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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
№  

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

Декларированный 

годовой доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Драгин                         

Игорь                          
Викторович 

глава управы квартира индивидуальная 

 
 

37,1 Россия 

 
 

 

не имеет - - легковые 

автомобили:  
Ниссан  

Х-ТRAIL 

универсал 

3 327 026,60 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

2 Пахомова                                           

Елена                                                        

Анатольевна 

первый 

заместитель 

главы 
управы 

не имеет - - - квартира 

 

                                                                                      
 

56,8 

 

                              
 

 

 

Россия 

 

                                                         
 

 

 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 
Outlander 

 

2 913 151,46 

 

 
 

 

 

 

Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершала 

 

3 Жигалина 
Нарине 

Самвеловна 

заместитель 
главы 

управы 

квартира индивидуальная 
 

 

 

111,2 Россия не имеет - - легковой 
автомобиль 

Audi Q3 

 

2 973 677,61 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 
 

4 Меньшикова                                                                        

Елена                                                                    

Викторовна 

заместитель 

главы 

управы 

квартира индивидуальная 42,8 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Опель P-J 
ASTRA 

2 210 301,12 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

5 Буславская 
Ольга 

Геннадьевна 

советник  квартира индивидуальная 53,4 Россия не имеет - - не имеет 1 193 754,72 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 
 



супруг   квартира общая долевая- 

1/4 доли 

44 Россия квартира 53,4 Россия легковые 

автомобиль                  

Renault Kaptur 

605 681,93 Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

6 Григорьева 
Ирина 

Вячеславовна 

советник квартира индивидуальная 60,4 Россия квартира 45,1 Россия не имеет 1 100 784,04 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 
 

супруг   квартира индивидуальная 45,1 Россия квартира 60,4 Россия легковой 

автомобиль 
Форд рэйнджер 

1 488 116,39 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

жилой дом индивидуальная 27,7 Россия 

подсобное 
хозяйство 

индивидуальная 
 

 

800,0 Россия 
 

7 Захарова 
Екатерина 

Валерьевна 

консультант  не имеет - - - квартира 34,0 Россия не имеет 1 197 559,57 Сделок, 
превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершала 

супруг   не имеет - - - квартира 34,0 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Almera 1.8 
Luxury 

623 641,40 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 34,0 Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершал 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 34,0 Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 



8 Ключковская 

Елена 

Анатольевна 

консультант  квартира 

 

общая долевая - 

1/5 доли 

58,1 

 

Россия 

 

не имеет - - 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

легковой 

автомобиль 

Хендэ (Верна)     

1 610 519,96 

 

 

 

 
 

Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

земельный  
участок  

индивидуальная 600,0 Россия 
 

легковой 
автомобиль 

Ford (Focus) 

 
  

 

 

жилой дом индивидуальная 58,3 Россия 

9 Конев 
Евгений 

Михайлович 

начальник 
отдела 

квартира 
 

индивидуальная  
 

 

60,5 
 

Россия 
 

квартира 
 

71,2 Россия легковой 
автомобиль 

Ленд Ровер 

Фрилендер 2     

 

1 632 894,92 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

машиноместо индивидуальная 

 

15,3 Россия машиноместо 14,9 Россия 

земельный  
участок  

индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 110,2 Россия 

баня индивидуальная 61,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 71,2 Россия квартира 60,5 Россия легковой 

автомобиль 
Фольксваген 

TIGUAN 

3 643 261,33 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

машиноместо индивидуальная 14,9 Россия машиноместо 15,3 Россия 

земельный  
участок 

1000,0 Россия 

жилой дом 110,2 Россия 

баня 61,0 Россия 

10 Копылкова 

Анна 

Владимировна 

начальник 

отдела-

главный 
бухгалтер 

не имеет - - - квартира 32,5 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Кашкай 

2 588 323,12 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

супруг   не имеет - - - квартира 

 
квартира 

32,5 

 
78,8 

Россия 

 
Россия 

легковой 

автомобиль 
Alfa Romeo 155  

276 240,47 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 

 

 
 

 

 
 

32,5 Россия 

 

 
 

 

 

не имеет 

 

 
 

 

 
 

не имеет Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 



11 Корноушенко 

Альфира 

Афтахетдиновна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 42,3 Россия не имеет - - не имеет 1 647 489,44 Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

12 Крафт 
Елена  

Александровна 

советник квартира индивидуальная 41,8 Россия квартира 42,6 Россия легковой 
автомобиль 

