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

гражданской службы Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, а также членов их 

семей за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, размещаемые на официальном сайте Агентства по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области в порядке, утвержденном постановлением Правительства 

Калининградской области от 24 марта 2017 года № 134  

 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид собственности Площадь 
(кв.м.) 

Страна 

расположе- 
ния 

Вид объекта Площадь 
(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Асламазян М.А. заместитель 

начальника отдела 

градостроительного 

контроля 

квартира общая долевая 
½ доли 

65,2 Россия квартира 52,4 Россия - 717432,25 - 

супруг  квартира индивидуальная 150,6 Россия квартира 

 

71,0 

 

Россия 

 
легковой 

автомобиль 
«Форд Фокус 

3» 

881397,05 - 

квартира 65,2 Россия 

 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 

 

52,4 

 

Россия - - - 

квартира 65,2 Россия 

Белоусова Е.В. ведущий 

консультант отдела 

выдачи разрешений 

на строительство и 

выдачи разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

квартира общая долевая 
1/3 доли 

55,8 Россия - - - - 715489,86 - 

квартира общая долевая 
1/2 доли 

29,5 Россия 

супруг  квартира общая долевая 
1/3 доли 

55,8 Россия - - - легковой 

автомобиль 
«Ауди А6» 

580796,83 - 

квартира общая долевая 
1/2 доли 

29,5 Россия 
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Бобылева И.А. начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

квартира общая долевая 
½ доли 

50,2 Россия - - - - 1122425,33 - 

супруг  - - - - квартира 50,2 Россия легковой 

автомобиль 
«Рено 

DUSTER» 

858488,52 - 

Вагнер Е.О. ведущий 

консультант отдела 

выдачи разрешений 

на строительство и 

выдачи разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

квартира индивидуальная 36,3 Россия  квартира 45,0 Россия легковой 

автомобиль 
«АУДИ А 3» 

618019,24 - 

Васюкова Н.Н. начальник отдела 

выдачи разрешений 

на строительство и 

выдачи разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

квартира индивидуальная 42,4 Россия Земельный 

участок  

19,9 Россия - 997774,43 - 

квартира общая долевая 
1/3 доли 

89,1 Россия 

гараж индивидуальная 19,9 Россия  

супруг  квартира индивидуальная 43,4 Россия - - - легковой 

автомобиль 
«КИА UM 

Sorento» 

156388,04 - 

квартира общая долевая 
1/3 доли 

89,1 Россия 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 89,1 Россия  - - - 

Власков К.Ю. начальник 

правового отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 700,0 Россия квартира 110,0 Россия - 869426,76  

Воронова В.Н. ведущий 

консультант отдела 

документации по 

планировки 

территории 

квартира индивидуальная 33,3 Россия 

 

квартира 

 

32,0 Россия 

 
легковой 

автомобиль 
«АУДИ А3» 

593480,84 - 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 

 

32,0 Россия 

 
- - - 

Гаврилюк Р.В. заместитель квартира индивидуальная 82,9 Россия Жилой дом 390,1 Россия легковой 695959,80 - 
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начальника отдела 

территориального 

планирования 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,4 Россия земельный 

участок 

800,0 Россия автомобиль 
«Мерседес 

В180» 

 

легковой 

автомобиль 

«Мерседес 

Е200» 

земельный 

участок 

165,0 Россия 

Голышева И.В. ведущий 

консультант отдела 

выдачи разрешений 

на строительство и 

выдачи разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

квартира общая долевая 
1/4 доли 

58,3 Россия  - - - - 706637,93 - 

супруг  квартира общая долевая 
1/4 доли 

58,3 Россия  - - - Грузовой 

фургон 

«Peugeot» 

126000,00 - 

несовершенно- 
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
1/4 доли 

58,3 Россия  квартира 55,4 Россия - - - 

Жданова И.Ю. начальник отдела 

градостроительного 

контроля 

- - - - квартира 55,4 Россия легковой 

автомобиль 
«ПЕЖО 408» 

1058682,61 - 

супруг  - - - - квартира 55,4 Россия - 1391694,70 - 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 55,4 Россия - - - 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 55,4 Россия - - - 

