
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за периоде 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Ануфриев Павел 
Петрович

Начальник
отдела

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2008 
г., бессрочное

54.60 Россия 672787.64



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход
(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Блохина Татьяна 
Николаевна

начальник
отдела

квартира,
совместная

46,30 Россия нет 869625,95

квартира,
индивидуальная

18,10 Россия

квартира,
индивидуальная

31,40 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.__________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Гагальчая
Анжелика

Анатольевна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная
собственность

50.70 Россия нет 739 269,08

квартира, 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доли

65.40 Россия

земельный участок, 
аренда, на срок 
08.09.1997- 
08.09.2022

505.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

434.00 Россия
прицеп к 

легковому 
автомобилю 

МЗСА 817701

154 624,33

земельный участок, 
индивидуальная

1520.00 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

50.70 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Гетунова Татьяна 
Николаевна

Начальник
правового
отдела
организацион
но-правового
комитета

Трехкомнатная
квартира,
бессрочное,
безвозмездное
пользование с 2018
года

78,30 Россия нет 2 464 574,16

Несовершеннолет 
ннй ребенок

Трехкомнатная
квартира,
бессрочное,
безвозмездное
пользование с 2018
года

78,30 Россия нет нет

Супруг Квартира
индивидуальная

78,30 Россия Легковой 
автомобиль 

Mazda Familia 
2002 года

799 026,66 Доход от продажи 
квартиры площадью 34,00 

кв.м, Кредит -  ипотека, 
накопления за 

предыдущие годы
Квартира
индивидуальная

46,20 Россия

Земельный участок, 
индивидуальная

2650,00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Диньмухаметова 
Юлия Амировна

начальник
отдела

квартира,
безвозмездное
пользование

52.30 Россия нет 726222,84

дом деревянный,
безвозмездное
пользование

130.00 Россия

Супруг квартира, 
общая долевая 1/3

52.30 Россия нет 41398,56

дом деревянный, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование

130.00 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

двухкомнатная
квартира,
безвозмездное,
бессрочное

52.30 Россия нет нет

дом деревянный,
безвозмездное,
бессрочное

130.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Дорош Андрей 
Романович

начальник
отдела

квартира,
совместная
собственность

32.80 Россия легковой 
автомобиль 

Хундай 1X35

2581595.54 Продажа квартиры 
1 850 000

квартира,
безвозмездное
бессрочное

93.00 Россия

Супруга квартира, долевая 
собственность 1/3

93.00 Россия 1139542.37

квартира
совместная
собственность

32.80 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, долевая 
собственность 1/3

93.00 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Зинакова Татьяна 
Николаевна

заместитель
начальника

отдела

квартира,
индивидуальная

42,10 Россия 668320,91



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Колесникова Вита 
Игоревна

заместитель
начальника
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

892.00 Россия нет 693593.36

квартира,
индивидуальная

56.90 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лебедева Наталия 
Исидоровна

начальник
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

500.00 Россия легковой автомобиль 
BA3-21053 

год выпуска 1994 
легковой автомобиль 

Chevrolet Lacetti 
год выпуска 2012

автомобильный 
прицеп к легковому 

ТС Скиф М 
год изготовления 

1976

746017,27

квартира, 
общая совместная

48.60 Россия

Супруг земельный участок, 
общая доля в праве 
464/4800

480.00 Россия нет 175034,48

квартира, 
общая совместная

48.60 Россия

гараж,
индивидуальная

46.30 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

48.60 Россия нет нет

земельный участок, 
садовый, 
безвозмездное, 
бессрочное

500.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лихачёва Альбина 
Геннадьевна

советник квартира,
безвозмездное,
бессрочное

32,1 Россия легковой 
автомобиль 
Легковой 
(хэтчбек), 

Тойота Ист, 
2004

537749,04

Супруг квартира,
безвозмездное,
бессрочное

32,1 Россия Мотолодка 
Казанка, 1971

686787,18

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

220,0 Россия





Супруг квартира, 3-х 
комнатная, 
безвозмездное 
пользование

81,90 Россия

Hcco вер ш еннолет 
пий ребенок

квартира, 3-х 
комнатная, 
безвозмездное 
пользование

81,90 Россия нет нет нет

Несовершсннолет 
ний ребенок

квартира, 3-х 
комнатная, 
безвозмездное 
пользование

81,90 Россия нет нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Огородников
Александр

Константинович

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

57.60 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Polo, 2013

1 108 154.18

квартира, 
общая долевая, 1/2 
доля в праве

61.20 Казахстан



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Петелина
Екатерина

Владимировна

Начальник
отдела

однокомнатная 
квартира, 
социальный найм, 
до 16.06.2019

29.80 Россия нет 671 673,72

однокомнатная
квартира,
безвозмездное
бессрочное
пользование с 2016
года

37.00 Россия

трехкомнатная
квартира,
безвозмездное
бессрочное
пользование с 1993
года

84.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Петров Дмитрий 
Вадимович

начальник
отдела

квартира,
совместная

59,00 Россия легковой 
автомобиль 

Opel Corsa D

654191,91

Супруга квартира,
совместная

59,00 Россия нет 305874,32

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира, 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 

бессрочное с 2017 г.

59,00 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Подгайнова
Татьяна

Борисовна

заместитель
начальника
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

592.20 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
LACETTI, 2007

671791,45

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2003 
по бессрочно

44,50 Россия

Супруг земельный участок, 
общая долевая 1/2

1100.00 Россия нет 248957,58

квартира,
индивидуальная

44.50 Россия

гараж,
индивидуальная

23.00 Россия

гараж,
индивидуальная

23.40 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2003 
по бессрочно

44.50 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Попелкова Юлия 
Александровна

заместитель
начальника
отдела

квартира, 
долевая 1/2

55.40 Россия нет 632942,68

квартира,
индивидуальная

44.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Пристенова
Надежда

Павловна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

58.80 Россия легковой 
автомобиль 

NISSAN 
SUNNY, год 

выпуска 2002

928677,51

гараж,
индивидуальная

22.90 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.__________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Романов
Константин
Викторович

начальник
отдела

квартира, 
общая совместная

52.30 Россия нет 740008.91

Супруга квартира, 
общая совместная

52.30 Россия легковой 
автомобиль 

HONDA CR-V, 
2013 г.в.

1078078.64

квартира,
индивидуальная

38.50 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

52.30 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

52.30 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Селезнев Леонид 
Михайлович

советник квартира,
индивидуальная

46.30 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

КАРИНА, 1996

509815.64



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Сухачева Ирина 
Викторовна

Заместитель
начальника
отдела

Квартира, 
долевая 1/5

45.90 Россия легковой
автомобиль
Mitsubishi

Lancer

228173,42 нет

Квартира,
индивидуальная

37.70 Россия

Супруг Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2017г.

37.70 Россия нет 655372,43 нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2017г.

37.70 Россия нет нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ ___________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Таюкина
Людмила

Викторовна

начальник
отдела

земельный участок,
Индивидуальная
собственность

1000.00 Россия нет 775557,96

Квартира,
Безвозмездно
Бессрочно

65.50 Россия





Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Ширинкин
Вячеслав
Петрович

заместитель
начальника
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

657,83 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Avensis, 
2007 год

657256,94

квартира,
индивидуальная

72,50 Россия

Супруга земельный участок, 
индивидуальная

1038,00 Россия нет 1003157,84

жилой дом 121,70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лир Ольга 
Витальевна

начальник
отдела

3-х комнатная
квартира,
индивидуальная

68.60 Россия нет 939267,34

Супруг 3-х комнатная
квартира,
безвозмездное
бессрочное
пользование

68.60 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
NIVA,212300- 

55,2011 год

315259,00



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получеь 

средств, за счет 
которых совершеи 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источни

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лопатин Александр 
Валерьевич

председатель
комитета

3-х комнатная 
квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное, с 2014

66,20 Россия нет 3645011,52 
В том числе от 

продажи 
автомобиля, 
квартиры и 
банковских 

вкладов

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное,с 2017

132,40 Россия

земельный участок, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

702,00 Россия

гараж, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

47,20 Россия

Супруга квартира,
индивидуальная

60,20 Россия ВАЗ KS045L 
LADA LARGUS, 

2017 г.

