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

государственных гражданских служащих загранаппарата Минэкономразвития России 

и членов их семей за период c 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения  

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

1. Овечко Г.А. Постоянный 

представитель 

Российской 

Федерации  

квартира общая 

совместная 

76.2 Россия квартира 82.2 Швейцария - 6604846,18 - 

квартира индивидуальная 70.6 Россия 

гараж общая 

совместная 

21.0 Россия 

Супруга квартира общая 

совместная 

76.2 Россия квартира 82.2 Швейцария - 3318892,83 - 

гараж общая 

совместная 

21.0 Россия 

2. Маслов М.Ф. Торговый 

советник 

квартира общая долевая 

1/3 

121.1 Россия квартира 60.0 США - 5477747,46 - 

Супруга квартира общая долевая 

1/2 

46.7 Россия квартира 60.0 США - 3038641,00 - 

квартира общая долевая 

1/2 

131.1 Россия 

нежилое 

помещени

е 

общая долевая 

1/2 

277.8 Россия 

нежилое 

помещени

е 

общая долевая 

1/2 

194.1 Россия 



2 

 

3. Мокина О.С. Торговый 

советник 

квартира общая долевая 

1/2 

67.7 Россия квартира 50.0 Швейцария Автомобиль 

легковой 

Опель 

5482132,88 - 

4. Журавлёв А.Г. Торговый 

советник 

квартира индивидуальная 49.0 Россия квартира 70.0 Швейцария Автомобиль 

легковой 

Тойота 

5915450,98 - 

квартира общая долевая 

1/2 

70.0 Россия 

Супруга квартира общая долевая 

1/2 

70.0 Россия - - - - 148331,52 - 

5. Чаплин А.Ю. Торговый 

советник 

- - - - квартира 72.0 Швейцария - 3794668,98 - 

квартира 57.6 Россия 

квартира 37.0 Россия 

Супруга - - - - квартира 72.0 Швейцария - 1002707,32 - 

квартира 37.0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - квартира 72.0 Швейцария - - - 

квартира 37.0 Россия 

6. Бирюкова О.В. Торговый 

атташе 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 

1500.0 Россия - - - - 4433226,05 - 

жилой дом общая долевая 

1/2 

71.8 Россия 

квартира общая 

совместная 

41.2 Россия 

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 

1500.0 Россия - - - - 3558773,05 - 

жилой дом общая долевая 

1/2 

71.8 Россия 
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квартира общая 

совместная 

41.2 Россия 

квартира индивидуальная 83.5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - - - - - 

7. Леневич Ю.В. Торговый 

атташе 

- - - - квартира 12.8 Россия - 1944729,20 - 

8. Рузавина А.Г. Торговый 

атташе 

квартира общая 

совместная 

80.0 Россия квартира 98.0 Швейцария Автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

689975,65 - 

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 580.0 Россия квартира 98.0 Швейцария Автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

2636734,56 - 

 

дача индивидуальная 50.0 Россия 

квартира общая 

совместная 

80.0 Россия Источником средств,  

за счет которых была 

совершена сделка  

по приобретению 

недвижимого имущества, 

являлись накопления  

за предыдущие годы, 

ипотечный кредит, 

материнский капитал 

квартира общая долевая 

1/2 

77.5 Россия - 

хозяйствен

ное 

строение 

индивидуальная 30.0 Россия 
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Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - квартира 98.0 Швейцария - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - квартира 98.0 Швейцария - - - 

9. Тонков Д.И. Торговый 

атташе 

квартира общая долевая 

1/2 

114.4 Россия квартира 60.5 Швейцария  4971564,57 - 

квартира индивидуальная 52.7 Россия Источником средств,  

за счет которых была 

совершена сделка  

по приобретению 

недвижимого имущества, 

являлся кредит 

квартира индивидуальная 50.3 Россия Источником средств,  

за счет которых была 

совершена сделка  

по приобретению 

недвижимого имущества, 

являлся кредит 

нежилое 

помещени

е 

общая долевая 

1/2 

117.2 Россия - 

Супруга квартира общая долевая 

1/2 

77.0 Россия квартира 60.5 Швейцария Автомобиль 

легковой 

Ауди 

3759566,42 - 

10. Чистякова Е.С. Торговый 

атташе 

квартира общая 

совместная 

40.3 Россия - - - - - 4216793,35 

квартира индивидуальная 38.5 Россия 

11. Стоянова Р.Р. Консультант 

– главный 

квартира индивидуальная 66.7 Россия квартира 61.0 Швейцария - 4250892,07 - 

квартира 66.7 Россия 
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бухгалтер квартира 89.9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - квартира 61.0 Швейцария - - - 

квартира 66.7 Россия 

квартира 89.9 Россия 

помещен

ие 

- Россия 

 


