
Приложение 

к заявке на размещение информации 

на официальном сайте ФСТЭК России 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу, включенных в перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспо-

ртные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен-

ности 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

лож-

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

1. АНОХИН В.И. руководитель 

Управления 

квартира долевая, 

1/2 

97,9 Россия    автомобиль 

легковой  

ВАЗ 

21093; 

 

автомобиль 

легковой  

FORD 

KUGA 

1956098,99 квартира 

(средства  

от продажи 

квартиры, 

кредит) 

квартира индиви-

дуальная 

74,2 Россия    

садовый 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1474,0 

 

Россия 

 

   

земельный 

участок для 

строитель-

ства 

индивидуаль-

ного гаража 

индиви-

дуальная 

35,0 Россия 

 

   



гараж индиви-

дуальная 

32,0 Россия    

 Супруга   квартира долевая, 

1/2 

97,9 Россия 

 

   - 141862,20 - 

2. БУЛГАКОВ В.Н. 

 

заместитель 

руководителя 

квартира долевая, 

1/3 

62,8 Россия  
 

 - 1617814,71 - 

 Супруга   квартира долевая, 

1/3 

62,8 Россия    - 318732,15 - 

3. КЛЮЕВ В.А. заместитель 

руководителя 

квартира долевая, 

1/5 

119,1 Россия    - 1473218,01 - 

садовый 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

860,0 Россия 

жилой дом индиви-

дуальная 

47,0 Россия 

нежилое 

здание 

(баня) 

индиви-

дуальная 

14,0 Россия 

 Супруга   квартира долевая, 

1/5 

119,1 Россия    - 287646,44 - 

4. МАСЛЕНКИН С.В. заместитель 

руководителя 

квартира долевая, 

1/2 

64,4 Россия    автомобиль 

легковой  

ХЕНДЭ 

КРЕТА 

1626504,64 - 

 Супруга   квартира долевая, 

1/4 

64,4 Россия    - 562354,78 - 

 