692938,92 
В том числе от 

банковских 
вкладов

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное,с 2017

132,40 Россия

земельный участок, 702,00 Россия



безвозмездное, 
бессрочное, с 2017

гараж, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

47,20 Россия

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2018

28,50 Россия

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2014

38,30 Россия нет

Несовершеннолетни 
й ребенок

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное,с 2017

132,40 Россия нет

гараж, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

47,20 Россия

земельный участок, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

702,00 Россия

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2018

28,50 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Максимова Елена 
Ардалионовна

председатель 
комитета по 
неналоговым 
доходам и 
рекламе

земельный участок, 
долевая (1/24)

1378.00 Россия легковой 
автомобиль 

Suzuki Escudo, 
2007

1923057.39

квартира, 
совместная (1/3)

75.70 Россия

квартира,
индивидуальная

67.60 Россия

квартира,
индивидуальная

91.90 Россия

гараж,
индивидуальная

26.70 Россия

погреб,
индивидуальная

4.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного

Должность
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

средства (вид, 
марка)

жения имущества, источники)

Мухамеджанов 
Тимур Болатович

председатель
комитета

квартира, 
общая совместная

45.90 Россия легковой 
автомобиль 

Dodge Caliber

978617.15

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2017 
г., бессрочное

96.20 Россия

Супруга квартира, 
долевая 1/2

38.70 Россия нет 344048.30

квартира, 
общая совместная

45.90 Россия

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2017 
г., бессрочное

96.20 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2017 
г., бессрочное

96.20 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Пашкова
Александра
Сергеевна

заместитель
начальника
департамента

квартира,
совместная

59.20 Россия легковой 
автомобиль 

Honda CR-V, 
год выпуска 

2000

1075177,68

квартира, 
долевая 9/24

63.90 Россия

Супруг квартира, 
долевая 1/24

63.90 Россия нет 0

квартира,
совместная

59.20 Россия

Несовершеннолет 
ннй ребенок

квартира, 
долевая 1/24

63.90 Россия нет нет

квартира, 
безвозмездное, с 
01.11.2010 
бессрочное

59.20 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ___________ за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г.__________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Плетенкина
Мария

Николаевна

заместитель
председателя
комитета

квартира,
индивидуальная

53.1 Россия нет 3095216.79

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование с 2012 
года

120.00 Россия

Супруг квартира,
индивидуальная

74.90 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota land 
cruiser 150 

(PRADO), 2017 
мототранспортн 

oe средство 
Снегоболотоход 

, CF
MOTOX6CF625 

-СДОИ 
мототранспортн 

ое средство 
Снегоход,POLA 
RIS WIDETRAK 

L X , 2012 
водный 

транспорт 
Казанка 5М2, 

1983

прицеп к

2861788.95

гараж,
индивидуальная

21.50 Россия

гараж,
индивидуальная

22.30 Россия

квартира, 
Бессрочное, 
безвозмездное 
пользование с 1992 
года

63.80 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Суворков Владимир 
Александрович

заместитель
председателя

комитета

квартира,
индивидуальная

19,30 Россия легковой 
автомобиль 

LADA 217030 
PRIORA, 2008 

г.в.

860060,52

квартира,
индивидуальная

56,33 Россия

Супруга квартира,
индивидуальная

30,00 Россия нет 94151,63

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017 г.

56,33 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Туманова Юлия 
Александровна

председатель
комитета

квартира,
общая долевая (1/3)

48.40 Россия нет 1104014,62



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Тюделеков Алексей 
Сергеевич

председатель
комитета

земельный 
участок,индивидуаль 

ная

777,00 Россия легковой 
автомобиль 

LADA 217130, 
2010 год

1144205,08

жилой дом, 
индивидуальная

108,90 Россия

квартира,
индивидуальная

24,60 Россия

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

23,10 Россия нет 0,00



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Белов Владимир 
Евгеньевич

консультант Квартира 32,90 Россия 501375,24 Ипотечный кредит



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Белошицкая Мария 
Викторовна

главный
специалист

квартира,
индивидуальная

49,80 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Solaris, 
2013 г.в.

605679,80

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира, 
безвозмездное 

пользование с 2002 г., 
бессрочное

49,80 Россия нет

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира, 
безвозмездное 

пользование с 2013, 
бессрочное

49,80 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимост
и

(кв.м)

страна
располо

жения

Бодрова Екатерина 
Михайловна

консультант квартира, 
общая, совместная

52,20 Россия нет 509407,12

Супруг квартира, 
общая, совместная

52,20 Россия легковой
автомобиль

VOLKSWAGEN
TC)UAREG,2008

3033127,48

Несовершеннолетний
ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

0,00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Горбатова Юлия 
Александровна

консультант квартира,
индивидуальная

47,90 Россия нет 526859,95

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира
двухкомнатная,
безвозмездное,

бессрочное

47,90 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

Доход 
(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Коновалова Ольга 
Степановна

Г лавный 
специалист

Земельный участок, 
Общедолевая 

собственность, доля в 
праве 3736/104600

1046,00 Россия 581640,46

Квартира, 
общедолевая 

собственность, доля в 
праве 1/4

61,00 Россия

Квартира, 
общедолевая 

собственность, доля в 
праве 1/4

61,00 Россия

Г араж, 
Индивидуальная 

собственность

17,90 Россия

Супруг Квартира, 
общедолевая 

собственность, доля в 
праве 1/4

61,00 Россия 750861,58



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лопатникова 
Людмила 

Г еннадьевна

консультант квартира
индивидуальная

23.70 Россия не имеет 738544.52 не имеет,

квартира,
совместная

62.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Мальцева Елена 
Игоревна

консультант квартира,
индивидуальная

44.40 Россия нет 698688,86



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Мурсалимов Ренат 
Амирович

консультант квартира 38,30 Россия нет 1570995,51 продажа квартиры
квартира,

безвозмездное,
бессрочное

65,90 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Непомнящая Анна 
Дмитриевна

Г лавный 
специалист

Жилой дом,
безвозмездно,
бессрочно

244,4 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda Demio

236638,63 нет

Земельный участок,
безвозмездно,
бессрочно

325,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Г) Я  П А П Н Л Т Т  Л  1 г г т т г . п ~ -  О  А  1 0 _  Л  ■* "   

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

jd период с I января Z V 1 Иг. по 31 дек 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

абря 2018г.

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов 

недвижимости 
_____(кв.м)

страна
располо

жения
и а 1[1̂ шева пина 

Евгеньевна
главный
специалист

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2013 
года, бессрочное

41.20 Россия нет " 327040.40



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Полякова Дарья 
Александровна

Консультант Квартира,
индивидуальная

62,1 Россия MERCEDES- 
BENZ А 180

723 857,63

Квартира, 
общая долевая (1/3)

124,2 Россия

Машиноместо 15,8 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
Сведения об источниках 

получения средств, за
(последнее - при 

наличии) Должность
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимост
и

(кв.м)

страна
располо

жения

ный годовой
ДОХОД

(руб.)

