
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы в Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и членов их семей  

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.  

 

ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

Сахаров 

Андрей 

Владимирович 

 

первый 

заместитель 

министра  

земельн

ый 

участок 

индивидуальная 775,00 Россия квартира 68,8 Россия автомобиль 

LEXUS  

LX570 

3 086 863,83  

квартира 

 

индивидуальная 48,3 Россия 

квартира 

 

индивидуальная 36,2 Россия 

нежилое 

здание - 

беседка 

индивидуальная 6,0 Россия 

нежилое 

здание – 

хоз.пост

ройка 

 

индивидуальная 25,0 Россия 

нежилое 

здание - 

беседка 

индивидуальная 4,0 Россия 

нежилое 

здание  

индивидуальная 32,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 68,8 Россия земельный 

участок 

1221,00 Россия автомобиль 

BMW X3 

1 511 855,52  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 68,8 Россия    

Денисов  

Илья 

Вячеславович 

начальник 

управления 

по 

взаимодейс

квартира индивидуальная 54,5 Россия    автомобиль  

HYUNDAI 

SONATA 

 

1 295 020,93  

квартира общая 

совместная 

35,6 Россия 



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

твию со 

СМИ 

квартира общая долевая 

(1/4) 

44,8 Россия 

гараж 

 

индивидуальная 24,0 Россия 

супруга 

 

 квартира общая 

совместная 

35,6 Россия квартира 54,5 Россия  132 475,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 54,5 Россия    

Аристова  

Зоя  

Игоревна 

заместитель 

начальника 

управления 

по 

взаимодейс

твию со 

СМИ 

квартира Общая долевая 

(2/3) 

31,8      1 164 618,99  

супруг      квартира 73,6 Россия автомобиль 

NISSAN 

X-TRAIL 

 

772 869,07  

квартира 31,8 Россия 

Ульянова 

Ольга 

Эрмановна 

начальник 

отдела по 

работе с 

органами 

местного 

самоуправл

ения  

квартира 

 

общая долевая 

(1/3) 

60,0 Россия земельный 

участок 

1092,0 Россия автомобиль 

FORD FUSION 

2 454 818,48  

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира 

 

общая долевая 

 (1/3 доли) 

60,0 Россия       

Пушин  
Денис 

Владимирович 

начальник 

информаци

онно-

аналитичес

кого отдела 

квартира индивидуальная 52,4 Россия 

 

   автомобиль 

HYUNDAI 

GETZ 

1 445 137,44  

квартира 

 

общая долевая 

 (1/3) 

55,2 Россия 

автомобиль 

SUZUKI SX4 

супруга 

 

     квартира 52,4 Россия  571 773,56  



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

Писарев 

Алексей 

Александрович 

начальник 

отдела по 

делам 

молодежи 

квартира индивидуальная 60,6 Россия квартира 64,6 Россия  1 706 593,62  

Кириллова 

Лидия 

Александровна 

заведующи

й сектором 

финансовог

о и 

кадрового 

обеспечени

я – главный 

бухгалтер 

квартира 

 

общая долевая 

 (1/2) 

62,7 Россия    автомобиль 

SCODA YETI 

1 396 713,81  

Лакомова 

Елена 

Михайловна 

 

консультант 

сектора 

финансовог

о и 

кадрового 

обеспечени

я 

дачный 

участок 

индивидуальная 1037,0 Россия квартира 41,6 Россия автомобиль 

MITSUBISHI 

ASX 

1 210 170,54  

жилой 

дом 

индивидуальная 126,9 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 29,9 Россия квартира 41,6 Россия автомобиль 

УАЗ 23632 

ПИКАП 

1 290 083,65  

Николаева 

Римма 

Алексеевна 

консультант 

отдела по 

реализации 

государстве

нной 

национальн

ой 

политики 

квартира 

 

индивидуальная 53,6 Россия     1 551 621,03  

земельн

ый 

участок 

индивидуальная 1700,00 Россия 

Шандарова консультант 

отдела по 

    квартира 41,0 Россия автомобиль 

FORD FOCUS 

1 100 971,43  



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

Юлия 

Вячеславовна 

реализации 

государстве

нной 

национальн

ой 

политики 

квартира 48,0 Россия 

супруг      квартира 48,0 Россия  0,0  

Штефаненко 

Алеся 

Николаевна 

консультант 

сектора 

финансовог

о и 

кадрового 

обеспечени

я 

квартира 

 

общая долевая 

 (1/2) 

65,4 Россия    автомобиль 

NISSAN 

QASHQAI 

1 150 277,25  

супруг  квартира 

 

общая долевая 

 (1/2) 

65,4 Россия      1 111 544,40  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 65,4 Россия    

Григорьева 

Ирина 

Вячеславовна 

главный 

специалист 

сектора 

финансовог

о и 

кадрового 

обеспечени

я 

    квартира 

 

50,8 Россия автомобиль 

FORD FOCUS 

1 116 563,85  

Заборщикова 

Кристина 

Руслановна 

главный 

специалист 

отдела по 

делам 

молодежи 

    квартира 53,8 Россия  660 880,04  

жилой дом 129,2 Россия 

Петряшева 

Елена 

Сергеевна 

главный 

специалист 

отдела по 

квартира 

 

общая долевая 

 (1/3) 

45,8 Россия квартира 57,5 Россия автомобиль  

 KIA RIO 

58 071,00  



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

реализации 

государстве

нной 

национальн

ой 

политики 

супруг  квартира 

 

индивидуальная 57,5 Россия     503 027,81  

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира 

 

общая долевая 

 (1/3 доли) 

45,8 Россия квартира 57,5 Россия    

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 57,5 Россия    

Каверина 

Маргарита 

Викторовна 

главный 

специалист 

отдела по 

работе с 

органами 

местного 

самоуправл

ения 

    квартира 40,0 Россия автомобиль  
SUBARU 

FORESTER 

2 329 060,75  

квартира 64,5 Россия автомобиль 

DAEWOO 

MATIZ 

супруг      квартира 40,0 Россия автомобиль 

LAND ROVER 

RANGE 

ROVER 

SPORT 

1 847 525,44  

квартира 64,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 40,0 Россия    

Туликбаева 
Дина 

Сергеевна 

ведущий 

специалист 

отдела по 

работе с 

органами 

местного 

самоуправл

ения 

нежилое 

помещен

ие 

индивидуальная 11,4 Россия квартира 62,4 Россия автомобиль 

TOYOTA 

RAV4 

2 228 054,60  



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

супруг  квартира индивидуальная 62,4 Россия квартира 31,9 Россия автомобиль 

FORD FOCUS 

1 469 266,40  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 62,4 Россия    

 

 

 




