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

гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области 

в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, и членов их семей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря  

2019 года, подлежащих размещению на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

в соответствии с Порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах государственных органов Свердловской области, 

утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-
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(вид, марка) 

Декларирован-
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доход (рублей) 
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источниках 

получения средств, 

за счет которых 
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площадь 
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страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1 Андронова Е.В. 

 

главный специалист 

отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

квартира долевая 1/4 68,8 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 

НИССАН 

НОТЕ 

896 570,04  

супруг      квартира 45,9 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan March 

49 417,27  
квартира 68,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 68,8 Россия  0,00  

2 Андрюков А.С. начальник 

юридического 

отдела 

квартира долевая 9/12 87,3 Россия    легковой 

автомобиль 

КИА BD 

(CERATO, 

FORTE) 

2 068 697,80  

машино-

место 

индивидуальная 16,7 Россия 

супруга  квартира долевая 1/4 52,1 Россия     995 925,13  

квартира долевая 1/12 87,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/12 87,3 Россия     0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/12 87,3 Россия     0,00  

3 Арысланова Г.Ф. 

 

ведущий специалист 

отдела 

бухгалтерского 

учёта и сводной 

отчётности 

квартира долевая 2/4 47,7 Россия    легковой 

автомобиль 

Хайма 

HAIMA 

 

671 199,49  

супруг      квартира 52,8 Россия  0,00  
квартира 47,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/4 47,7 Россия     0,00  
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 квартира долевая 1/4 47,7 Россия     0,00  

4 Баранников А.Н. ведущий специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира индивидуальная 45,7 Россия    
 

864 483,70  

5 Воробьева Н.Г. 

 

заместитель 

начальника отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

квартира 

 

индивидуальная 

 

50,2 Россия     1 505 483,57  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 50,2 Россия   0,00  

6 Евтушенко А.Э. 

 

начальник отдела 

трудовых ресурсов и 

миграционной 

политики 

    квартира 36,1 Россия легковой 

автомобиль 

ШКОДА 

OCTAVIA  

1 595 646,19  
квартира 43,4 Россия 

супруга      квартира 36,1 Россия  791 494,93  
несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 36,1 Россия  0,00  

7 Жукова М.А. 

 

главный специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства 

квартира индивидуальная 33,4 Россия     877 682,45  

квартира совместная 60,9 Россия 

супруг  квартира долевая 1/2  58,1 Россия    легковой 

автомобиль 

БМВ 118I  

1 167 551,87  
квартира совместная 60,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 60,9 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 60,9 Россия  0,00  

8 Замятина О.О. 

 

специалист 1 

категории отдела 

охраны труда и 

социального 

партнерства 

квартира долевая 1/3 57,0 Россия     498 437,36  
квартира индивидуальная 37,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 37,7 Россия  0,00  
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9 Исупова О.А. главный специалист 

отдела организации 

и контроля 

применения 

информационных 

технологий 

квартира долевая 3/8 51,0 Россия     909 441,34 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка  

по приобретению 

квартиры, являются: 

накопления за 

предыдущие годы, 

кредит 

10 Ковязина Т.С. заместитель 

начальника отдела 

финансирования 

мероприятий в 

области занятости 

земельный 

участок 

совместная 1500,0 Россия 

 
    1 351 619,90  

 
жилой дом совместная 11,7 Россия 

квартира  долевая 1/3  44,8 Россия 

квартира индивидуальная 46,2 Россия 

супруг  земельный 

участок 

совместная 1500,0 Россия 

 

квартира 46,2 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Приора 

473 832,10  

жилой дом совместная 11,7 Россия 

квартира долевая 1/3  44,8 Россия 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира  долевая 1/3  44,8 Россия квартира 46,2 Россия  0,00  

11 Козионов А.П. 

 

начальник отдела 

организации и 

контроля 

применения 

информационных 

технологий 

квартира индивидуальная 

 

37,3 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 

КИА SOUL 

1 550 354,98  

супруга      квартира 37,3 Россия  0,13  
несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 37,3 Россия  0,00  
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12 Кошелева Т.С. 