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Рахмалевич Ольга 
Игоревна

Консультант Земельный участок 
под индивидуальное 
гаражное
строительство, общая 
долевая собственность 
(1/3)

28 Россия нет 348 042,22

Квартира, общая 
долевая собственность 
(1/3)

30 Россия

Г араж, общая долевая 
собственность (1/3)

38,2 Россия

Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2011 г. 
бессрочно

75,1 Россия

Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2015 г. 
бессрочно

17,8 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Рулькова Елена 
Сергеевна

консультант квартира,
совместная долевая 
4/10

96.00 Россия нет 780,0

Супруг квартира,
совместная долевая 
4/10

96.00 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA, 
2012 г. 

грузовой 
автомобиль 

HYUNDAI D65, 
2012 г.

218888,0

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
совместная долевая 
1/10

96.00 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
совместная долевая 
1/10

96.00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Свабель Лидия 
Владимировна

главный
специалист

квартира,
индивидуальная

59.00 Россия нет 542657,14



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Селезнева
Наталия

Владимировна
консультант

квартира, 
общая долевая 
собственность, 

1/4 доля

68,10 Россия легковой 
автомобиль 
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ 300, 
1982г

517627,77
квартира, 

общая совместная 
собственность

59,50 Россия

Супруг

квартира, 
общая долевая 
собственность, 

1/4 доля

66,10 Россия

легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
TOYOTA 
CAMRY, 2014г.

0,00

(



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Синявская Татьяна 
Сергеевна

главный
специалист

квартира, 
общая совместная

39,00 Россия нет 340394,90

Супруг квартира, 
общая совместная

39,00 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

КОРОЛЛА 
СПАСИО, 2003 

год

435265,96

Несовершеннолетний
ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

39,00 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Тиханович Анна 
Евгеньевна

консультант земельный участок, 
индивидуальная

800,00 Россия легковой 
автомобиль 

Сузуки Свифт, 
2003

833671,96

квартира,
индивидуальная

77,10 Россия

—



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Тюделекова
Анастасия
Сергеевна

Г лавный 
специалист

Квартира,
индивидуальная

22,3 Россия нет 317 256,43

Квартира, 
безвозмездное 

пользование с 2002 
бессрочно

28,4 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Хан Ирина 
Валерьевна

главный
специалист

земельный
участок,
индивидуальная

808.00 Россия легковой 
автомобиль 

ХОНДА CR-V 
год выпуска 

1996

477937,69

квартира,
индивидуальная

47.30 Россия

квартира,
совместная

175.30 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2012 г., 
бессрочное

47.30 Россия нет нет

2, .  2  0 / $



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Чушкина Ирина 
Сергеевна

консультант квартира,
безвозмездное,
бессрочное

37.00 Россия нет 460196.48

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

46.20 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за

(последнее - при 
наличии)

Должность
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

средства (вид, 
марка)

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Шанина Елена 
Валерьевна

Главный
специалист

Квартира, общая 
долевая 10/22

140,3 Россия Honda Accord 620360,31

Супруг Квартира, общая 
долевая 10/22

140,3 Lexus RX350 4095973,61

Земельный участок 
для размещения 
гаражей и 
автостоянок, общая 
долевая 297/6840

684,0 Россия Полуприцеп, 
рефрижератор 
SCHMITZ SKO 
24/L-13.4 FP60 

COOL

Доход от продажи 
квартиры. 

Средства материнского 
капитала. 

Беспроцентный денежный 
займ с сотрудником 

предприятия. 
Накопления за 

предыдущие годы.

Земельный участок 
для размещения 
гаражей и 
автостоянок, общая 
долевая 2040/85500

855,0 Россия Снегоболотоход 
Polaris RZR XP 

TURBO EPS

Земельный участок 
дачный,
индивидуальная
собственность

974,0 Россия

Дача,
индивидуальная
собственность

40,1 Россия

Г араж,
индивидуальная
собственность

20,2 Россия



Г араж,
индивидуальная
собственность

20,7 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира, общая 
долевая 10/22

140,3 Россия нет нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира, общая 
долевая 10/22

140,3 Россия нет нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

Д О Х О Д

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Шаншашвили 
Галина Олеговна

Директор 
МБУ «ТГЦИ»

Квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 
предоставление с 

2015 г.

130,0 Россия легковой 
автомобиль 

Subaru Impreza, 
2004г.

1423192,21 нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Деревянко 
Альбина 

Сафиюлловна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
совместная  

66.00 Россия легковой 
автомобиль 
автомобиль 
Wolkswagen 
Tiguan,2016г 

 

968 560,35  

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

2.40 Россия 

Супруг  квартира, 
совместная  

66.00 Россия легковой 
автомобиль 

HUNDAI 
SANTA FE, 

2008 г.  
 

700 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Алеева Ирина 
Геннадьевна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
(безвозмездное 
пользование) 

47,80 Россия  611 484, 09  

Супруг  квартира 
 

47,80 Россия легковой 
автомобиль 
НИССАН 
«NISSAN 

MAXIMA QX 
3.0 SE», 2008 г.  

 

385 016, 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Алексеев 
Константин 

Анатольевич 

Начальник 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/3 доля 

18.60 Россия легковой 
автомобиль 

Mitsubishi Pajero 
sport 2012 г.в. 

мототранспортн
ое средство 

Снегоболотоход 
Арктик Кат XC 
450 i, 2012 г.в. 

Прицеп 
д/перевоз. 

грузов и сам. 
техники 2016 

г.в. 

830 963,16  

земельный участок для 
индивидуального 
садоводства, 
безвозмездное 
пользование, бессрочное 
с 09.06.2014 г.  
супругой 

1974.00 Россия 

земельный участок для 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
безвозмездное 
пользование, бессрочное 
с 15.02.2017 г.  
супругой 

1200.00 Россия 

однокомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, бессрочное 
с 27.03.2017 г.  
супругой 

36.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1974.00 Россия нет 303757.24  



земельный участок, 
индивидуальная 

1200.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

36.00 Россия 

однокомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, бессрочное 
с 20.04.2006 г.  
матерью 

35.00 Россия 

трехкомнатная квартира, 
безвозмездное 
пользование, бессрочное 
с 21.09.2007 г.  
супругом 

18.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Газиев Илья 
Экремович 

Заместитель 
председателя 
комитета, 
начальник 
отдела 
снабжения 
коммунальны
ми ресурсами 
комитета 
инженерной 
инфраструкту
ры 

квартира, 
общая долевая, 1/4 
часть 

62.00 Россия легковой 
автомобиль 

FORD FOCUS, 
2012 

 

856919.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Будько  
Владимир 
Григорьевич 

Начальник 
отдела 
мобилизацио
нной работы, 
режима и ГО 
и ЧС 

земельный участок, 
индивидуальная 

3100.00 Россия легковой 
автомобиль 

KIA 
SPORTAGE, 

2018 год 
 

1 973 418,15 Доход, полученный от 
продажи легкового 

автомобиля Ford Mondeo 
(670 000 руб.) 

Кредит на приобретение 
транспортного средства 

(589 900.00 руб.) 
Личные накопления 

 

квартира, 
индивидуальная 

70.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

25.10 Россия 

Супруга  земельный участок, 
фактическое 
пользование 

3100.00 Россия нет 120 000.00  

 квартира, 
фактическое 
пользование 

70.00 Россия 

 гараж, 
фактическое 
пользование 

25.10 Россия 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Маслюкова Галина 
Сергеевна 

Советник 3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.40 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota ist 1.3 F, 
2005 г.в. 

630 434,02  

легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
airtrek 2.2 F   

2002 г.в.  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.40 Россия  0,00  

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Белоусов Алексей 
Викторович 

Председатель 
комитета 

земельный участок, 
индивидуальная 

1107.00 Россия водный 
транспорт 

катер «Чибиз» 
водный 

транспорт 
плавучая баржа 

легковой 
автомобиль 

Honda CR-V, 
2013г. 

