль 
Ниссан икстрейл 

 
квартира 

(общая (долевая) 
собственность 1/3) 

52,1 Россия 

летняя кухня 
(индивидуальная 
собственность) 

49,8 Россия 

жилое строение 
(индивидуальная 
собственность) 

78,9 Россия 

баня 
(индивидуальная 
собственность) 

21,6 Россия 

земельный участок 
(аренда) 

800 Россия 

супруга 258 311,22 квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/3) 

52,1 Россия - 
 

квартира 
 (пользование) 

50 Россия 



комната  
(пользование) 

13 Россия 

дочь - комната  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

13 Россия - 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность 1/3) 

52,1 Россия 

дочь - квартира 
(пользование) 

52,1 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СЕВОСТЬЯНОВА 
Наталия Олеговна 
 

Заместитель начальника 
Управления - начальник 
отдела по учету кадров 
Управления 
государственной 
гражданской службы и 
кадров Аппарата 
Московской городской 
Думы 

2 717 333,51 квартира 
долевая собственность 

(доля в праве 1/5) 

83,3 Россия - 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

32,5 Россия 
 

 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ШАРЫКИН 
Сергей 
Петрович 

Заместитель 
начальника отдела 

технического 
обеспечения 

информационно-
вычислительных 

систем Управления 
делами Думы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 698 441,62  
земельный участок для 

ведения садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

 

 
650 

 
 
 

 
Россия 

 
 
 

 
легковой автомобиль 

Хонда CR-V 
 

легковой автомобиль 
Митсубиси Паджеро 

 
легковой автомобиль 
Тойота Ленд Круизер 

120 
 

квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/2) 
 
 

60,4 
 

Россия 

супруга 1 407 595,77 квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/4) 

53,6 
 

Россия легковой автомобиль 
Опель Астра А-Н/NB 

 
 квартира 

 (пользование) 
60,4 Россия 

дочь - квартира  
(общая (долевая) 

собственность 1/2) 

60,4 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СИГАЧЁВА 
Татьяна 
Сергеевна 

Заместитель начальника 
отдела закупок и 

заключения 
государственных 

контрактов Управления 
контрактной службы 

Аппарата Московской 
городской Думы 

1 665 889,74 квартира 
(пользование) 

53,6 Россия легковой автомобиль 
ГЕНЕЗИС G80 

квартира 
(пользование) 

88,3 Россия 

супруг 5 790 360,52 садовый участок 
(общая долевая 

собственность – 1/6) 

128,0 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-benz GLA 

250 4M 
садовый участок 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

385,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 



садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

жилой дом 
(общая долевая 

собственность – 5/12) 

22,5 Россия 

дача 
(индивидуальная 
собственность) 

127,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

88,3 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

12,4 Россия 

хозяйственное строение 
(индивидуальная 
собственность) 

58,4 Россия 

квартира 
(пользование) 

44,9 Россия 

машиноместо 
(пользование) 

12,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СИМОНЕНКО 
Игорь 
Анатольевич 

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 835 763 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

76,2 
 

Россия легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML 

350 4-MATIC 
 
 

супруга 213 180 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

70,0 Россия - 

квартира 
(фактическое 

предоставление) 

76,2 Россия 

  
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СОМИНА  
Елена 
Игоревна   

Заместитель 
начальника 

Государственно-
правового управления 
Аппарата Московской 

городской Думы 

2 689 741 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

48,3 
 

Россия - 

квартира  
(общая (долевая) 

собственность - 1/4) 

77 
 

Россия 

дочь - квартира 
(пользование) 

48,3 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СВЕРЧКОВА 
Марина 
Владимировна 

Заведующий 
Приемной Думы  

(на правах 
управления) Аппарата 

Московской 
городской Думы 

3 447 981 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия - 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

51,3 Россия 

супруг 1 393 122,22 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

760 Россия легковой автомобиль 
ШЕВРОЛЕ КРУЗ 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

36 Россия 

квартира 
(пользование) 

44,3 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 

2018 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТАРАН  
Антон 
Юрьевич 

Начальник 
Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 

3 424 145,71 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 
 

Россия легковой автомобиль 
Субару «АУТБЕК» 

 
автоприцеп  

«Тарпан-500» 
квартира 

(общая долевая 
собственность –1/4) 

81,6 Россия 

супруга  1 524 850,6 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия легковой автомобиль 
Москвич «Святогор» 
 
легковой автомобиль 

ОПЕЛЬ МОККА 
квартира 

(общая долевая 
собственность –1/4) 

81,6 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2018 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположе

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТАРАНОВ 
Александр 
Павлович 

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата 
Московской 

городской Думы 

5 897 844,87 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1660 
 

Россия - 
 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2500 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 

собственность 

78,6 Россия 
 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

74,3 Россия 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

48 Россия 

супруга 228 000 квартира  
(общая (долевая) 

собственность - 1/3) 

74,3 
 

Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИМОФЕЕВА 
Лариса 
Анатольевна   

Первый заместитель 
заведующего 

Приемной Думы (на 
правах управления) 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 034 531,72 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

76,3 
 

Россия - 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1097 
 

Россия 

жилой дом 
(общая долевая 

собственность 1/2) 

26,4 
 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИМОФЕЕВА 
Марина 
Павловна 

Заместитель начальника 
Управления - начальник 

отдела по 
взаимодействию с 
территориальными 
органами власти и 

политическими 
партиями 

Организационного 
управления Аппарата 

Московской городской 
Думы 

3 036 194,75 земельный участок  
под индивидуальное 

жилищное 
строительство 

 (индивидуальная 
собственность) 

