
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

лицами, замещающими государственные должности Свердловской области в Департаменте информационной 

политики Свердловской области,  

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, подлежащие размещению на официальном сайте Департамента 

информационной политики Свердловской области  
 

 
№ 

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 

1. Бурова Ольга 

Владимировна 

Начальник отдела 

финансово-правового 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

учреждений 

квартира 

 

индивидуальная 83,8 Россия 

‒ ‒ ‒ 

а/м Хонда  

CR-V 

1 083 515,82 ‒ 

квартира долевая 1/3 51,0 Россия 

Несовершенно

летний сын 

 ‒ ‒ ‒ ‒ квартира 48,8 Россия ‒ ‒ ‒ 

2. Карелина 

Лидия 

Владимировна 

Начальник отдела 

мониторинга и 

анализа управления 

стратегического 

медиапланирования  

и анализа 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 351,0 Россия квартира 49,2 Россия а/м Тойота 

Фун Карджо 
1 300 120,05 ‒ 

квартира индивидуальная 57,7 Россия 

Супруг  
‒ ‒ ‒ ‒ 

квартира 49,2 Россия а/м ВАЗ 

ВАЗ-21043 

194 577,32 ‒ 

Несовершенно

летний ребенок 

 
‒ ‒ ‒ ‒ 

квартира 49,2 Россия ‒ ‒ ‒ 

3. Ренкас Инна 

Николаевна 

Консультант - 

главный бухгалтер 

отдела финансово-

правового 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

учреждений 

 

‒ ‒ ‒ ‒ 

земельный 

участок 

 

1016,0 Россия а/м КИА 

Sportage 

830 776,51  

 

 

 

‒ 
земельный 

участок 

 

455,0 Россия 

жилой дом 263,9 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 1016,0 Россия 

‒ ‒ ‒ 

а/м Мазда 6 

 

2 386 916,13  

 

 

‒ земельный 

участок 

индивидуальная 455,0 Россия а/м Мицубиси 

L200 

жилой дом 

 

индивидуальная 263,9 Россия Экскаватор 

ЭО 3323А 
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находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
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располо

жения 

квартира индивидуальная 53,0 Россия  

 

4. Мазалова 

Ирина 

Алексеевна 

Консультант отдела 

финансово-правового 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

учреждений 

квартира 

 

долевая 1/2 36,0 Россия 
   

 795 568,76  

 

 

‒ 
квартира долевая 1/5 53,7 Россия 

‒ ‒ ‒ 

 

 

‒ 

Супруг  квартира долевая 1/5 53,7 Россия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Несовершенно

летний ребенок 

 квартира долевая 1/5 53,7 Россия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
квартира долевая 1/2 36,0 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

 квартира долевая 1/5 53,7 Россия  

‒ 

 

‒ ‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 Несовершенно

летний ребенок 

 квартира долевая 1/5 53,7 Россия  

‒ 

 

‒ ‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

5. Данилова 

Диана 

Сергеевна 

Консультант отдела 

финансово-правового 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

учреждений 

 

‒ 

 

‒ ‒ ‒ 

квартира 66,7 Россия а/м Хонда 

Джаз 

742 318,53  

Несовершенно

летний ребенок 

  

‒ 

 

‒ ‒ ‒ 

квартира 66,7 Россия  

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 


