
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих  должности государственной гражданской службы  

в управе Южнопортового района города Москвы, их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 1 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 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счёт которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретён-

ного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 
Вид объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 НИКИТИН С.В. глава 
управы 
района  

земельный 
участок для 
садоводства 

индивидуальная 580,0 Россия квартира 52,4 Россия легковой 
автомобиль 
Jeep Grand 
Cherokee 

3 366 148,83  

   жилой дом индивидуальная 91,0 Россия квартира 47,3 Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ 21Р 

  

 супруга  квартира индивидуальная 52,4 Россия    грузовой 
автомобиль 
Hyundai 
Porter   

1 453 572,30  

2 КАРПОВ В.С. заместитель 
главы 
управы 

квартира индивидуальная 36,4 Россия квартира 64,0 Россия легковой 
автомобиль 
Ford Kuga 

1 370 483,92  

 супруга  квартира индивидуальная 64,0 Россия    легковой 
автомобиль 
Ниссан  
X-Trail  

3 044 320,79 квартира, 
общий 
доход 
супругов за 
три 
предшеству
ющих года, 
продажи от 
доли 
квартиры, 
ипотечный 
кредит 

 несовершенно
летний 
ребенок 

     квартира 36,4 Россия    
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 несовершенно
летний 
ребенок 

     квартира  36,4 Россия    

       квартира 64,0 Россия    
 несовершенно

летний 
ребенок 

     квартира  36,4 Россия    

       квартира 64,0     
3 БАБАНИНА 

Л.А. 
заместитель 
главы 
управы 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуальная 860,0 Россия     2 458 943,45  

   садовый 
домик с 
хозяйствен-
ными 
пристрой-
ками 

индивидуальная 34,1 Россия       

   квартира индивидуальная 76,0 Россия       
 супруг  квартира индивидуальная 37,6 Россия квартира 76,0 Россия легковой 

автомобиль 
Nissan 
Urvan King 

1 330 153,71  

          легковой 
автомобиль 
Nissan 
Caravan 

  

          легковой 
автомобиль 
Toyota Prius 

  

          легковой 
автомобиль 
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Toyota Prius 
          легковой 

автомобиль 
Nissan 
Caravan 
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1 Яшина Т.Н. начальник 
отдела по 
взаимодейс
твию с 
населением 

квартира общая долевая 
1/2 доли 

54,1 Россия    легковой 
автомобиль 
Nissan 
Almera 
Classic 

1 294 174,91  

          легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Jetta 

  

 супруг  квартира индивидуальная 79,5 Россия     679 253,79  
 несовершенно

летний 
ребенок 

 квартира общая долевая 
1/2 доли 

54,1 Россия       

2 Колесникова 
Н.Н. (в 
декрете) 

начальник 
отдела  
бухгалтерск
ого учета, 
организаци
и и 
проведения 
конкурсов и 
аукционов - 
главный 
бухгалтер 

земельный 
участок под 
ИЖС 

индивидуальная 600,0 Россия квартира 62,7 Россия  1 401 252,61  

   жилой дом индивидуальная 23,3 Россия       
 супруг  квартира общая долевая 

1/3 доли 
50,7 Россия квартира 62,7 Россия легковой 

автомобиль 
Nissan 
Almera  

533 161,21  
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 несовершенно
летний 
ребенок 

     квартира 62,7 Россия    

 несовершенно
летний 
ребенок 

     квартира 62,7 Россия  253 527,82  

 несовершенно
летний 
ребенок 

     квартира 62,7 Россия    

 несовершенно
летний 
ребенок 

     квартира 62,7 Россия    

3 Пенькова А.Г. начальник 
отдела  
бухгалтерск
ого учета, 
организаци
и и 
проведения 
конкурсов и 
аукционов - 
главный 
бухгалтер 

    квартира 63,9 Россия  668 924,36  

       квартира 37,7 Россия    
 супруг      квартира 36,0 Россия  0,00  
       квартира 37,7 Россия    
 несовершенно

летний 
ребенок 

     квартира 63,9 Россия    

       квартира 37,7 Россия    
4 Попов В.Д. начальник квартира индивидуальная 75,0 Россия     2 443 299,19  
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организаци
онного 
отдела 

 супруга      квартира 75,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Solaris 

5 740,62  

       квартира 25,0 Россия    
 несовершенно

летний 
ребенок 

     квартира 75,0 Россия    

 несовершенно
летний 
ребенок 

     квартира 75,0 Россия    

5 Никитина М.Б. заведующи
й сектором 
по 
вопросам 
торговли и 
услуг 

земельный 
участок для 
садоводства 

индивидуальная 800,0 Россия квартира 49,5 Россия  1 884 960,21  

   жилое 
строение 

индивидуальная 71,2 Россия       

   нежилое 
строение 
(хозяйствен
ный блок) 

индивидуальная 28,3 Россия       

   квартира индивидуальная 51,4 Россия       
 супруг  квартира общая долевая 

½ доли 
49,5 Россия    легковой 

автомобиль 
Chevrolet 
Lacetti 

390 000,00  
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