 

875611.42  

земельный участок, 
Индивидуальная 

5412.00 Россия 

нежилое помещение                       
индивидуальная 

45.20 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

451.70 Россия 

нежилое здание, 
индивидуальная 

227.20 Россия 

2 комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.80 Россия 

земельный участок 
для ЛПХ, 
аренда, 
неопределенный 
срок 

962.00 Россия 

земельный участок 
для ЛПХ, 
аренда, 
неопределенный 
срок 

639.00 Россия 



земельный участок 
для ЛПХ, 
аренда, 
неопределенный 
срок 

638.00 Россия 

земельный участок 
для ЛПХ, 
аренда, 
индивидуальная  

  848.00 Россия 

земельный участок 
для ЛПХ, 
аренда, 
индивидуальная 

834.00 Россия 

Супруга  2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.80 Россия нет 443435.33  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мрозовский 
Виктор Борисович 

Директор 
МКУ 
«Инженерная 
защита 
сооружений» 

Квартира 
индивидуальная 
 

73,8 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser 2010 г.в. 
 

284 690.91  

квартира, 
общая долевая 1/2 
часть 

56,5 Россия 

Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
аренда 

1733,0 Россия  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73,8 Россия Нет  Нет   

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73,8 Россия  нет Нет   

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Гарус Елена 
Леонидовна 

Директор 
МКУ 
«Служба 
городских 
кладбищ»  

земельный участок, 
индивидуальная 

600,00 Россия нет 
 

897 363,28  

земельный участок, 
индивидуальная 

450,00 Россия 

Однокомнатная 
квартира, 
индивидуальная 

56,00 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Равинский Денис 
Васильевич 

И.о. 
директора 
МБУ «Центр 
организации 
и контроля 
пассажиропер
евозок» 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

25,5 Россия легковой 
автомобиль 

Honda CIVIK, 
2000г. 

 

671 874,79  

Супруга   квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

25,5 Россия  257 695,36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Карпанин 
Александр 

Александрович 

Заместитель 
начальника 

квартира, 
Индивидуальная 

77.70 Россия ЛАДА 21214, 
2006 г.в. 

1175263,51  

гараж, 
Индивидуальная 

17.40 Россия 

2- комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
пользование 
бессрочный 

43.90 Россия 

Супруга  2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

43.90 Россия нет 487847,41  

3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

77.70 Россия 

гараж, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

17.40 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

43.90 Россия нет нет  

3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

77.70 Россия 



Гараж, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

17.40 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

43.90 Россия нет нет  

3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

77.70 Россия 

Гараж, 
безвозмездное,польз
ование бессрочное 

17.40 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Индукаев Виктор 
Олегович 

Заместитель 
начальника 
отдела 

3- комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

91 Россия Легковой 
автомобиль 
wolksvagen 
passat 

708 209,19  

Супруга  3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

91 Россия нет 367 977,90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кардаполов Иван 
Иванович 

Председатель 
комитета по 
организации 
пассажиропер
евозок 

квартира, 
общая совместная  

85,3 Россия УАЗ Патриот 
универсал, 

2007г. 
Прицеп к 
легковому 

автомобилю ммз 
81024, 1992г. 

 

1389195,60  

земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

42,6 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная 

85,3 Россия нет 388503,32  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

42,3 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

85,3 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

1000,0 Россия 



жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 
 

42,6 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Федотова Татьяна 
Николаевна 

Советник 
департамента 

3- комнатная 
квартира, 
2/3 долевая 
собственность  

61 Россия нет 395423,81  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-комнатная 
квартира, 
1/3 долевая 
собственность 

61 Россия нет   

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

61 Россия нет   

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

61 Россия нет   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кемеров Антон 
Владимирович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, 4/10 

59.60 Россия грузовой 
автомобиль 

Hino Profia, 2000 
г.в. 

 
Легковой 

автомобиль 
SsangYong 

Rexton, 2011 г.в. 
 

941568,11  

Супруга  квартира, 
общая долевая, 4/10 

59.60 Россия нет 38376,00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая, 1/10 

59.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая, 1/10 

59.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Путров Дмитрий 
Олегович 

Заместитель 
председателя 
комитета, 
начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

460.00 Россия легковой 
автомобиль 
Легковой 

автомобиль 
Toyota Corolla 

Fielder, 2014 г.в. 
 

1032632.72  

квартира, 
общая совместная с 
(супруга) 

60.60 Россия 

Двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное с 
16.04.1998 

45.90 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная с 
(супруг) 

60.60 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET  
SPARK, 2007 

г.в. 
 

437232.04  

2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное с 
21.07.2011 

45.90 Россия 

Земельный участок 
для садоводства, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно с 
16.12.2013 

460.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 

45.90 Россия нет нет  



бессрочное с 
11.07.2016 
Земельный участок 
для садоводства, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно с 
16.12.2013 

460.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное с 
25.05.2009 

45.90 Россия нет нет  

Земельный участок 
для садоводства, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно с 
16.12.2013 

460.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

 

страна  

располо- 

жения 

 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Копачева Ольга 
Викторовна 

Заместитель 
начальника по 

экономике 

 

жилой дом 0,00 Россия 

квартира, 
общая совместная 

(сын, бывший 
супруг) 

72,00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

110,50 Россия 

 

легковой 
автомобиль 
MERSEDES 
BENZ А 160 

1998 г.в. 
 

1 012 562,64  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

А б р а м о в а
О л ь га

В л а д и м и р о в н а

начальник
отдела

квартира, инди
видуальная

59,1 Россия нет 620 772,59

квартира, без
возмездное 
пользование

69,7 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, общая 
долевая (1/4)

60,8 Россия нет 7 837,83

квартира, без
возмездное 
пользование

69,7 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

страна рас
положения

А к и м о в а
Т ать я н а

Ю р ь ев н а

заместитель
начальника
отдела

квартира, общая 
долевая (1/2)

47,2 Россия нет 726 690,05

квартира, без
возмездное 
пользование

63,0 Россия

С уп р уг квартира, общая 
долевая (1/2)

47,2 Россия нет 238 735,20

квартира,
индивидуальная

40,76 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, при
надлежащего на праве собственности или находя

щихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источ
никах получения 

средств, за счет ко
торых совершена 

сделка (вид приобре
тенного имущества, 

источники)

вид объектов не
движимости

площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

А л ек сеев а
Л ю д м и л а
И в а н о в н а

заместитель
начальника

отдела

погреб,
индивидуальная

3,5 Россия нет 610 211,67

жилой дом,
безвозмездное
пользование

142,2 Россия

земельный участок 
для размещения до
мов индивидуальной 
жилой застройки, 
безвозмездное 
пользование

600,0 Россия

С уп р уг квартира,
индивидуальная

54,0 Россия легковой ав
томобиль 

Ниссан 
Х-TRAIL

1 590 986,17

жилой дом, 
безвозмездное поль
зование

142,2 Россия

земельный участок 
для размещения до
мов индивидуальной 
жилой застройки, 
безвозмездное поль
зование

600,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

А р т ем о в а
Т ам ар а

А л ек са н д р о в н а

начальник
отдела

квартира, ин
дивидуальная

50,3 Россия легковой ав
томобиль 
ТОЙОТА 

LAND 
CRUSER 
PRADO

709 410,61

квартира, ин
дивидуальная

45,6 Россия

С уп р уг квартира, без
возмездное 

пользование

50,3 Россия нет 405 710,00



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сдел
ка (вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов не
движимости

площадь объек
тов недвижимо

сти (кв.м.)

