
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих  

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, и членов их семей  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, подлежащих размещению на официальном сайте Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

 

 

 

 

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1 Александрин 

Олег 

Сергеевич 

Директор 

департамента 

международного 

сотрудничества 

земельный 

участок 

индивидуальная 2300 Россия    легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

Sport 

1 617 273,78 - 

 

 квартира индивидуальная 90,7 Россия 

Супруга  квартира долевая ⅓ 56,8 Россия квартира 90,7 Россия - 712 740,28 

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 90,7 Россия - - 

2 Беляшов 

Владимир 

Владимирович  

Начальник отдела 

международных связей 

департамента 

международного 

сотрудничества 

квартира долевая ¼  50,1 Россия квартира 47,8 Россия - 1 341 777,60 - 

Супруга   квартира индивидуальная 47,8 Россия    легковой 

автомобиль 

Renault Sandero 

669 329,75 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 47,8 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 47,8 Россия - - 

3 Воронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Начальник отдела 

международного 

протокола  

квартира   индивидуальная 53,1 Россия    легковой 

автомобиль Volvo 

ХС 60 

2 124 620,66 - 

 

 

 

квартира индивидуальная 121,9 Россия 

гараж индивидуальная 18,2 Россия 

Супруга      квартира 121,9 Россия - 55 828,00 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 121,9 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 121,9 Россия - - 

квартира 53,1 Россия 
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4 Григорьева 

Альбина  

Валериановна 

Главный специалист 

отдела организационной 

и правовой работы 

департамента 

организационной 

работы 

квартира долевая 1/5 

   

63,5 Россия    легковой 

автомобиль 

KIA Rio 

464 813,98  

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 63,5 Россия    

5 Кочева  

Оксана 

Валерьевна 

Главный специалист 

отдела организационной 

и правовой работы 

департамента 

организационной 

работы 

квартира  долевая ⅓ 65,2 Россия квартира 39,1 Россия - 251 414,79 - 

 

 

 

Супруг      квартира 39,1 Россия легковой 

автомобиль 

Citroen DS 4 

19 565 491,05 

квартира 49,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 39,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 39,1 Россия - - 

6 Круглина 

Ирина  

Константиновна 

Главный специалист 

отдела государственной 

службы, кадровой 

работы, бюджетного 

планирования и учета 

департамента 

организационной 

работы 

    квартира 51,0 Россия - 773 410,81 - 

 

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 51,0 Россия - - 

7 Попов 

Игорь  

Георгиевич 

Ведущий специалист 

отдела государственной 

службы, кадровой 

работы, бюджетного 

планирования и учета 

департамента 

организационной 

работы 

 

 

квартира  совместная 40,8 Россия    - 711 475,29 - 
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 Супруга  квартира  совместная 40,8 Россия    легковой 

автомобиль 

Renault Symbol 

344 956,47  

квартира  долевая 1/5 

 

83,1 Россия 

8 Рыбакова 

Ольга 

Владимировна 

Начальник отдела 

государственной 

службы, кадровой 

работы, бюджетного 

планирования и учета 

департамента 

организационной 

работы – главный 

бухгалтер Министерства 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

квартира долевая ⅓ 50,6 Россия квартира 79,5 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

1 461 006,10 - 

гараж-стоянка 

 

долевая 31/4331 

 

31/4331 Россия    

Супруг  квартира долевая ⅓ 50,6 Россия     955 212,56 

квартира индивидуальная 79,5 Россия 

гараж-стоянка долевая 38/4331 38/4331 Россия 

9 Самков 

Кирилл  

Николаевич 

Начальник отдела 

информационно-

аналитического 

обеспечения  

    квартира 43,1 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Creta 

 

1 298 936,86 - 

Супруга      квартира 43,1 Россия 

 

- 179 795,56 

10 Химина 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела 

организационной и 

правовой работы 

департамента 

организационной 

работы 

квартира индивидуальная 47,6 Россия    легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

1 531 299,44 - 

квартира  индивидуальная 42,6 Россия    

11 Чиркина 

Наталия  

Сергеевна 

Главный специалист 

отдела государственной 

службы, кадровой 

работы, бюджетного 

планирования и учета 

департамента 

организационной 

работы 

земельный 

участок 

индивидуальная 833,0 Россия квартира 132,0 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

891 036,86 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 1797,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 360,7 Россия 

хозяйственная  

постройка 

индивидуальная 10,0 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1453,0 Россия квартира 132,0 Россия - 1 394 375,00 
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   земельный 

участок 

индивидуальная 1780,0 Россия      

квартира совместная 51,8 Россия 

хозяйственная  

постройка 

индивидуальная 6,0 Россия  

хозяйственная  

постройка 

индивидуальная 10,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 132,0 Россия - -  

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 132,0 Россия - -  

12 Шарф 

Лариса 

Олеговна 

Начальник отдела 

внешнеэкономического 

сотрудничества 

департамента 

международного 

сотрудничества 

земельный 

участок 

индивидуальная 519,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Hyundai Тucson 

1 489 480,14 - 

квартира индивидуальная 79,2 Россия 

 


