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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки) 

вид объекта 
вид собствен-

ности 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
вид объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 

1 

Блохин А.В. 
Начальник 

отделения ФГПН 

земельный 

участок 
индивидуальная 997 Россия 

не имеет   

автомобиль 

легковой 

CHERY M 11 

1 222 086,62  жилой дом индивидуальная 7,3 Россия 

квартира индивидуальная 57 Россия 

Супруга 

Блохина А.А. 
 не имеет    квартира 57 Россия не имеет 420 133,66  

Сын 
Блохин Е.А. 

 не имеет    квартира 57 Россия не имеет не имеет  

Дочь 

Блохина А.А. 
 не имеет    квартира 57 Россия не имеет не имеет  

2 

Сердитых 

И.А. 

Заместитель 
начальника 

ОФГПН  

земельный 

участок 
индивидуальная 25 Россия 

   

автомобиль 

легковой 

Шкода 
«Октавия» 

1 160 531,29  

земельный 
участок 

индивидуальная 25 Россия 

гараж индивидуальная 25 Россия 

гараж индивидуальная 24 Россия 

квартира 
общая долевая, 
доля в праве 1/6 

66,4 Россия 

квартира 
общая долевая, 

доля в праве 5/6 
66,4 Россия 

Супруга 

Сердитых 

А.М. 

 

садовый зе-
мельный уча-

сток 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 
598 Россия 

квартира 66 Россия не имеет 104 781,08  

садовый дом 
общая долевая, 
доля в праве 1/2 

17 Россия 

Дочь 

Сердитых 

В.И. 

 не имеет    квартира 66,4 Россия не имеет не имеет  

Сын 

Сердитых 

А.И. 

 не имеет    квартира 66,4 Россия не имеет не имеет  

3 

Сирин М.П. Начальник СПТ не имеет    
земельный 

участок 
980 Россия 

автомобиль 

легковой 
FORD Focus 

1 460 336,25  

Супруга 

Сирина Ю.А. 
 

 квартира индивидуальная 50,9 Россия 
земельный 

участок 
1008 Россия не имеет 715 832,87  
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сведения 

размещаются 
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Сведения об 

источниках 
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которых со-

вершена сделка 

(вид приобре-
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страна распо-

ложения 

Дочь 

Сирина Т.М. 
 не имеет    не имеет   не имеет не имеет  

Дочь 
Сирина А.М. 

 не имеет    не имеет   не имеет не имеет  

4 

Пронькин 

С.А. 

Начальник  

СПСЧ № 1 

квартира индивидуальная 31,7 Россия не имеет 

  

автомобиль 

легковой 

FORD Focus 
 

 

1 813 197,63 

 

 
 садовый зе-

мельный уча-

сток 

индивидуальная 555 Россия не имеет 

Супруга 

Пронькина 
Е.С. 

 
 

 

 

квартира индивидуальная 52,6 Россия не имеет 

  не имеет 48 707,01  

гараж  индивидуальная 19,7 Россия не имеет 

Сын  

Пронькин 
Д.С. 

 квартира индивидуальная 52,6 Россия не имеет   не имеет не имеет  

5 

Обухов М.В. 

Заместитель 
начальника 

СПСЧ № 1 

квартира индивидуальная 42,0 Россия не имеет   не имеет 1 248 364,67  

Супруга 

Обухова Е.С. 
 не имеет    квартира 42,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

MITSUBISHI 

Lancer 

86 551,93  

Дочь 
Обухова В.М. 

 не имеет    квартира 42,0 Россия не имеет не имеет  

Дочь 

Обухова Т.М. 
 не имеет    квартира 42,0 Россия не имеет не имеет  

Сын 
Обухов А.М. 

 не имеет    квартира 42,0 Россия не имеет не имеет  

6 

Котлов Д.Н. 
Начальник  

СПСЧ № 2 

квартира индивидуальная 53,1 Россия 

не имеет   

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 
Corolla 

1 332 863,93  

жилой дом 
общая долевая, 
доля в праве 1/5 

68,0 Россия 

земельный 

участок 

общая долевая, 

доля в праве 1/5 
900 Россия 

садовый уча-

сток 
индивидуальная 413,5 Россия 

садовый дом 
общая долевая, 

доля в праве 1/5 
10,3 Россия 

Супруга 

Котлова Д.М 
 не имеет    квартира 53,1 Россия не имеет не имеет  

Сын  не имеет    квартира 53,1 Россия не имеет не имеет  
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ложения 
вид объекта 
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ложения 

Котлов Т.Д. 