Страна
располо

жения

Б о гд а н о в  А л ек сей  
А н а то л ь ев и ч

консультант квартира, индивиду
альная

22,90 Россия легковой авто
мобиль 

MAZDA 3

477 634,72

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

64,4 Россия

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

61,1 Россия

земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строи
тельство, индивиду
альная

1500,0 Россия

С уп р уга квартира, безвоз
мездное пользова
ние

77,2 Россия нет 160 458,51

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

64,4 Россия

Н есо в ер ш ен н о л ет 
н и й  р ебен ок

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

77,2 Россия нет нет

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

64,40 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Б уй н и ц к ая
Н а та л и я

В а л ер ь ев н а

директор
МБУ

«Управление 
бухгалтер

ского учета»

жилой дом (1/2 
доли), безвоз
мездное поль
зование

77,6 Россия легковой ав
томобиль 
Toyota RAV4

1 116 415,58

квартира, об
щая долевая
(1/3)

28,8 Россия

квартира, об
щая долевая (в 
'/г доле: 2/3 до
ли)

28,8 Россия

С уп р уг квартира,
индивидуаль
ная

30,6 Россия ВАЗ 211440
26

Автобус 
ГАЗ 32213

89 100,00

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

жилой дом (1/2 
доли), безвоз
мездное поль
зование

77,6 Россия нет нет

квартира, без
возмездное 
пользование

30,6 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

жилой дом (1/2 
доли), безвоз
мездное поль
зование

77,6 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход
(руб )

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид приобретен
ного имущества, источ

ники)

вид объектов не
движимости

площадь объек
тов недвижимо

сти 
(кв.м)

страна
располо

жения

Г ер м ан ов  А р т ем  
П ав л ов и ч

заместитель
председателя
комитета

квартира,
индивидуальная

33,1 Россия легковой авто
мобиль

Hyundai Elantra

818 670,31

квартира,
безвозмездное поль
зование

65,4 Россия

С у п р уга квартира,
индивидуальная

65,4 Россия легковой авто
мобиль 

Skoda Octavia,

647 697,70

гараж бокс, 
индивидуальная

39,6 Россия

погреб,
индивидуальная

2,8 Россия легковой авто
мобиль 

Hyundai IX35квартира,
безвозмездное поль
зование

33,1 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное поль
зование

33,1 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное поль
зование

65,4 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, 
имя, отче
ство (по
следнее- 
при нали

чии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Деклари
рованный
годовой
доход
(руб )

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка (вид приобретенного имуще

ства, источники)вид объектов не
движимости

площадь объек
тов недвижимо

сти (кв.м.)

Страна
распо

ложения
Д ер я б и н а
М а р и н а

Ю р ь ев н а

заместитель
председате

ля

земельный участок 
приусадебный, об
щая долевая (1/3)

2193,00 Россия нет 1 274 
526,47

жилой дом, общая 
долевая (1/3)

56,60 Россия

квартира, общая 
долевая (1/3)

59,50 Россия Квартира. Доход, полученный от 
продажи У доли квартиры, ипотеч
ный кредит, доход супруга, получен
ный от продажи У доли квартиры

С уп р уг земельный участок 
приусадебный, об
щая долевая (1/3)

2193,00 Россия Легковой
автомобиль
TOYOTA

COROLLA

679 754,57

жилой дом, общая 
долевая (1/3)

56,60 Россия

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

59,5 Россия

Н есо в ер 
ш ен н о л ет 

н и й  р ебен ок

земельный участок 
приусадебный, об
щая долевая (1/3)

2193,00 Россия нет 575 000

жилой дом, общая 
долевая (1/3)

56,60 Россия

квартира, общая 
долевая (1/3)

59,50 Россия Квартира. Доход, полученный от 
продажи У доли квартиры, ипотеч

ный кредит, доход супруга, получен
ный от продажи У доли квартиры

Н есов ер -  
ш ен н ол ет-  

н и й  р ебен ок

квартира, общая 
долевая (1/3)

59,50 Россия нет 575 000 Квартира. Доход, полученный от 
продажи У доли квартиры, ипотеч

ный кредит, доход супруга, получен
ный от продажи У доли квартиры



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имуще
ства, принадлежащего на праве собствен

ности или находящихся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, мар

ка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид приобретен
ного имущества, источ

ники)

вид объектов не
движимости

площадь
объектов
недвижи

мости
(кв.м.)

Страна
распо

ложения

Д у х а н и н а  Т ать я н а  
В л а д и м и р о в н а

председатель
комитета

квартира, индиви
дуальная

119,3 Россия нет 1 271 660,86

жилой дом, без
возмездное поль
зование

54,0 Россия

С уп р уг квартира, безвоз
мездное пользова
ние

119,3 Россия легковой
автомобиль

VOLKSWAGEN
Tiguan

1 556 712,9

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

73,0 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

119,3 Россия нет нет

жилой дом, без
возмездное поль
зование

54,0 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, безвоз
мездное пользова
ние

119,3 Россия нет нет

жилой дом, без
возмездное поль
зование

54,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид приобретен
ного имущества, источ

ники)

вид объектов 
недвижимости

площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Е го р о в  О л ег  
Ю р ь ев и ч

директор 
МБУ «Муни

ципальные 
информаци

онные техно
логии»

квартира, без
возмездное 
пользование

64,0 Россия легковой 
автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4

1 160 661,39

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

64,0 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сдел
ка (вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов не
движимости

площадь объек
тов недвижимо

сти (кв.м.)

Страна
располо

жения

Ж д а н о в  А н д р ей  
А н а то л ь ев и ч

консультант квартира, безвоз
мездное пользование

62,8 Россия нет 664 445,68

С уп р уга садовый земельный 
участок, индивиду
альная

1281,0 Россия легковой авто
мобиль Тойота 
Лексус RX 330

178 861,98

квартира, индивиду
альная

62,8 Россия легковой авто
мобиль Киа Rio 

X-Lineгараж, индивиду
альная

20,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспортные сред
ства (вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источни
ках получения 

средств, за счет кото
рых совершена сделка 
(вид приобретенного 
имущества, источни

ки)

вид объектов 
недвижимости

площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Ж у р а в л ев а
Е л ен а

Г ен н а д ь ев н а

заместитель
начальника

отдела

квартира, об
щая долевая
(1/3)

51,3 Россия легковой автомобиль 
Toyota Land Kruiser 

Prado

644 762,05

квартира, инди
видуальная

31,6 Россия

С уп р уг земельный уча
сток, индиви
дуальная

1224,0 Россия легковой автомобиль 
Toyota Land Kruiser 

200

223 927,06

жилой дом, ин
дивидуальная

42,1 Россия легковой автомобиль 
УАЗ 31514

квартира, без
возмездное 
пользование

51,3 Россия Мототранспортное 
средство BALTMO- 

TO RS-SMC 700 
JUMBO

Мототранспортное 
средство BALTMO- 

TO RS-SMC JAM 
100

Водный транспорт 
мотолодка «Обь» 

Снегоход YAMAHA 
Снегоход YAMAHA

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебён ок

квартира,
безвозмездное
пользование

51,3 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

З ези н а  О л ь га  
А р т у р о в н а

председатель
комитета

квартира, ин
дивидуальная

43,00 Россия нет 1 274 442,50



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

И в а н о в а
Л а р и са

М и х а й л о в н а

начальник
отдела

квартира, инди
видуальная

34,3 Россия легковой ав
томобиль, 
HYNDAI 

GETZ

823 801,83

квартира, обща* 
долевая (1/2)

44,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (послед
нее - при наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, при
надлежащего на праве собственности или находя

щихся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированный 
годовой доход (руб.)