Жукова М.Г. ведущий 

консультант отдела 

документов 

градостроительного 

зонирования 

земельный 

участок 

индивидуальная 858,0 Россия  - - -  легковой 

автомобиль 
«TOЙОТА 

RAV 4» 

605799,22 - 

квартира общая долевая 
½ доли 

47,0 Россия 

хозяйственное 

строение 

индивидуальная 6,0 Россия  

супруг  земельный 

участок 

общая долевая 
½ доли 

121,0 Россия помещение 

торгового 

зала 

56,5 Россия легковой 

автомобиль 
«Фольксваген 

CARAVELLE» 

3978274,56 - 

гараж индивидуальная 28,0 Россия квартира 

 

47,0 Россия 

Ивашкевич заместитель - - - - квартира 181,1 Россия - 877638,42 - 
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И.Ю. начальника отдела 

выдачи разрешений 

на строительство и 

выдачи разрешений 

на ввод объектов в  

эксплуатацию 

Касьянова В.Л. первый заместитель 

руководителя 

(директора) 

Агентства 

квартира индивидуальная 68,0 Россия  - 

 

- 

 

- 

 
легковой 

автомобиль 
«Фольксваген 

Пассат В6» 

1522778,68 - 

квартира индивидуальная 67,1 Россия  

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 68,0 Россия  - - - 

Князева О.В.  ведущий 

консультант 

финансово-

экономического 

отдела 

земельный 

участок 

общая долевая 
½ доли 

1200,0 Россия  квартира 

 

38,5 

 

Россия  

 
- 517602,99 - 

жилой дом общая долевая 
½ доли 

65,0 Россия 

Косачева Е.И. консультант отдела 

выдачи разрешений 

на строительство и 

выдачи разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

земельный 

участок 

индивидуальная 1228,0 Россия  квартира 

 

61,1 

 

Россия  

 
легковой 

автомобиль 
«КИА Picanto 

TA» 

348983,31 - 

квартира индивидуальная 40,9 Россия  

супруг  квартира индивидуальная 61,1 Россия  - 

 

- 

 

- 

 
легковой 

автомобиль 
«КИА RIO» 

168000,00 - 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 8,0 Россия  

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 61,1 Россия - - - 

Краснонос М.Н. начальник отдела 

документов 

градостроительного 

зонирования 

земельный 

участок 

индивидуальная 582,0 Россия  - 

 

- 

 

- 

 
- 1344423,12 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 595,0 Россия  

земельный 

участок 

общая долевая 
285/283198 

доли 

28319800,0 Россия  

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия 

квартира общая долевая 
½ доли 

71,8 Россия  

земельный индивидуальная 414,0 Россия 
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участок 

супруг  квартира общая долевая 
½ доли 

71,8 Россия  - 

 

- 

 

- 

 
легковой 

автомобиль 
«Хенде САНТА 

ФЕ» 

266992,76 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 540,0 Россия грузовой 

автомобиль 

«ЗАЗ 965А» 

Курепина 

Лариса 

Ивановна 

Ведущий 

консультант отдела 

выдачи разрешений 

на строительство и 

выдачи разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

квартира индивидуальная 58,5 Россия - - - - 643726,30  

квартира общая долевая 

½ доли 

41,1 Россия 

супруг  квартира общая долевая 

½ доли 

41,1 Россия квартира 58,5 Россия  613652,75  

Маркова И.А. начальник отдела 

документации по 

планировке 

территории 

квартира общая долевая 
½ доли 

40,2 Россия  - - -  - 1073356,98 - 

Новак М.Л. консультант 

правового отдела 

квартира индивидуальная 71,2 Россия  земельный 

участок 

414,0 Россия - 781447,54 - 

супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 81000,0 Россия  квартира 

 

71,2 

 

Россия  

 
легковой 

автомобиль 
«Мицубиси 

паджеро» 

- - 

земельный 

участок 

индивидуальная 19000,0 Россия  легковой 

автомобиль 
«Мерседес 

ВИТО» 

земельный 

участок 

индивидуальная 145000,0 Россия  грузовой 

автомобиль 
«Мерседес 

спринтер» 

земельный 

участок 

индивидуальная 64000,0 Россия  трактор  

«МТЗ 80» 

земельный 

участок 

индивидуальная 98000,0 Россия  прицеп Е-5-2 

бортовой 

одноэтажное индивидуальная 3321,0 Россия  
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здание 

Овчинникова 

С.Л. 