1200 
 

Россия - 
 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

37,1 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

44,4 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

42,5 Россия 

супруг 181 965,44 земельный участок  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
 (индивидуальная 

собственность) 

550 
 

Россия - 



жилой дом 
(долевая  

собственность – 0,5) 

70,8 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

60,1 Россия 

квартира  
(фактическое 

предоставление) 

37,1 Россия 

квартира  
(наем) 

58,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность государственной 
гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2018 г. (руб.) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности  
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИМОХОВ 
Сергей 
Константинович 

Руководитель 
аппарата фракции 

«КПРФ» в 
Московской 

городской Думе 

3 458 277 земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(индивидуальная собственность) 

2100 Россия прицеп 
ММЗ 81021 

жилой дом  
(индивидуальная собственность) 

37,8 Россия 

квартира  
(общая (долевая) 

 собственность – 1/2) 

76,8 Россия 

гараж-бокс  
(аренда бессрочно) 

18 Россия 

супруга 
 

2 245 685 квартира 
(общая (долевая) 

 собственность – 1/2) 

76,8 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ТИРТИЧНИКОВ 
Сергей Борисович 

Руководитель 
аппарата фракции 

«РОДИНА» в 
Московской 

городской Думе 

3 309 913,44 подсобное хозяйство 
(индивидуальная 
собственность) 

6186 
 

Россия - 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

35,3 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

27,3 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/2) 

55,3 Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 5/8) 

69,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ВАКАРЕНКО 
Елена 
Ивановна 

Начальник 
Управления 

бухгалтерского учета 
– главный бухгалтер 

Аппарата Московской 
городской Думы 

3 976 588 земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строение 
(общая (долевая) 

собственность  
1/2) 

1127 
 

Россия легковой автомобиль 
VOLVO S40 

 

жилой дом с 
хоз.постройками 
(общая (долевая) 

собственность 
47/100) 

268,4  
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

71,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ВОЛЧЕНКО 
Дмитрий 
Николаевич 

Заместитель 
начальника 

Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 

2 650 183,06 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1160 
 

Россия легковой автомобиль 
LAND ROVER 

FREELANDER 2 
 жилой дом 

 (индивидуальная 
собственность) 

321 
 

Россия 

квартира 
(пользование) 

90,5 Россия 

супруга   691 481,88 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

90,5 
 

Россия - 

земельный участок 
(пользование) 

1160 
 

Россия 

жилой дом 
 (пользование) 

321 
 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЯЗЕВА  
Ирина 
Александровна   

Начальник 
Организационного 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 

3 498 681 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

800 
 

Россия - 
 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

57,7 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗАБОТИН 
Андрей 
Вадимович  

Заместитель начальника 
отдела материально-

технического 
обеспечения 

Управления делами 
Думы Аппарата 

Московской городской 
Думы 

1 726 090,71 квартира  
(общая долевая 

собственность - 1/2) 

58,5 
 

Россия легковой автомобиль  
NISSAN X-TRAIL 

 
легковой автомобиль  
RENAULT LOGAN 

 
 

супруга 2 103 807,10 квартира  
(пользование) 

58,5 Россия - 

сын 
 
 
 
 

- квартира  
(общая долевая 

собственность - 1/2) 

58,5 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗАЛУНИН 
Сергей  
Евгеньевич 

Начальник 
Управления 

государственной 
гражданской 

службы и кадров 
Аппарата 

Московской 
городской Думы 

4 064 078,55 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия  
легковой автомобиль 

ВАЗ-21053 
земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

130,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

39,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

30,5 Россия 

  квартира 
(общая (долевая) 

собственность – 1/3) 

112,1 Россия 

дочь 
- 

квартира 
(пользование) 

100,7 Россия - 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗАНЬКО 
Наталья 
Петровна 

Первый заместитель 
начальника 
Управления 

государственной 
гражданской службы 

и кадров Аппарата 
Московской 

городской Думы 

3 173 477,98 квартира  
(общая (совместная) 

собственность) 

41,6 Россия - 

квартира 
 (общая (долевая) 

собственность 1/3) 

48 
 

Россия 

супруг 1 894 163,2 квартира  
(общая (совместная) 

собственность) 

41,6 
 

Россия легковой автомобиль 
MAZDA-3 

 

дочь - квартира 
 (пользование) 

41,6 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы города Москвы, и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗОБНИНА 
Татьяна 
Юрьевна 

Заместитель 
начальника 

Информационно-
аналитического 

управления Аппарата 
Московской 

городской Думы 
 

1 878 931,03 дачный земельный 
участок  

(общая долевая 
собственность – 50/100) 

500 Россия легковой автомобиль 
Ниссан Тиида 

жилой дом 
(общая долевая 

собственность – 50/100) 

44,2 Россия 

квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

44,6 Россия 

супруг   1 182 647,92 земельный участок 
 под ИЖС 

 (индивидуальная 
собственность) 

603 
 

Россия - 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

164,4 
 

Россия 

квартира 
(общая (долевая) 

собственность - 1/2) 
 

51,3 
 

Россия 
 



сын - квартира 
 (пользование) 

51,3 
 

Россия - 

квартира 
 (пользование) 

44,6 Россия 

сын - квартира 
 (пользование) 

51,3 Россия - 

квартира 
 (пользование) 

44,6 Россия 
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