
СВЕДЕНИЯ 

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

служащих службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области и членов их семей 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Алтынникова Е.В. советник 589098,97 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

земельный 

участок  

(долевая, 1/5 доли) 

42,4 

 

1200,0 

Россия  

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Шкода   

нет 

супруг  172500,00 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

земельный 

участок  

(долевая, 1/5 доли) 

42,4 

 

1200,0 

Россия  

 

 

Россия 

не имеет - нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

земельный 

участок  

(долевая, 1/5 доли) 

42,4 

 

1200,0 

Россия  

 

Россия 

не имеет - нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

земельный 

участок  

(долевая, 1/5 доли) 

42,4 

 

1200,0 

Россия  

 

Россия 

не имеет - нет 



2 

 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

земельный 

участок  

(долевая, 1/5 доли) 

42,4 

 

1200 

Россия  

 

Россия 

не имеет - нет 

2.  Быкова  Е.Л. консультант 112971,74 квартира 

(собственность) 

50,5 

 

Россия 

 

не имеет - нет 

супруг  870550,34 жилой дом 

(долевая, 1/2 доли) 

квартира 

(пользование) 

41,5  

 

50,5 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Рено  нет 

 сын  не имеет квартира 

(пользование) 

50,5 Россия не имеет - нет 

3.  Ведерникова В.А. советник 483801,70 квартира 

(долевая, 1/4 доли) 

квартира 

(пользование) 

71,1  

 

44,1 

Россия 

 

Россия 

не имеет - нет 

супруг  629944,69 квартира 

(долевая, 1/4 доли) 

квартира 

(собственность) 

гаражный бокс 

(собственность) 

земельный 

участок под гараж 

(пользование) 

71,1 

 

44,1 

 

26,5 

 

26,5 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Хонда нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(долевая, 1/4 доли) 

квартира 

(пользование) 

71,1  

 

44,1 

Россия 

 

Россия 

не имеет - нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(долевая, 1/4 доли) 

квартира 

(пользование) 

71,1  

 

44,1 

Россия 

 

Россия 

не имеет - нет 

4.  Гительман Л.А. начальник 

отдела  

915729,21 жилой дом 

(пользование) 

169,6 Россия не имеет  нет 

супруг  420344,61 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1503,0 

 

 

169,6 

Россия  

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

 

Дэу  

 

 

  

 

нет 

5.  Данилова Т.Н. заместитель 

начальника 

отдела 

643667,34 квартира 

(собственность) 

41,1 Россия не имеет  нет 

супруг  909816,72 квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(пользование) 

31,9 

 

46,5 

 

41,1 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 

Рено нет 

6.  Дворко А.А. начальник 

отдела 

74129,78 квартира 

(пользование) 

95,5 Россия не имеет  нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

супруг  1526908,85 квартира 

(собственность) 

95,5 

 

Россия 

 

не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

95,5 Россия не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

95,5 Россия не имеет  нет 

7.  Духанина М.А. начальник 

отдела  

734595,77 квартира 

(пользование) 

квартира  

(пользование) 

47,0 

 

84,2 

Россия 

 

Россия 

не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

квартира  

(пользование) 

36,8 

 

84,2 

Россия  

 

Россия 

не имеет  нет 

8.  Дыня А.А. консультант 3475148,40 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

666,0 

 

 

90,8 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Форд нет 

 супруга  675713,13 жилой дом 

(пользование) 

90,8 Россия не имеет  нет 

9.  Евстафьев С.В. советник 605534,94 квартира 

(собственность) 

35,5 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота  нет 

супруга  не имеет квартира 

(пользование) 

 

35,5 Россия не имеет  нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

35,5 Россия не имеет  нет 

10.  Зырянова С.Н. советник 588785,50 квартира 

(пользование) 

58,9 Россия не имеет  нет 

супруг  81941,52 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

58,9 Россия не имеет  нет 

11.  Иванова С.А. консультант 508855,49 комната  

(долевая, 1/3 доли) 

квартира  

(пользование) 

17,2 

 

43,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет  нет 

супруг  678633,70 квартира 

(пользование) 

гараж 

(пользование) 

земельный 

участок под гараж 

(пользование) 

43,0 

 

18,0 

 

18,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой  

 

Тойота  

 

 

 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет комната  

(долевая, 1/3 доли) 

квартира  

(пользование) 

17,2 

 