Заместитель 

начальника отдела 

документов 

градостроительного 

зонирования 

земельный 

участок 

индивидуальная 625,0 Россия     620284,59  

земельный 

участок 

общая долевая 

½ доли 

460,3 Россия 

земельный 

участок 

общая долевая 

½ доли 

1000,00 Россия       

жилой дом общая долевая 

½ доли 

380,5 Россия       

квартира общая долевая 

1/3 доли 

44,9 Россия       

Пабула А.И. начальник отдела 

территориального 

планирования 

земельный 

участок 

общая долевая 
1/3 доли 

454,0 Россия  - 

 

- 

 

- 

 
легковой 

автомобиль 
«РЕНО 

Колеос» 

1061126,93 - 

жилой дом общая долевая 
1/3 доли 

112,0 Россия 

супруг  земельный 

участок 

общая долевая 
2/3 доли 

454,0 Россия  - 

 

- 

 

- 

 
-- 1189872,85 - 

жилой дом общая долевая 
2/3 доли 

112,0 Россия 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - жилой дом 112,0 Россия - - - 

Постнова Е.Б. ведущий 

консультант 

- - - - квартира  53,2 Россия - 642096,23 - 

супруг  земельный 

участок 
индивидуальная 771,0 Россия  - - - легковой 

автомобиль 
«Грейт ВОЛЛ 

СС6460КМ27» 

405451,76 - 

земельный 

участок 
индивидуальная 1700,0 Россия  

квартира общая долевая 
½ доли 

61,0 Россия  

квартира общая долевая 
½ доли 

61,0 Россия  

Преображенская 

К.И. 

консультант отдела 

градостроительного 

контроля 

- - - - квартира  48,9 Россия  - 302739,63 - 

квартира 75,6 Россия 

супруг  квартира общая долевая 
1/5 доли 

48,9 Россия  - - -  легковой 

автомобиль 
«Лексус ES 

300» 

667573,02 - 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 48,9 Россия  - - - 
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несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 48,9 Россия  - - - 

Преображенский 

А.С. 

заместитель 

руководителя 

(директора) 

Агентства 

квартира общая 

совместная 

71 Россия квартира  43,2 Россия легковой 

автомобиль 
«Шкода 

Фабия» 

1303951,00 - 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 4,1 Россия 

супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия  - - - - 121780,04 - 

земельный 

участок 

общая долевая 
½ доли 

5000,0 Россия  

квартира общая 

совместная 

71 Россия 

квартира индивидуальная 43,2 Россия  
несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 43.2 Россия  - - - 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 

 

43,2 Россия - - - 

Рвачев М.Ю. ведущий 

консультант 

земельный 

участок 

индивидуальная 738,0 Россия  квартира  63,6 Россия 

- 
легковой 

автомобиль 
«ФОРД Фокус» 

764456,40 - 

супруга  квартира индивидуальная 63,6 Россия     - 295213,63 - 

Спицына Н.Н. ведущий 

консультант отдела 

документов 

градостроительного 

зонирования 

квартира общая 

совместная 

32,4 Россия  квартира 39,0 Россия  - 517585,47 - 

квартира 44,4 Россия  

супруг  земельный 

участок 

общая долевая 
15/100 доли 

600,0 Россия  квартира 

 

44,4 

 

Россия  

 
- 1074592,51 - 

жилой дом общая долевая 
15/100 доли 

61,8 Россия  

квартира общая 

совместная 

32,4 Россия  

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 44,4 Россия - - - 

Шикняева О.В. ведущий 

консультант отдела 

территориального 

планирования 

квартира индивидуальная 52,3 Россия     легковой 

автомобиль 
«КИА РИО» 

623240,38 - 

несовершенно- 
летний ребенок 

 - - - - квартира 

 

27,2 Россия  - - - 
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Щербатых Т.В. заместитель 

начальника отдела 

документации по 

планировке 

территории 

квартира индивидуальная 35,4 Россия  квартира 50,0 Россия - 737791,04 - 

 


