
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 Главы города Иванова, лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Иванова,  а также членов их семей (супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей)  за период с  01 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество/ 
замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Шарыпов 
Владимир 

Николаевич, 
Глава города 

Иванова 

2 763 841, 56 - - - Квартира   
 

69,9 Россия 
 

- - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  59,1 Россия - 
 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 
 

Земельный 
участок под ИЖС  
(собственность) 

1100,00 
 

Россия 
 

Земельный 
участок под ИЖС 

1495,0 Россия - - 

Жилой дом  291,4 Россия 
Пигута 

Владимир 
Борисович, 

первый 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Иванова 

1 501 522,73 Квартира 
(собственность) 

54,9 Россия Гараж  
 

26,0 Россия - - 

Мягков Алексей 
Александрович, 

заместитель 

2 432 921,19 
 

Квартира  
(собственность) 

51,4 Россия - 
 

- 
 

- 
 

а/м легковой 
Рено Логан 

 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
главы 

Администрации 
города Иванова 

Квартира  
(собственность) 

72,5 Россия 

Квартира  
(собственность) 

39,1 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  36,9 Россия - - 

Наумов  
Андрей 

Владимирович, 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Иванова 

1 335 300,25 Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность) 

665,0 Россия Квартира  42,6 Россия а/м легковой 
ХЕНДЭ Santa Fe  

2.4 AT 

- 

Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность) 

918,0 Россия а/м легковой 
ШКОДА Yeti 

Жилой дом 
(собственность) 

111,4 Россия 

Квартира  
(собственность) 

42,6 Россия 

Супруга 112 385,32 Квартира 
(собственность, 

доля – 1/5) 

50,1 Россия Жилой дом 111,4 Россия - - 

Квартира 
(собственность) 

42,6 Россия Земельный 
участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля –1/2) 

38,5 Россия 

Несовершенно- - Квартира 50,1 Россия Жилой дом 111,4 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
летний ребенок (собственность, 

доля – 1/5) 
Земельный 

участок под ИЖС 
665,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Жилой дом 111,4 Россия - - 
Земельный 

участок под ИЖС 
665,0 Россия 

Корнилова 
Светлана 

Владимировна, 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Иванова 

1 296 241,60 Квартира  
(собственность) 

42,2 Россия - - - а/м легковой 
Мицубиси ASX 

- 

Квартира  
(собственность) 

 
62,5 

 
Россия 

Карпов 
Владимир 
Игоревич, 

заместитель 
главы 

Администрации 
города Иванова 

2 009 774,90 
 

Земельный 
участок для 

садоводства и 
огородничества 
(собственность) 

618,0 Россия - 
 

- - - - 

Земельный 
участок для 

садоводства и 
огородничества 
(собственность, 

доля - 1/2) 

1500,0 Россия 

Жилой дом  
(собственность, 

доля - 1/2) 

60,8 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Жилой дом  

(собственность, 
доля - 1/2) 

150,7 Россия 

Квартира 
(собственность) 

57,7 Россия 

Супруга 1 399 076,95 Квартира 
(собственность, 

доля - 8/10) 

76,4 Россия Земельный 
участок для 

садоводства и 
огородничества 

618,0 
 

Россия 
 

а/м легковой 
ВОЛЬВО XC 60 

 

- 

Земельный 
участок для 

садоводства и 
огородничества 

1500,0 Россия 

Жилой дом  60,8 Россия 
Жилой дом  150,7 Россия 

Малкова Елена 
Сергеевна, 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Иванова, 

руководитель 
аппарата 

Администрации 
города Иванова 

1 289 269,50 Квартира 
(собственность, 
доля - 34/100) 

81,9 Россия Квартира  
 

42,0 Россия а/м легковой 
LADA VESTA 

 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - Квартира  

 
42,0 Россия - - 

Вислов Андрей 
Владимирович, 

заместитель 
руководителя 

аппарата 
Администрации 
города Иванова, 

начальник 
отдела 

контрактной 
службы 

Администрации 
города Иванова 

940 481,96 Квартира 
(собственность) 

28,9 Россия - - - а/м легковой 
РЕНО Symbol 

- 

Иванкина 
Ирина 

Викторовна, 
заместитель 
начальника 

отдела 
контрактной 

службы 

712 356,24 Квартира 
(собственность) 

36,1 Россия Квартира 66,1 Россия - - 

Супруг 1 616 801,05 Квартира 
(собственность, 

доля- 2/3) 