 

начальник отдела 

трудовых ресурсов и 

миграционной 

политики 

квартира совместная 117,3 Россия    легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ Getz 

7 186 778,08 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка  

по приобретению 

квартиры, являются: 

доходы от продажи 

квартир, ипотечный 

кредит, накопления 

за предыдущие годы 

 супруг  квартира совместная 117,3 Россия квартира 49,8 Россия легковой 

автомобиль 

ВОЛЬВО 

V50 

1 590 444,80 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка  

по приобретению 

квартиры, 

машиномест 

являются: доходы  

от продажи квартир, 

ипотечный кредит, 

накопления за 

предыдущие годы 

гараж индивидуальная 23,6 Россия 

машиноместо индивидуальная 15,1 Россия легковой 

автомобиль 

ГАЗ 21 
машиноместо индивидуальная 14,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

117,3 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

117,3 Россия  0,00  

13 Куликовская Е.Ю.  начальник отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

    квартира 57,8 Россия  1 449 198,71  
квартира 48,3 Россия 

супруг      квартира 

 

57,8 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Pontiac Vibe 

0,00  

легковой 

автомобиль 

Toyota 

Highlander 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/3 48,3 Россия квартира 57,8 Россия  0,00  
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     квартира 57,8 Россия  0,00  

14 Мельничук А.И. 

 

начальник отдела 

охраны труда и 

социального 

партнерства 

земельный 

участок 

индивидуальная 3375,0 Россия квартира 81,4 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

Лэнд Крузер 

1 680 149,76  

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1506,0 

 

Россия 

 

прицеп 

легковой 

821303 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1503,0 

 

Россия 

 

снегоболото-

ход РМ 800 

квартира индивидуальная 87,8 Россия 

супруга  квартира индивидуальная  81,4 Россия    легковой 

автомобиль 

МАЗДА  

СХ 5 

2 935 460,00  
квартира индивидуальная 30,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 81,4 Россия  0,00  

15 Мягкова А.С. 

 

главный специалист 

отдела трудовых 

ресурсов и 

миграционной 

политики 

квартира долевая 1/3 

 

 

68,5 Россия 

 

квартира 91,5 Россия   313 561,14  

квартира совместная 41,1 Россия 

супруг  квартира долевая 1/2 79,1 Россия    легковой 

автомобиль 

ШКОДА 

Superb 

2 712 084,17  

квартира индивидуальная 91,5 Россия Мотоцикл 

Honda Shadow 
квартира совместная 41,1 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 91,5 Россия   0,00  

16 Неживых О.В. 

 

заместитель 

начальника отдела 

организации 

трудоустройства 

квартира долевая 1/3 38,5 Россия квартира 30,2 Россия  легковой 

автомобиль 

НИССАН 

Кашкай 

1 326 235,62  

супруг 
 

квартира долевая 1/3 38,5 Россия квартира 30,2 Россия   288 839,28  

несовершенно-

летний ребенок 
 

квартира долевая 1/3 38,5 Россия квартира 30,2 Россия   0,00  
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17 Повереннов С.Н. главный специалист 

отдела по вопросам 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

квартира долевая 1/3 51,0 Россия квартира 35,7 Россия легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ 

SOLARIS 

910 896,82  

18 Попов М.Ю. 

 

заместитель 

начальника отдела 

организации и 

контроля 

применения 

информационных 

технологий 

квартира  индивидуальная 51,0 Россия    легковой 

автомобиль 

ХОНДА 

Civic 

1 358 584,39  
квартира долевая 1/3 30,0 Россия 

супруга      квартира 51,0 Россия  560 786,81  
квартира 42,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 51,0 Россия  0,00  

19 Рабинович М.А. ведущий специалист 

отдела трудовых 

ресурсов и 

миграционной 

политики 

    квартира 45,2 Россия легковой 

автомобиль 

KIA ED 

(CEE'D) 

828 678,21 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры, являются: 

доход от продажи 

комнаты, кредит 

супруг      квартира 45,2 Россия  1 189 630,83 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры, являются: 

доход от продажи 

комнаты, кредит 

квартира 58,1 Россия 

20 Рехтина Д.В. 

 

заместитель 

начальника отдела 

финансирования 

мероприятий в 

области занятости 

квартира 

 

долевая 1/2 78,5 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 

ХОНДА 

Джазз 

294 417,03  

супруг  квартира индивидуальная 51,5 Россия квартира 78,5 Россия  2 737 987,71  
квартира индивидуальная 35,4 Россия 
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несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 78,5 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 78,5 Россия  0,00  

21 Сабитова Е.Н. 

