
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих  должности государственной гражданской службы  

в управе Южнопортового района города Москвы, их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
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приобретён-

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта 
Вид 
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1 НИКИТИН С.В. глава 

управы 

района  

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 580,0 Россия квартира 52,4 Россия легковой 

автомобиль 

Jeep Grand 

Cherokee 

3 941 989,42  

   жилой дом индивидуальная 91,0 Россия квартира 47,3 Россия легковой 

автомобиль 
ГАЗ 21Р 

  

 супруга  квартира индивидуальная 52,4 Россия     1 767 653,42  

2 ПОПОВ В.Д. первый 

заместитель 

главы 

управы 

квартира индивидуальная 75,0 Россия     2 067 924,47  

 супруга      квартира 75,0 Россия легковой 

автомобиль 
Hyundai 

Solaris 

123 582,86  

       комната 25,0 Россия    

 несовершенно

летний 

ребенок 

     квартира 75,0 Россия    

 несовершенно

летний 
ребенок 

     квартира 75,0 Россия    

3 КАРПОВ В.С. заместитель 

главы 

управы 

квартира индивидуальная 36,4 Россия квартира 64,0 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Kuga 

1 697 212,65  

 супруга  квартира индивидуальная 64,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Ниссан  

2 811 131,60  
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X-Trail  

 несовершенно

летний 

ребенок 

     квартира 78,0 Россия    

       квартира 36,4 Россия    

 несовершенно
летний 

ребенок 

     квартира  36,4 Россия    

       квартира 64,0 Россия    

 несовершенно

летний 

ребенок 

     квартира  36,4 Россия    

       квартира 64,0     

4 БАБАНИНА 

Л.А. 

заместитель 

главы 
управы 

земельный 

садовый 
участок 

индивидуальная 860,0 Россия     3 280 296,42  

   садовый 

домик с 

хозяйствен-

ными 

пристрой-
ками 

индивидуальная 34,1 Россия       

   квартира индивидуальная 76,0 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 37,6 Россия квартира 76,0 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan 

Urvan King 

1 343 165,92  

          легковой 

автомобиль 

Nissan 
Caravan 
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          легковой 

автомобиль 

Toyota Prius 

  

          легковой 
автомобиль 

Toyota Prius 

  

          легковой 

автомобиль 

Nissan 

Caravan 
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5 Яшина Т.Н. начальник 

отдела по 

взаимодейств
ию с 

населением 

квартира общая долевая 

1/2 доли 

54,1 Россия    легковой 

автомобиль 

Volkswagen 
Jetta  

1 945 639,74  

 супруг  квартира индивидуальная 79,5 Россия     607 055,50  

 несовершеннол

етний ребенок 

 квартира общая долевая 

1/2 доли 

54,1 Россия     0  

6 Колесникова 

Н.Н. (в 

декрете) 

начальник 

отдела  

бухгалтерског
о учета, 

организации 

и проведения 

конкурсов и 

аукционов - 

главный 
бухгалтер 

земельный 

участок 

под ИЖС 

индивидуальная 600,0 Россия квартира 62,7 Россия  981 250, 69  

   жилой дом индивидуальная 23,3 Россия       

 супруг  квартира общая долевая 

1/3 доли 

50,7 Россия квартира 62,7 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan 

Almera  

578 121,64  

 несовершеннол

етний ребенок 

     квартира 62,7 Россия    

 несовершеннол
етний ребенок 

     квартира 62,7 Россия  257 987,99  

 несовершеннол

етний ребенок 

     квартира 62,7 Россия    

 несовершеннол

етний ребенок 

     квартира 62,7 Россия    
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7 Пенькова А.Г. начальник 

отдела  

бухгалтерског
о учета, 

организации 

и проведения 

конкурсов и 

аукционов - 
главный 

бухгалтер 

    квартира 63,9 Россия  2 345 694,50  

       квартира 37,7 Россия    

 супруг      квартира 36,0 Россия  1 200 000,00  

       квартира 37,7 Россия    

 несовершеннол

етний ребенок 

     квартира 63,9 Россия    

       квартира 37,7 Россия    

8 Никитина М.Б. начальник 

Отдела по 

вопросам 
терговли и 

услуг 

земельный 

участок 

для 
садоводств

а 

индивидуальная 800,0 Россия квартира 49,5 Россия  2 289 238,61  

   жилое 

строение 

индивидуальная 71,2 Россия       

   нежилое 

строение 

(хозяйстве

нный блок) 

индивидуальная 28,3 Россия       

   квартира индивидуальная 51,4 Россия       

 супруг  квартира общая долевая 
½ доли 

49,5 Россия    легковой 
автомобиль 

Chevrolet 

421 000,00  
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Lacetti 

9 Жабина Т.В. (в 

декрете) 

Заведующий 

Сектором по 

работе со 
служебной 

корреспонден

цией, 

письмами 

граждан, 
организации 

приема 

населения и 

материально-

технического 

обеспечения 

    квартира 52,9 Россия  798 340,23  

 несовершеннол
етний ребенок 

     квартира 52,9 Россия  0  

10 Челак Артем 

Павлович 

Начальник 

Отдела по 

вопросам 

строительств

а, 
имущественн

о-земельных 

отношений и 

транспорта 

    квартира 46,5 Россия  1 637 261,61  

       квартира 58,0 Россия    

 супруга      квартира 58,0 Россия  9 407 306,02  

11 Холоня Ю.В. начальник 

Организацио
нного отдела 

квартира Общая долевая 

1/3 

59,4 Россия квартира 37,6 Россия  2 659 999,08  
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       квартира 53,2 Россия    

 супруга      квартира 63,7 Россия  964 645,50  

       квартира 37,6 Россия    

12 Столярова Н.А. Заведующий 

Сектором по 

работе со 
служебной 

корреспонден

цией, 

письмами 

граждан, 
организации 

приема 

населения и 

материально-

технического 

обеспечения 

квартира индивидуальна

я 

86,6 Россия    Легковой 

автомобиль 

Hyndai 
Tucson 

1 606 904,07  

    индивидуальна
я  

57,0 Россия       

    индивидуальна

я 

36,3 Россия       

 супруг  Дачный 

участок 

индивидуальна

я 

1000,0 Россия квартира 86,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota land 

cruiser 

2 362 538,38  

   дача индивидуальна
я 

118,7 Россия       

   квартира индивидуальна

я 

60,6 Россия       

   Хозблок, 

нежилой 

индивидуальна

я 

57,8 Россия       
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13 Леонтьев Н.В. Начальник 

отдела по 

вопросам 
жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и 

благоустройс
тва 

квартира Общая долевая 

1/4 

57,7 Россия квартира 144,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota land 
cruiser 

2 229 485,48  

 супруга  Квартира  индивидуальна

я 

144,5 Россия     105 204,08  

   квартира индивидуальна

я 

50,0 Россия       

   машиноме

сто 

индивидуальна

я 

12,0 Россия       

 Несовершенно

летний 

ребенок 

     квартира 144,5 Россия  0,00  

 Несовершенно
летний 

ребенок 

     квартира 144,5 Россия  0,00  

             

 