Сведения об источниках по
лучения средств, за счет ко

торых совершена сделка 
(вид приобретенного иму

щества, источники)вид объектов недвижи
мости

площадь
объектов
недвижи

мости
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К а л а ш н и к о в а
Е л ен а

В л а д и м и р о в н а

заместитель
председателя

комитета

квартира,
индивидуальная 43,4 Россия

легковой ав
томобиль, 
КИА RIO

911 572,03

гараж,
индивидуальная 18,5 Россия

земельный участок для 
размещения гаражей и 
автостоянок, общая 
долевая (467/13075)

1046,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К и р н и ц к а я
Ж а н н а

А н а т о л ь ев н а

начальник
отдела

квартира, ин
дивидуальная

45,9 Россия легковой ав
томобиль 

Volkswagen 
Polo

1 137 349,36

квартира, ин
дивидуальная

31,4 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

45,90 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К о в ал ен к о
Л ю д м и л а

В и к то р о в н а

главный спе
циалист

квартира, об
щая совместная 59,0 Россия нет 257 032,42

С уп р уг

квартира, об
щая совместная 59,00 Россия нет

719 201,77

квартира, об
щая долевая 
(1/2)

43,50 Россия нет

квартира, без
возмездное 
пользование

45,9 Россия нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

59,00 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

59,00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К о л о то в к и н а
О к сан а

А л ек са н д р о в н а

заместитель
начальника

отдела

земельный уча
сток: земли по
селений для 
ведения лично
го подсобного 
хозяйства, об
щая долевая
(1/3)

540,0 Россия легковой ав
томобиль 

Nissan Note 
1.6 Luxury

526 486,67

жилой дом, 
общая долевая
(1/3)

119,6 Россия

квартира, об
щая долевая 
(1/2)

77,80 Россия Квартира (накопления за 
предыдущие годы, ипо
течный кредит)

квартира, без
возмездное 
пользование

30,8 Россия

С уп р уг квартира, об
щая долевая 
(1/2)

77,8 Россия нет 2 061 898,75 Квартира (накопления за 
предыдущие годы, ипо
течный кредит)

квартира, без
возмездное 
пользование

30,8 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.__________________

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, при
надлежащих на праве собственности или находя

щихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход
(руб )

Сведения об источни
ках получения средств, 
за счет которых совер
шена сделка (вид при

обретенного имуще
ства, источники)

вид объектов недви
жимости

площадь объек
тов недвижимо

сти 
(кв.м)

страна
располо

жения

К ом и сса р о в
С ер гей

В а л ер ь ев и ч

заместитель
председателя
комитета

земельный участок для 
размещения домов ин
дивидуальной жилой 
застройки, индивиду
альная

1000,00 Россия легковой авто
мобиль 

СУЗУКИ 
СВИФТ

966 668,97

жилой дом, 
индивидуальная

200,00 Россия

квартира, общая 
долевая (1/5)

61,00 Россия

С у п р уга квартира, безвозмезд
ное пользование

61,00 Россия нет 167 549,66

жилой дом, безвоз
мездное пользование

200,00 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, безвозмезд
ное пользование

61,00 Россия нет нет

Жилой дом, безвоз
мездное пользование

200,00 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, общая 
долевая (1/5)

61,00 Россия нет 5 357,95

жилой дом, безвоз
мездное пользование

200,00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, при
надлежащего на праве собственности или находя

щихся в пользовании

Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой до

ход (руб.)

Сведения об источни
ках получения средств, 
за счет которых совер
шена сделка (вид при
обретенного имуще

ства, источники)

вид объектов недви
жимости

площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К о р о б ц о в а
О л ь га

Ф ед о р о в н а

заместитель
председателя

комитета,
начальник

отдела

квартира, безвоз
мездное пользование

73,8 Россия нет 1 793 464,93

земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяй
ства, безвозмездное 
пользование

1000 Россия

жилой дом, безвоз
мездное пользование

120,6 Россия

садовый земельный 
участок, безвозмезд
ное пользование

530,0 Россия

С уп р уг квартира, индивиду
альная

73,8 России легковой авто
мобиль УАЗ 

2206,

4 145 235,09

земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяй
ства, индивидуальная

1000,0 Россия легковой авто
мобиль Хонда 

Ассорд

жилой дом, индиви
дуальная

120,6 Россия легковой авто
мобиль Хундай 

Туксонсадовый земельный 
участок, индивиду
альная

530,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов не

движимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К о р о л ев а  Е л ен а  
Ю р ь ев н а

главный
специалист

квартира,
индивидуальная

35,2 Россия нет 1 680 758,06 Квартира (доход по ос
новному месту работы и 
доход супруга за 2015- 
2017годы; денежные сред
ства по договору дарения; 
ипотечный кредит)

квартира,
индивидуальная

35,7 Россия Квартира (продажа жило
го дома с участком; про
дажа жилого дома с 
участком, принадлежаще
го супругу)

С уп р уг квартира,
безвозмездное
пользование

35,2 Россия легковой ав
томобиль: 
NISSAN 

PRIMERA 1.6 
COMFORT

1 540 151,12



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К о си н о в а
С в етл а н а

В л а д и м и р о в н а

начальник
отдела

квартира, без
возмездное 
пользование

73,6 Россия нет 709 012,19



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

К у р я тн и к о в а
Н атал ь я

Н и к о л а ев н а

заместитель
начальника

отдела

квартира, ин
дивидуальная

45,8 Россия легковой ав
томобиль 
GREAT 
WALL 
CC6460 
FMK20

758 121,37

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное
пользование

45,8 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное
пользование

45,8 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Л а в р и н ен к о
К о н ст а н ти н

И в а н о в и ч

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

68,4 Россия легковой
автомобиль

Toyota
Harrier

501 280,21

гараж, индивиду
альная

21,6 Россия

С у п р уга квартира, об
щая долевая 
(1/2)

44,2 Россия нет 572 852,28

квартира,
безвозмездное
пользование

68,4 Россия

земельный уча
сток для ведения 
личного подсоб
ного хозяйства, 
индивидуальная

1000,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Л ей тм а н
К сен и я

С ер геев н а

заместитель
председателя

комитета

квартира, ин
дивидуальная

30,70 Россия нет 284 160,37

квартира, ин
дивидуальная

63,6 Россия нет

квартира, без
возмездное 
пользование

44,90 Россия нет

С уп р уг квартира, без
возмездное 
пользование

63,60 Россия легковой ав
томобиль 
Nissan JUKE

11 833 542,45

легковой ав
томобиль 
Ford Mondeo

легковой ав
томобиль 
Volkswagen 
Tiguan

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

63,60 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

63,60 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

М азур  В а л ер и й  
В а л ер ь ев и ч

заместитель
председателя

комитета

квартира, 
общая сов
местная

73,4 Россия легковой ав
томобиль 

ВАЗ 11176

1 206 297,44

гараж,
индивидуаль
ная

19,5 Россия

С у п р уга квартира, 
общая сов
местная

73,4 Россия нет 407 089,03

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

73,4 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

73,4 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, мар

ка)

Деклариро
ванный годо

вой доход
(руб )

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид приобретен
ного имущества, источ

ники)

вид объектов 
недвижимости

площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

М а л ь са го в а  
А н н а  С ер геев н а

заместитель
начальника

департамента

квартира, ин
дивидуальная 53,5 Россия

легковой автомо
биль «Opel Astra 

GTC» 1 465 864,65Мотоцикл Honda 
SB 1300 Super- 

Boldor

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, об
щая долевая
(1/3)

24,9 Россия

нет нет
квартира, без
возмездное 
пользование

53,5 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

М ед ж и д о в
С ер гей

Ш ев к и ев и ч

начальник
отдела

квартира,
безвозмездное
пользование

48,5 Россия легковой ав
томобиль 

LADA 
217030

753 898,00

С у п р уга квартира,
индивидуаль
ная

48,5 Россия нет 192 604,08

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное
пользование

48,5 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное
пользование

48,5 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларирован
ный годовой до

ход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объек

тов недвижи
мости (кв.м.)

