
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
Главного специалиста по финансовым вопросам Антонова Д.А. 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 
(вид, марка) (руб.) 

Антонов Д.А. Главный 
специалист нет - - - Квартира 

Дом  
35 

60,0 
Россия 
Россия нет 925 565,76   

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
Заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) Борисова К.А. и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 
(вид, марка) (руб.) 

Борисов К.А. 
Заместитель 
постоянного 
представителя 

Квартира Собственность, 
½ доли 52,9 Россия 

квартира 84,8 Россия 

нет 1 629 320,4   

дом 80,0 Россия 

Супруга  Квартира Собственность, 
½ доли 52,9 Россия 

квартира 84,8 Россия 

нет 449 727,52 
   

дом 100,0 Россия 

Дочь  нет - - - квартира 84,8 Россия нет -  

Дочь   нет - - - квартира 84,8 Россия нет -  

Дочь   нет - - - квартира 84,8 Россия нет -  

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
Заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) Жирков Г.Ф. и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 
(вид, марка) (руб.) 

Жирков Г.Ф. 
Заместитель 
постоянного 
представителя 

квартира собственность, 
1/2 доли 74,8 Россия квартира 75,0 Россия 

Легковой 
автомобиль 
Toyota Allion. 
(2008 г.) 

1 513 132,41   

Супруга   квартира собственность, 
1/2 доли 74,8 Россия квартира 75,0 Россия нет 0   

Сын   нет - - - квартира 74,8 Россия нет -   

      квартира 75,0 Россия -   

Сын  нет - - - квартира 74,8 Россия нет   

      квартира 75,0 Россия - -   

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
Заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) Николаева В.П. и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 
(вид, марка) (руб.) 

Николаев 
В.П. 

Заместитель 
постоянного 

представителя 

Квартира индивидуальная 70,1 Россия квартира 69,4 Россия 

Грузовой 
автомобиль 

Toyota lite Ase 
(1998 г.) 1 577 345,03   

Гараж индивидуальная 24,5 Россия     

  Земельный 
участок  индивидуальная 9984,0 Россия       

Супруга   Квартира индивидуальная 69,4 Россия нет - - нет 1 142 232,12  

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) Никонова Г.Д. и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные 

средства  

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

(вид, 
марка) (руб.) 

Никонов 
Г.Д. 

Постоянный 
представитель 

Земельный 
участок 

Собственность, 
½ доли 1967 Россия 

гараж 20 Россия Легковой 
автомоби

ль 
Toyota 
RAV-4 

(2013 г.) 

3 386 798,34  
Дача  Собственность 25 Россия 

Квартира Собственность 64,8 Россия 
квартира 87,5 Россия 

Квартира Собственность, 
½ доли 54,8 Россия 

Супруга   

Земельный 
участок 

Собственность, 
½ доли 1967 Россия Дача 25 Россия 

нет 395 628,24  

Квартира Собственность, 
½ доли 54,8 Россия квартира 64,8 Россия 

Дочь   нет - - - 

Земельный 
участок 1967 Россия 

нет -   Дача  25 Россия 

Квартира 64,8 Россия 

Квартира 54,8 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
Консультанта по экономическим вопросам Хабаровой А.М. 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 
(вид, марка) (руб.) 

Хабарова А.М. Консультант квартира собственность 33,6 Россия нет - - нет 1 087 948,96   
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