 

ведущий специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира долевая 1/4 58,8 Россия    легковой  

автомобиль 

ТОЙОТА 

калдина 

722 604,19  
квартира совместная 40,8 Россия 

супруг  квартира долевая 1/4 58,8 Россия     373 298,93  
квартира совместная 40,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира 

 

долевая 1/4 

 

58,8 

 

Россия 

 
    0,00  

22 Савчук О.А. 

 

главный специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства 

квартира индивидуальная 49,8 Россия    легковой 

автомобиль 

КИА RIO 

919 707,61  

квартира индивидуальная 45,1 Россия 

23 Созонова Л.В. 

 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и сводной 

отчетности – 

главный бухгалтер 

Департамента 

квартира индивидуальная 

 

75,3 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКС-

ВАГЕН 

Тигуан 

2 277 478,14  

24 Суфиева Э.К. 

 

ведущий специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства 

    квартира 

 

79,6 Россия  705 061,15  

супруг  квартира индивидуальная 79,6 Россия квартира 77,0 Россия легковой 

автомобиль 

Zotye T600 

678 443,68  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

79,6 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

79,6 Россия  0,00  

25 Ударцев Р.В. 

 

начальник отдела 

финансирования 

мероприятий в 

области занятости 

квартира 

 

индивидуальная 95,2 Россия 

 
    2 581 461,17  

супруга  квартира индивидуальная 33,6 Россия квартира 95,2 Россия 524 371,37 
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

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 

квартира долевая 1/5 64,0 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

Версо 

Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

легкового 

автомобиля, 

являются: 

накопления за 

предыдущие годы, 

доход от продажи 

автомобиля 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 95,2 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 95,2 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 95,2 Россия  0,00  

26 Федореева С.В. специалист 1 

категории отдела 

охраны труда и 

социального 

партнерства 

квартира долевая 1/4 62,7 Россия     639 524,34  

супруг      квартира 62,7 Россия легковой 

автомобиль 

ПЕЖО 308 

546 792,40  

жилой 

дом 

36,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 62,7 Россия  0,00  

27 Фесенко А.Г. 

 

главный специалист 

отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

квартира совместная  50,6 Россия    лодка 

гребная 

NORDIK 

A330 

2 963 561,44 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры, являются: 

единовременная 

субсидия, 

накопления за 

предыдущие годы, 

кредит 

квартира долевая 2/5 82,0 Россия 

гараж индивидуальная 16,4 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

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 

супруга  квартира совместная 50,6 Россия     140 997,44 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры, являются: 

единовременная 

субсидия, 

накопления за 

предыдущие годы, 

кредит 

квартира долевая 1/5 82,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/10 82,0 Россия квартира 50,6 Россия  0,00 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры, являются: 

единовременная 

субсидия, 

накопления за 

предыдущие годы, 

кредит 

28 Феткулова М.В. 

 

заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского 

учета и сводной 

отчетности 

квартира 

 

индивидуальная 

 

57,2 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 

ХЭНДЭ 

КРЕТА 

1 471 501,57  

супруг      квартира 57,2 Россия  19 719,00  
несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 57,2 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 57,2 Россия  0,00  

29 Харькова Л.Д. начальник 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира 

 

индивидуальная 

 

34,4 Россия 

 
    1 348 710,94  

супруг      квартира 

 

34,4 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Авео 

1 814 457,98  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

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 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

34,4 Россия 

 
 0,00  

30 Хузин Р.Р. ведущий специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства  

квартира 

 

долевая 1/4  65,6 Россия 

 

квартира 36,7 Россия  729 819,90  

земель-

ный 

участок 

2600,0 Россия 

 

31 Щукин Г.В. ведущий специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира долевая 1/2 35,0 Россия 

 
    747 654,20  

32 Шеститко И.А. 

 

главный специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира  индивидуальная 44,2 Россия  квартира 57,0 Россия легковой 

автомобиль 

РЕНО Логан 

1 193 585,12  

квартира индивидуальная 38,0 Россия 

33 Шелегина С.М. ведущий специалист 

отдела трудовых 

ресурсов и 

миграционной 

политики 

квартира долевая 1/4  

 

57,1 Россия квартира  57,1 Россия  766 539,05  

 