Страна
располо

жения
Н а б о к о в а  Л ю б о в ь  

А л ек са н д р о в н а
заместитель
начальника

отдела

жилой дом,
безвозмездное
пользование

46,84 Россия нет 791 787,22



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Н о в и к о в а  Т а
т ь я н а

В л а д и м и р о в н а

заместитель
начальника

отдела

квартира,
безвозмездное
пользование

93,3 Россия нет 666 231,89



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.__________________

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии) Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на пра
ве собственности или находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Деклариро- 
ван-ный го
довой доход

(руб )

Сведения об источ
никах получения 

средств, за счет ко
торых совершена 

сделка (вид приоб
ретенного имуще
ства, источники)

вид объектов недвижимости

площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м)

страна рас- 
поло
жения

Н о в о сёл о в а
С в етл а н а

В л а д и м и р о в н а

председа
тель коми

тета

земельный участок: личное подсобное 
хозяйство, индивидуальная

1474,0 Россия нет 1 286 345,19

объект незавершенного строительства 
(дом), безвозмездное пользование

78,2 Россия

квартира, общая долевая (1/3) 53,00 Россия
С уп р уг квартира, общая долевая (1/3) 53,00 Россия легковой ав

томобиль 
Ниссан- 
Qashqai

986 287,77
объект незавершенного строительства 
(дом), безвозмездное пользование

78,2 Россия

земельный участок: личное подсобное 
хозяйство, безвозмездное пользование

1474,0 Россия легковой ав
томобиль 

Ниссан-Теапаквартира, социальный найм 24,0 Россия
Н есо в ер ш ен 
н о л етн и й  р е

бен ок

квартира, общая долевая (1/3) 53,0 Россия нет нет
объект незавершенного строительства 
(дом), безвозмездное пользование

78,2 Россия

земельный участок: личное подсобное 
хозяйство, безвозмездное пользование

1474,0 Россия

Н есо в ер ш ен 
н о л етн и й  р е

бен ок

квартира, безвозмездное пользование 53,0 Россия нет нет
объект незавершенного строительства 
(дом), безвозмездное пользование

78,2 Россия

земельный участок: личное подсобное 
хозяйство, безвозмездное пользование

1474,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

П а л у х и н а  Т а 
т ь я н а

А н а т о л ь ев н а

заместитель
начальника

отдела

земельный уча
сток для ведения 
садоводства, ин
дивидуальная

1208,0 Россия легковой ав
томобиль 
ТОЙОТА 

VITZ

565 296,41

квартира, инди
видуальная

58,4 Россия

С уп р уг квартира, инди
видуальная

32,8 Россия легковой ав
томобиль 
ТОЙОТА 
CALDINA

466 575,49

квартира,
безвозмездное
пользование

58,4 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное
пользование

58,4 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное
пользование

58,4 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

П а н и н а  Ю л и я  
В л а д и м и р о в н а

начальник
отдела

квартира, без
возмездное 

пользование

77,9 Россия нет 1 750 203,54

С уп р уг квартира, ин
дивидуальная

77,9 Россия легковой ав
томобиль Kia 

Cerato

5 418 925,87

гараж, индиви
дуальная

19,2 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 

пользование

77,9 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 

пользование

77,9 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декаб )я 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, при
надлежащего на праве собственности или находя

щихся в пользовании

Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источни
ках получения средств, 
за счет которых совер
шена сделка (вид при
обретенного имуще

ства, источники)

вид объектов недви
жимости

площадь 
объектов 

недвижимо
сти (кв.м.)

Страна рас
положения

П л еш к ов  О л ег  
И го р ь ев и ч

председатель
комитета

квартира, индивиду
альная

43,6 Россия легковой ав
томобиль 

УАЗ Патриот

1 280 738,27

квартира, индивиду
альная

77,2 Россия

С у п р уга земельный участок 
для размещения гара
жей и автостоянок, 
общая долевая 
(4810/2000000)

20000,0 Россия легковой ав
томобиль 

Хонда Jazz

427 235,36

земельный участок 
находящиеся в составе 
дачных, садоводче
ских и огородниче
ских объединений, 
индивидуальная

1078,0 Россия

гараж, индивидуаль
ная

21,0 Россия

квартира, безвозмезд
ное пользование

43,6 Россия

квартира, безвозмезд
ное пользование

77,2 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, безвозмезд
ное пользование

43,6 Россия нет нет

квартира, безвозмезд
ное пользование

77,2 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

П р у ш и н ск а я
Е л ен а

В л а д и м и р о в н а

заместитель
начальника

отдела

квартира, об
щая долевая 

(1/2)

65,9 Россия нет 640 830,71

квартира, без
возмездное 

пользование

35,3 Россия

С уп р уг квартира, ин
дивидуальная

35,3 Россия легковой ав
томобиль 

Toyota Camry

1 040 196,04



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сдел
ка (вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов недви
жимости

площадь объек
тов недвижимо

сти (кв.м.)

Страна
располо

жения

Р а п а н о в и ч  В ер а  

И в а н о в н а

заместитель 
председате
ля комитета

земельный участок 
для сельскохозяй
ственного использо
вания, общая долевая 
(1/124 доли)

9929000,0 Россия нет 982 037,03

квартира, индивиду
альная

37,9 Россия

С уп р уг земельный участок 
для сельскохозяй
ственного использо
вания, общая долевая 
(1/124 доли)

9929000,0 Россия легковой авто
мобиль SUB

ARU FOREST
ER

357 849,11

квартира, безвоз
мездное пользование

37,9 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Р о сто в а
Н атал ь я

В и к то р о в н а

начальник
отдела

квартира, об
щая долевая
(1/4)

58,1 Россия Легковой
автомобиль,
Mitsubishi

Airtrek

766 760,36

нежилое 
помещение, 
общая совмест
ная

3,6 Россия

С уп р уг квартира, об
щая долевая
(1/4)

58,1 Россия нет 694 585,79

нежилое 
помещение, 
общая совмест
ная

3,6 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, об
щая долевая
(1/4)

58,1 Россия нет 2 012,23

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, об
щая долевая 
(14)

58,1 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход
(руб )

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид приобретен
ного имущества, источ

ники)

вид объектов не
движимости

площадь объек
тов недвижимо

сти 
(кв.м)

страна
располо

жения

Р ы б а л к и н а  В ер а  
П етр о в н а

заместитель
начальника
отдела

квартира, 
общая совместная

45,6 Россия нет 666 331,32

С уп р уг квартира, 
общая совместная

45,6 Россия нет 382 798,30



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Р ы сл и н г О л ьга  
А н а т о л ь ев н а

председатель
комитета,
заместитель
главного
бухгалтера

квартира,
индивидуаль
ная

51,3 Россия нет 1 066 720,75



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_________________ за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г._________________

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированный 
годовой доход

(руб )

Сведения об источни
ках получения 

средств, за счет кото
рых совершена сделка 
(вид приобретенного 
имущества, источни

ки)

вид объектов не
движимости

площадь объек
тов недвижимо

сти 
(кв.м)

страна
располо

жения

С а н д а н о в а  А р и н а  
А л ек сеев н а

председатель
комитета

садовый земельный
участок,
индивидуальная

490,0 Россия легковой авто
мобиль

Hyundai Matrix

1 272 799,50

земельный участок 
для эксплуатации 
нежилого строения 
(овощехранилище), 
общая долевая 
(802/33700)