66,1 Россия Земельный 
участок для 
размещения 

22,9 Россия а/м легковой 
ТОЙОТА 
CAMRY 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гараж 

(собственность) 
22,9 Россия гаражей и 

автостоянок 
Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - Квартира 66,1 Россия - - 

Смирнова 
Марина 

Сергеевна, 
заместитель 

руководителя 
аппарата 

Администрации 
города Иванова  

1 102 292,92 Земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(собственность) 

3199,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(собственность, 

доля - 1/8) 

990,0 Россия 

Жилой дом 
(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Супруг 6 000 000,00 Земельный 

участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(собственность, 

доля - 1/8) 

990,0 Россия Квартира 47,2 Россия а/м легковой 
TОЙОТА land 

cruiser prado 150 

- 

Жилой дом 
(собственность, 

доля 1/4) 

34,1 Россия катер Байлайнер 
175BR 

Квартира 
(собственность) 

116,7 Россия 

Квартира 
(собственность) 

75,1 Россия 

Кладовая 
(собственность) 

4,8 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(собственность, 

доля –1/8) 

990,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Жилой дом 34,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(собственность, 

доля –1/4) 
Несовершенноле

тний ребенок 
- Земельный 

участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(собственность, 

доля –1/8) 

990,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Жилой дом 
(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия 

Мановский 
Николай 

Александрович, 
председатель 
комитета по 
транспорту и 

связи 

1 027 702,58 
 

- - - Квартира  52,4 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  63,1 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  50,4 Россия - - 

Горбатов 
Виталий 

519 467,60 - - - Жилой дом 183,6 Россия а/м легковой 
Мазда 3 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Владимирович, 

заместитель 
председателя 
комитета по 
транспорту и 

связи 

Земельный 
участок для 

размещения ИЖС 

463,0 Россия 

Арешина 
Елена 

Васильевна, 
начальник 
управления 
образования 

3 174 138,26 - - - Квартира 60,2 Россия - - 

Супруг 610 720,21 Квартира 
(собственность) 

60,2 Россия - - - - - 

Федорова 
Светлана 

Валентиновна, 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 

805 127,76 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

44,5 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

42,8 Россия 

Супруг 124 142,00 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(собственность) 

2500,0 Россия Гараж  
 

22,0 Россия а/м легковой 
RENAULT 
DUSTER 

 

- 

Жилой дом 44,9 Россия  а/м легковой 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(собственность) ВАЗ 2123 

Квартира  
(собственность, 

доля -1/3) 

44,5 Россия Земельный 
участок под гараж  

 

25,0 Россия Маломерное 
судно Нырок-2 

гребное 
Гараж  

(собственность) 
24,2 Россия  

Недосекина 
Надежда 

Алексеевна, 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 

1 052 364,76 Квартира 
(собственность) 

30,6 Россия Квартира  49,4 Россия - - 

Квартира  
(собственность, 

доля - 1/10) 

47,8 Россия 

Супруг 187 546,50 Садовый  
участок 

(собственность) 

900,0 Россия Квартира  47,8 Россия а/м легковой 
Хендэ Солярис 

 

- 

Жилое строение 
без права 

регистрации 
проживания, 

расположенное 
на садовом 

участке 
(собственность) 

30,0 Россия 

Квартира  
(собственность, 

49,4 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доля -1/2) 

Гараж 
(собственность) 

22,3 Россия 

Белышев Игорь 
Станиславович, 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 

1 112 558,83 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

58,6 Россия - - - - - 

Супруга 621 041,21 Жилой дом  
(собственность, 

доля - 1/2) 

31,9 Россия Квартира  58,6 Россия а/м легковой 
РЕНО Логан 

 

- 

Квартира 
(собственность) 

45,8 Россия 

Аршинов Илья 
Евгеньевич, 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 

617 888,84 Жилой дом 
(собственность) 

27,0 Россия Квартира  38,2 Россия а/м легковой 
ГАЗ 2410 

- 
Квартира  37,5 Россия 

Земельный 
участок для 

ИЖС  
(собственность) 

757,0 Россия а/м легковой 
Опель омега В 
а/м легковой 

УАЗ 452 
а/м легковой 
ВАЗ 21100 

 Земельный 
участок под 

ИЖС  
(собственность) 

1434,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Земельный 

участок 
категории земли 

поселений 
(собственность) 

993,0 Россия 

Земельный 
участок для 
садоводства 

(собственность) 

666,0 Россия 

Супруга 1 603,47 - - - Квартира  38,2 Россия - - 
Жилой дом 27,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  38,2 Россия - - 