Сын 
Котлов В.Д. 

 не имеет    квартира 53,1 Россия не имеет не имеет  

7 

Туманов 

И.Н. 

Заместитель 

начальника 

СПСЧ № 2 

квартира индивидуальная 79,9 Россия 

не имеет   

автомобиль 

легковой 

УАЗ Патриот 

1 764 968,31 

 гараж индивидуальная 33,5 Россия 

гараж индивидуальная 37,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 38,0 Россия  

Супруга 

Туманова 

И.В. 

 не имеет    квартира 79,9 Россия не имеет 1 092 480,91  

Сын 

Туманов С.И. 
 не имеет    квартира 79,9 Россия не имеет не имеет  

Дочь 

Туманова Т.И. 
 не имеет    квартира 79,9 Россия не имеет не имеет  

Сын 

Туманов М.И. 
 не имеет    квартира 79,9 Россия не имеет не имеет  

8 

 

Коваленко 

С.Н. 

Начальник 

СПСЧ-3 
квартира 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 
57,0 Россия не имеет   

автомобиль 
легковой 

KIA Sportage 

1 319 832,06  

Супруга 

Коваленко 
С.В. 

 
квартира 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 
57,0 Россия земельный 

участок 
1000 Россия не имеет 272 633,87  

жилой дом индивидуальная 22,8 Россия 

Дочь 

Коваленко 

У.С. 
 

 квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/2 
50,3 Россия квартира 57,0 Россия не имеет не имеет  

9 
Соколов И.В. 

 

Заместитель 

начальника 

СПСЧ № 3 

квартира индивидуальная 52,3 Россия квартира 
  

не имеет 1 145 987,43  

квартира индивидуальная 23,8 Россия квартира 

земельный 

участок 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 
1500 Россия 

земельный 

участок 
1500 Россия 

объект неза-

вершенного 
строительства 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 
93,1 Россия 

объект неза-

вершенного 
строительства 

93,1 Россия 

10 

Сергеев Д.Б. 
Начальник  
СПСЧ № 4 

квартира 

общая долевая, 

доля в праве 

7/32 

65,0 Россия не имеет   

автомобиль 

легковой 

MAZDA 3 

1 326 96,00  

Супруга 

Сергеева И.А. 
 

квартира 

общая долевая, 

доля в праве 

7/32 

65,0 Россия 
не имеет   не имеет 410 561.77  

квартира общая долевая, 52,9 Россия 
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ложения 

доля в праве 1/2 

Сын 

Сергеев Д.Д. 
 квартира 

общая долевая, 

доля в праве 1/4 
65,0 Россия не имеет   не имеет не имеет  

Сын 
Сергеев Н.Д. 

 не имеет    квартира 65,0 Россия не имеет не имеет  

11 

Лугов В.В. 

Заместитель 

начальника 

СПСЧ № 4 

квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/6 
50,9 Россия не имеет   

автомобиль 

легковой 

HYUNDAI 
Solaris 

1 144 809,00  

Супруга 

Лугова Ж.В. 
 

квартира 
общая долевая, 
доля в праве 1/6 

50,9 Россия 
не имеет   не имеет 435 605,91  

квартира индивидуальная 27,9 Россия 

Дочь 
Лугова К.В. 

 квартира 
общая долевая, 
доля в праве 1/6 

50,9 Россия не имеет   не имеет не имеет  

Сын 

Лугов В.В. 
 квартира 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 
50,9 Россия не имеет   не имеет не имеет  

12 

Волков Н.А. 

Заместитель 

начальника 

СПСЧ № 4 

квартира индивидуальная 50,7 Россиия не имеет   

автомобиль 

легковой 

Nissan Juke 

1 240 445,67  

Супруга  

Волкова А.В. 

 

 квартира 
общая долевая 

доля в праве 2/3 
49,5 Россия  не имеет   не имеет 360 852,95  

Сын  
Волков М.Н. 

     квартира 49,5 Россия не имеет не имеет  

 