337,0 Россия

квартира,
общая долевая (1/3)

36,0 Россия

квартира,
индивидуальная

59,4 Россия

гараж,
индивидуальная

19,7 Россия

нежилое помещение
(подвал),
индивидуальная

4,1 Россия

квартира,
безвозмездное поль
зование

43,4 Россия

С уп р уг квартира,
индивидуальная

90,0 Россия легковой авто
мобиль 

Toyota Camry

1 184 390,92

квартира,
безвозмездное поль
зование

43,4 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное поль
зование

43,4 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов не

движимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Т а р а б р и н а  Т а 
т ь я н а

В л а д и м и р о в н а

заместитель
начальника

отдела

квартира,
индивидуальная

32,0 Россия нет 685 096,43



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

У б а сев а  О л ьга  
А н д р еев н а

начальник
отдела

квартира,
безвозмездное
пользование

34,8 Россия нет 671 243,65

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование

36,3 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

У л ь я н и ч ев а
Р ен ата

А л ек са н д р о в н а

начальник
отдела

квартира, об
щая совместная

94,4 Россия нет 851 563,25

С уп р уг квартира, об
щая совместная

94,4 Россия Легковой ав
томобиль 

LEXUS RX 
300

140 400,00

квартира, об
щая долевая

(1/4)

58,3 Россия

нежилое поме
щение, общая 

долевая 
(3290/75630)

756,3 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

У со в а  Т а ть я н а  
В л а д и м и р о в н а

заместитель
председателя

комитета

квартира, ин
дивидуальная

54,8 Россия нет 891 043,38

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 

пользование

54,8 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход

(руб )

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

У тк и н а
С в етл а н а

Н и к о л а ев н а

консультант земельный уча
сток (погреба, 
погребной 
комплекс), об
щая долевая 
(54/6560)

656,0 Россия нет 570 501,34

квартира, об
щая совместная

78,2 Россия

квартира, об
щая совместная

34,5 Россия

погреб, инди
видуальная

2,8 Россия

С уп р уг квартира, об
щая совместная

78,2 Россия нет 2 046 406,56

квартира, об
щая совместная

34,5 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

78,2 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 
пользование

78,2 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Ф едор ов
Д м и тр и й

В л а д и м и р о в и ч

заместитель
начальника

отдела

квартира инди
видуальная

39,5 Россия легковой ав
томобиль 
KIA Ceed

750 661,69

квартира общая 
совместная

60,2 Россия

С у п р уга садовый зе
мельный уча
сток, индиви
дуальная

1000,00 Россия нет 1 313 836,45

земельный уча
сток для раз
мещения по
гребов, общая, 
долевая 
(924/147600)

1476,0 Россия

квартира
общая
совместная

60,2 Россия

квартира, без
возмездное 
пользование

39,5 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира без
возмездное 
пользование

39,5 Россия нет нет

квартира
безвозмездное
пользование

60,2 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадле
жащего на праве собственности или находящихся в поль

зовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источ
никах получения 

средств, за счет ко
торых совершена 

сделка (вид приоб
ретенного имуще
ства, источники)

вид объектов недвижи
мости

площадь объек
тов недвижимо

сти (кв.м.)

Страна рас
положения

Ф ер о п о н то в
М и хаи л

Ю р ь ев и ч

главный
специалист

садовый участок, инди
видуальная

771,00 Россия легковой ав
томобиль 

РЕНО 
RENAULT 
DUSTER

607 959,58

квартира, общая сов
местная

61,0 Россия

квартира, общая доле
вая (109/1108 долей в 
общей долевой соб
ственности)

67,7 Россия

квартира, индивиду
альная

13,3 Россия

ячейка погреба, инди
видуальная

2,7 Россия

С уп р уга квартира, общая сов
местная

61,0 Россия нет 804 163,92

квартира, общая доле
вая (109/1108 долей в 
общей долевой соб
ственности)

67,70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Ф р и д м а н о в и ч
О леся

В л а д и м и р о в н а

председатель
комитета

квартира, ин
дивидуальная

38,5 Россия нет 1 223 240,82

квартира без
возмездное 

пользование

100,4 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Х а л и у л и н а
Е к а тер и н а
С ер геев н а

главный
специалист

квартира, об
щая долевая

(1/4)

47,5 Россия Легковой ав
томобиль 

Хендэ Г етц

599,68

С уп р уг квартира без
возмездное 

пользование

48 Россия Легковой ав
томобиль 
BMW 520i

566 029,48

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира без
возмездное 

пользование

47,5 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Ш ал и м о в а
К р и сти н а

В я ч есл а в о в н а

начальник
отдела

квартира
индивидуальная

37,5 Россия легковой
автомобиль

Hunday
Tucson

744 506,66

квартира
индивидуальная

47,9 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, при
надлежащего на праве собственности или находя

щихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов не

движимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Ш и р ш и н а  А н н а  
А л ек са н д р о в н а

главный
специалист

квартира,
безвозмездное
пользование

15,5 Россия нет 152 492,38

квартира,
безвозмездное
пользование

59,3 Россия

квартира,
безвозмездное
пользование

36,2 Россия

С уп р уг квартира,
безвозмездное
пользование

63,1 Россия нет 730 976,00

квартира,
индивидуальная

59,3 Россия

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира,
безвозмездное
пользование

15,5 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное
пользование

59,3 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Ш ор охов ец к ая
Н а та л ь я

Н и к о л а ев н а

заместитель
начальника
департамента

квартира,
индивидуаль
ная

59,0 Россия легковой
автомобиль

HYNDAI
SOLARIS

1 465 903,41

квартира,
индивидуаль
ная

33,4 Россия

ячейка погреба, 
индивидуаль
ная

3,1 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Щ ебетун  Ю л и я  
И л ь я со в н а

заместитель
начальника
отдела

квартира, об
щая совместная

54,2 Россия нет 468 156,80

С уп р уг квартира, об
щая совместная

54,2 Россия легковой ав
томобиль 

КИА Sportage

32 000

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 

пользование

54,2 Россия нет нет

Н есо в ер ш ен н о 
л етн и й  р ебен ок

квартира, без
возмездное 

пользование

54,2 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (послед

нее - при нали
чии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Щ у р к и н а  Е л ен а  
Г ен н а д ь ев н а

главный
специалист

квартира
индивидуаль

ная

20,0 Россия легковой ав
томобиль 
ТОЙОТА 
Corolla II

711 958,84



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество (по
следнее - при 

наличии)

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)вид объектов 

недвижимости
площадь объ
ектов недви

жимости 
(кв.м.)

Страна
располо

жения

Я н ц ен ец к а я
Т а ть я н а

А л ек сеев н а

Начальник
отдела

квартира, 
общая долевая 

(1/3)
43,7 Россия нет 917 044,63

С уп р уг
квартира, 

общая долевая
(1/3)

43,7 Россия нет 573 080,44



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, от
чество (последнее - 

при наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход
(руб )

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид приобретен
ного имущества, источ

ники)

вид объектов не
движимости

площадь объек
тов недвижимо

сти 
(кв.м)

страна
располо

жения

Я сь к о  В л а д и м и р  
В а си л ь ев и ч

начальник
отдела

гараж,
индивидуальная

22,7 Россия легковой авто
мобиль 

MITSUBISHI 
OUTLANDER

1 021 630,22

гараж,
индивидуальная

23,4 Россия

квартира безвоз
мездное пользова
ние

73,00 Россия

С у п р уга квартира,
индивидуальная

73,00 Россия нет 195 708,36
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