43,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет  нет 

12.  Кислов П.Ю. советник 1613099,99 земельный 

участок 

(собственность) 

дачный дом 

(собственность) 

413,0 

 

 

130,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

квартира 

(долевая, 1/2 доли) 

квартира 

(пользование) 

гараж 

(пользование) 

земельный 

участок под гараж 

(пользование) 

56,4 

 

64,10 

 

18,0 

 

18,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

супруга  473366,86 земельный 

участок 

(собственность) 

дачный дом 

(собственность) 

квартира  

(собственность) 

гараж 

(пользование) 

земельный 

участок под гараж 

(пользование) 

494,0 

 

 

49,0 

 

64,10 

 

18,0 

 

18,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

не имеет  нет 

13.  Кокарева В.В. начальник 

отдела 

490604,51 жилой дом 

(пользование) 

50,3 Россия не имеет  нет 

14.  Кокарева Л.А. советник 607957,75 земельный 

участок  

(собственность) 

998,0 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота  нет  
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

земельный 

участок  

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

123,0 

 

 

50,3 

Россия 

 

 

Россия 

15.  Колесникова Е.С. консультант 796118,00 квартира  

(общая долевая, 

1/2 доли) 

78,8 Россия не имеет  нет 

супруг  2165378,00 квартира  

(общая долевая, 

1/2 доли) 

гаражный бокс  

(собственность) 

78,8 

 

 

18,7 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Рено нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

 

78,8 Россия не имеет  нет 

16.  Крымовская И.А. ВЗД 

начальника 

отдела 

831465,73 квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

30,0 

 

40,0 

 

40,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет 

 

 нет 

супруг  216914,29 квартира 

(пользование) 

жилой дом 

(пользование) 

30,0 

 

98,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет 

 

 нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет 

 

квартира 

(пользование) 

30,0 Россия не имеет 

 

 нет 

17.  Кулаков А.В. консультант 526166,11 земельный 

участок  

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1410,0 

 

 

91,4 

Россия 

 

 

Россия 

не имеет 

 

 нет 

18.  Ларичкина Н.В. советник 776735,66 квартира 

(собственность) 

квартира  

(долевая, 1/6 доли) 

земельный 

участок  

(собственность) 

41,1 

 

34,0 

 

536,0 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

не имеет 

 

 нет 

супруг  839195,00 квартира 

(пользование) 

гараж 

(пользование) 

земельный 

участок под гараж 

(пользование) 

41,1 

 

18,0 

 

18,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Хонда нет 

19.  Лисовский Е.А. начальник 

отдела  

713696,48 квартира 

(собственность) 

машино-место 

(долевая, 7820/ 

1000000 доли) 

82,4 

 

17,6 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота  нет 



9 

 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

машино-место 

(долевая, 7820/ 

1000000 доли) 

гараж 

(пользование) 

жилой дом 

(собственность) 

17,6 

 

 

27,0 

 

51,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 супруга  307623,97 квартира 

(пользование) 

квартира 

(пользование) 

80,1 

 

82,4 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота  нет 

20.  Лихачёва А.В. заместитель 

начальника 

отдела 

686564,56 жилой дом 

(пользование) 

72,0 Россия автомобиль 

легковой 

 

Тойота  нет 

21.  Логвиненко С.А. консультант 606535,24 квартира  

(долевая, 2/5 доли) 

жилой дом 

(пользование) 

52,2 

 

50,5 

Россия 

 

Россия 

не имеет  

 

 нет 

супруг  362730,83 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира  

(долевая,   

1/15 доли) 

2014,0 

 

 

50,5 

 

52,2 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Хонда  нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет жилой дом 

(пользование) 

квартира  

(долевая,  

1/15 доли) 

50,5 

 

52,2 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 не имеет жилой дом 

(пользование) 

квартира  

(долевая,  

1/15 доли) 

50,5 

 

52,2 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет жилой дом 

(пользование) 

50,5 Россия не имеет  нет 

22.  Могилева И.Н. взд 

заместителя 

начальника 

отдела  

820421,63 квартира 

(собственность) 

 

39,0 Россия не имеет 

 

 

 нет 

 

 

супруг 

 

 642217,42 квартира  

(пользование) 

39,0 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Ниссан  нет 

 

23.  Николаев А.А. начальник 

отдела –

главный 

бухгалтер 

896843,67 квартира 

(совместная 

собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

 

 

61,1 

 

 

695,0 

 

