
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 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 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 

 
№ 
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(кв.м) 

страна 
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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 

1 331 285,16 - 

 

 квартира индивидуальная 90,7 Россия 

Супруга  квартира долевая ⅓ 56,8 Россия квартира 90,7 Россия - 46 000,00 

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 90,7 Россия - - 

2 Беляшов 

Владимир 

Владимирович  

Начальник отдела 

международных связей 

департамента 

международного 

сотрудничества 

квартира долевая ¼  50,0 Россия квартира 47,0 Россия - 1 042 443,76 - 

Супруга   квартира индивидуальная 47,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Renault Sandero 

418 153,32 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 47,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 47,0 Россия - - 

3 Воронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Начальник отдела 

международного 

протокола 

департамента 

организационной 

работы 

квартира   индивидуальная 53,1 Россия    легковой 

автомобиль 

Volvo ХС 60 

1 881 592,74 - 

 

 

 

квартира индивидуальная 121,9 Россия 

гараж индивидуальная 18,2 Россия 

Супруга      квартира 121,9 Россия - 96 974,00 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 121,9 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 121,9 Россия - - 
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4 Кочева  

Оксана 

Валерьевна 

Главный специалист 

отдела 

организационной 

и правовой работы 

департамента 

организационной 

работы 

квартира  долевая ⅓ 65,2 Россия квартира 39,1 Россия - 554 103,10 - 

 

 

 

Супруг      квартира 39,1 Россия - 10 580,00 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 39,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
     квартира 39,1 Россия - - 

5 Круглина 

Ирина  

Константиновна 

Главный специалист 

отдела государственной 

службы, кадровой 

работы, бюджетного 

планирования и учета 

департамента 

организационной 

работы 

    квартира 51,0 Россия - 632 381,01 - 

 

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 51,0 Россия - - 

6 Михалева 

Татьяна  

Александровна 

Главный специалист  

отдела 

организационной 

и правовой работы 

департамента 

организационной 

работы 

квартира долевая ½  89,3 Россия квартира 30,1 Россия - 441 112,21  

7 Попов 

Игорь  

Георгиевич 

Ведущий специалист 

отдела государственной 

службы, кадровой 

работы, бюджетного 

планирования и учета 

департамента 

организационной 

работы 

квартира  совместная 40,8 Россия    - 635 865,37 - 

 

Супруга  квартира  совместная 40,8 Россия    легковой 

автомобиль 

Renault Symbol 

455 654,39 

квартира  долевая 1/5 

 

83,1 Россия    

  



№ 

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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

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 

2 057 741,23 - 

гараж-стоянка 

 

долевая 

31/4331 

 

31/4331 Россия 

Супруг  квартира долевая ⅓ 50,6 Россия    легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

«Passat CC» 

117 331,83 

квартира индивидуальная 79,5 Россия 

гараж-стоянка долевая 

38/4331 

38/4331 Россия 

9 Самков 

Кирилл  

Николаевич 

Начальник отдела 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

департамента 

международного 

сотрудничества 

    квартира 43,1 Россия - 1 372 790,77 - 

Супруга      квартира 43,1 Россия 

 

- 912 986,18 

10 Соколовский 

Валентин 

Борисович 

Директор департамента 

организационной 

работы 

земельный 

участок 

индивидуальная 829,0 Россия квартира 56,8 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Kuga 

 

легковой 

автомобиль 

 Москвич-21412 

2 276 461,77 - 

 

квартира индивидуальная 59,4 Россия ячейка в 

овоще-

хранилище 

4,5 Россия 

Супруга      квартира 59,4 Россия 

 

- 341 057,64 

11 Химина 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела 

организационной и 

правовой работы 

департамента 

организационной 

работы 

квартира индивидуальная 47,6 Россия    легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

1 533 278,72  

 

- квартира  индивидуальная 42,6 Россия 
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12 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 

808 610,18 - 

 

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 - 1 381 345,00 

земельный 

участок 

индивидуальная 1780,0 Россия 

квартира совместная 53,0 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 - - 

13 Шарф 

Лариса 

Олеговна 

Начальник отдела 

внешнеэкономического 

сотрудничества 

департамента 

международного 

сотрудничества 

земельный 

участок 

индивидуальная 519,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Hyundai Тucson 

1 301 474,98 - 

квартира индивидуальная 79,2 Россия 

 