Mitsubishi lancer 

 
легковой 

автомобиль 

KIA RIO 
 

1 142 179,60 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

13 Луценко 

Светлана 
Владимировна 

советник не имеет - - - комната  

в трехкомнат-
ной квартире 

19,1 Россия не имеет 1 069 936,91 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

14 Овчаренко                                            
Светлана                                                                                  

Юрьевна 

консультант не имеет - - - квартира 85,7 Россия легковой 
автомобиль  

Opel Astra                                                

729 347,60 Сделок, 
превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершала 

 

супруг   

  

квартира 

  

индивидуальная 

  

38,0 

  

Россия 

  

жилой дом 149,1 Россия 

 

легковой 

автомобиль                                  
БМВ 650I Goupe 

873 550,77 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

земельный 

участок  

770,0 Россия 

квартира 85,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет - - - квартира 85,7 Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет - - - квартира 85,7 Россия не имеет 129 482,00 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершал 
 



15 Овсянникова 

Марина 

Владимировна 

консультант квартира 

  

индивидуальная 

  

38,5 

  

Россия 

  

квартира 43,0 Россия не имеет 705 041,14 Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

квартира 
  

индивидуальная 
  

34,7 
  

Россия 
  

супруг  квартира 

  

индивидуальная 

  

43,0 

  

Россия 

  

квартира 38,5 Россия легковой 

автомобиль 
ВАЗ 2123 

699 913,68 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 
  

общая долевая  
-2/9 доли  

40,5 
  

Россия 
  

квартира 38,5 Россия не имеет 30,55 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

16 Панова 
Ирина 

Андреевна 

консультант  квартира общая долевая  
-1/2 доли 

65,3    Россия не имеет - - легковой 
автомобиль 

Toyota yaris 

1 205 783,09 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 
не совершала 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 65,3 Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

17 Попова                                                             

Юлия                                                   
Михайловна 

консультант-

заместитель 
главного 

бухгалтера 

не имеет - - - жилой дом 

 
 

68,0 Россия не имеет 1 341 983,93 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

квартира 

 

44,6 Россия 

квартира 54,7 Россия 

супруг   не имеет - - - квартира 58,3 

 

Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

квартира 44,6 Россия 

квартира 54,7 

 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  не имеет - - - квартира 
 

58,3 Россия не имеет не имеет Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершал 

квартира 

 

44,6 Россия 

жилой дом 68,0 Россия 



18 Проскоряков 

Андрей 

Валерьевич 

главный 

специалист 

не имеет - - - квартира 53,7 Россия не имеет 1 074 480,77 Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

19 Рубен 

Алексей 
Евгеньевич 

консультант  квартира индивидуальная 29,9 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 
Грейт Волл 

1 665 685,24 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

супруга   не имеет   - - - квартира 29,9 Россия не имеет не имеет Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

20 Семина 
Елена 

Александровна 

начальник 
отдела 

квартира общая долевая- 
1/5 доли 

61,8 Россия не имеет - - не имеет 1 458 753,07 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 
не совершала 

несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира общая долевая- 

1/5 доли 

61,8 Россия не имеет - - не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 

 

61,8 

 

Россия 

 

не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

21 Синицына 

Ольга 
Петровна 

советник квартира индивидуальная 39,2 Россия не имеет - - не имеет 1 434 790,60 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

22 Фалеев 
Илья  

Владимирович 

главный 
специалист-

юрист 

квартира 
 

индивидуальная 60,2 Россия квартира 
 

54,3 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

Nissan X-trail 

(t31) 

760 926,51 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершал 

машиноместо индивидуальная 16,7 Россия 



23 Чмырева                                      

Ольга                                       

Алексеевна 

главный 

специалист 

квартира индивидуальная 44,4 Россия не имеет - - не имеет 1 396 651,40 Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 44,4 Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

несовершеннолетний 
ребенок 

  не имеет - - - квартира 44,4 Россия не имеет не имеет Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершал 

24 Шевцов 
Илья 

Валерьевич 

начальник 
отдела 

земельный  
участок 

индивидуальная 1085,0 Россия квартира 72,3 Россия легковой 
автомобиль 

Джип Компас 

1 195 570,33 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 
не совершал 

жилой дом индивидуальная 64,0 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия 

жилой дом 54,0 Россия 

супруга  земельный  

участок 

общая долевая- 

1/2 доли 

600, Россия земельный 

участок 

1085,0 Россия не имеет 643 515,00 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

жилой дом 
 

индивидуальная 54,0 Россия жилой дом 64,0 Россия 

квартира общая долевая- 

1/3 доли 

72,3 Россия    

 