 

 

 

Россия  

 

 

Россия 

 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота  нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

земельный 

участок 

(собственность) 

621,0 Россия 

супруга  140155,99 квартира 

(совместная 

собственность) 

61,1 

 

Россия 

 

 

не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

61,1 Россия не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

61,1 Россия не имеет  нет 

24.  Петрова Е.Ф. консультант 622563,57 квартира 

(пользование) 

45,6 Россия не имеет  нет 

 супруг  1500566,86 квартира 

(собственность) 

45,6 Россия не имеет  нет 

25.  Понтус  Н.В. консультант 688716,42 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом  

(пользование) 

квартира  

(пользование) 

гараж 

(собственность) 

земельный 

участок под гараж 

(собственность) 

1000,0 

 

 

72,2 

 

60,9 

 

21 

 

19 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет  нет 



12 

 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

супруг  432402,22 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

60,9 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

60,9 Россия не имеет  нет 

26.  Прокудина Н.В. консультант 562695,96 Дачный участок 

(собственность) 

дача 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира  

(долевая, 1/2 доли)  

квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

800,0 

 

55,2 

 

35,4 

 

44,7 

 

56,1 

 

40,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота нет 

Супруг  0,04 квартира 

(собственность) 

квартира  

(долевая, 1/2 доли)  

квартира  

(долевая, 1/2 доли)  

34.5 

 

56.1 

 

40,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Шевроле нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 235247,64 квартира 

(пользование) 

 

 

56,1 Россия   нет 



13 

 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.  Прудник О.В. заместитель 

начальника 

отдела  

689218,16 комната 

(собственность) 

12,9 Россия не имеет  нет 

28.  Рабыкина О.И. консультант 26170,39 квартира 

(пользование) 

61,0 

 

Россия 

 

не имеет 

 

 нет 

супруг 

 

 252380,00 земельный 

участок  

(долевая, 1/2 доли) 

квартира 

(пользование) 

квартира 

(пользование) 

1088,0 

 

 

 

32,0 

 

61,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет  нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

61,0 Россия не имеет   нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

(пользование) 

квартира 

(пользование) 

61,0 

 

61,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет   нет 

29.  Сазонов С.В. советник 578944,47 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира  

(долевая, 1/3 доли)  

 

гаражный бокс 

(собственность) 

985,0 

 

 

67,6 

 

 

39,9 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота  нет 



14 

 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

земельный 

участок под гараж 

(пользование) 

18,0 

 

Россия 

супруга  841161,30 квартира  

(долевая, 1/3 доли) 

квартира 

(собственность) 

67,6 

 

33,0 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота   нет 

30.  Урбанович И.А. начальник 

отдела  

1224565,60 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок под гараж 

(собственность) 

гаражный бокс 

(собственность) 

квартира 

(пользование) 

квартира 

(пользование) 

484,0 

 

 

20,0 

 

 

22,2 

 

47,2 

 

55,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Форд 

 

нет 

31.  Фатцаева С.А. консультант 476402,17 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

816,0 

 

 

224,7 

 

28,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

Тойота   нет 



15 

 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет жилой дом 

(пользование) 

224,7 

 

Россия не имеет   нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет жилой дом 

(пользование) 

224,7 

 

Россия не имеет   нет 

32.  Хаустова Г.И. заместитель 

начальника 

отдела 

871070,09 квартира  

(собственность) 

57,9 Россия не имеет   нет 

33.  Чекуров Н.Г. консультант 522575,10 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(пользование)   

2069,0 

 

 

44,5 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

 

автомобиль 

легковой  

Тойота  

 

 

Фольксва

ген  

нет 

34.  Чернина М.С. заместитель 

начальника 

отдела – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

772652,68 квартира  

(собственность) 

жилой дом 

(пользование) 

29,1 

 

60,0 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 

 

Тойота 

 

 

 

нет 

35.  Шливинскайте И.И. 

 

заместитель 

руководителя 

службы 

1386589,79 жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

 

 

44,0 

 

35,1 

 

35,2 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

не имеет  нет 
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№  

п/п 

Фамилия, инициалы 

государственного 

гражданского служащего  

Должность  

Декларирован-

ный доход  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники получения 

средств) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 
 вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

земельный 

участок 

(собственность) 

442,0 Россия 

супруг  157936,15 квартира 

(пользование) 

35,2 Россия не имеет  нет 

 