Жилой дом 27,0 Россия 

Дектярева 
Ольга 

Владимировна, 
ведущий 

специалист 
дошкольного 

отдела 
управления 
образования 

586 792,94 Земельный 
участок, 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 

534,0 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

68,9 Россия 

Супруг 137 880,00 Земельный 1123,0 Россия Квартира 68,9 Россия а/м легковые  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
участок для 
размещения 

ИЖС 
(собственность) 

Квартира 68,9 Россия ФОЛЬКСВАГЕН 
 Пассат  

Земельный 
участок для 
размещения 

ИЖС 
(собственность, 

доля – 1/3) 

448,8 Россия 

Жилой дом 
(собственность) 

70,2 Россия а/м грузовые 
ГАЗ 

33022Z/33022Z Жилой дом 
(собственность, 

доля – 1/3) 

84,6 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 68,9 Россия - - 

Смирнова Елена 
Витальевна, 

ведущий 
специалист 

дошкольного 
отдела 

управления 
образования 

335 252, 42 - - - Квартира 78,6 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Супруг 1 492 953,68 Земельный 

участок для 
размещения 
домов ИЖС 

(собственность) 

1620,0 Россия - - - а/м легковой 
Ауди А6 

 

- 

Жилой дом 
(собственность) 

28,8 Россия 

Квартира 
(собственность) 

78,6 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 78,6 Россия - - 

Захаров Иван  
Николаевич, 
начальник 
управления 

ЖКХ 

1 421 298,64 Садовый 
земельный 

участок 
(собственность) 

18000,0 Россия Квартира  79,9 Россия а/м легковой 
Хендэ Santa Fe 

2,7 GLS 
 

- 

Супруга 945 508,88 Квартира 
(собственность) 

79,9 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  79,9 Россия - - 

Ильина Олеся 
Валентиновна, 

заместитель 
начальника 
управления 

919 015,15 Квартира 
(собственность) 

42,5 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

30,9 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ЖКХ 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 42,5 Россия - - 
Квартира 33,3 Россия 

Суханова 
Наталья 

Александровна, 
заместитель 
начальника 
управления 

ЖКХ 

1 091 408,88 Земельный 
участок садовый  
(собственность) 

364,0 Россия - 
 
 

- - - - 

Садовый дом 
(собственность) 

21,6 Россия 

Квартира  
(собственность, 

доля -40/100) 

52,7 Россия 

Супруг 301 416,12 Земельный 
участок садовый  
(собственность) 

376,0 Россия Квартира 52,7 Россия а/м легковой 
ФОРД Фокус 

- 

Дача 
(собственность) 

15,2 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

3 600,00 Квартира  
(собственность, 

доля -3/10) 

52,7 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля -3/10) 

52,7 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Полетаева 

Юлия 
Владимировна, 

начальник 
отдела 

эксплуатации 
муниципального 

жилищного 
фонда 

574 844,29 Квартира 
(собственность) 

50,5 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

32,8 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 50,5 Россия - - 

Шмакова 
Светлана 

Сергеевна, 
главный 

специалист-
экономист, 

муниципальный 
жилищный 
инспектор 

389 859,95 Земельный 
участок под 

ИЖС 
(собственность, 

доля – 1/3) 

746,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 
(собственность, 

доля – 1/3) 

92,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
отдела 

эксплуатации 
муниципального 

жилищного 
фонда 

управления 
ЖКХ 

Квартира 41,9 Россия 

Прохорова 
Наталия 

Евгеньевна, 
консультант 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля  

управления ЖКХ 

477 375,24 Земельный 
участок, 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(собственность) 

620,0 Россия - - - а/м легковой 
Датсун Мидо  

- 

Земельный 
участок, 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(собственность) 

647,0 Россия 

Квартира  
(собственность, 

доля -1/3) 

 
80,4 

 
Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Несовершенно-
летний ребенок 

5 319,69 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

 
80,4 

 
Россия 

- - - - - 

Шарова 
Наталья 

Александровна, 
начальник 

отдела, 
муниципальный 

жилищный 
инспектор 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления 
ЖКХ 

662 982,05 Земельный 
участок, 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(собственность) 

437,0 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность, 

доля -80/100) 

 
57,8 

 
Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 
доля - 10/100) 

 
57,8 

 
Россия 

- - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 
доля - 10/100) 

 
57,8 

 
Россия 

- - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Берснева Юлия 

Олеговна, 
 главный 

специалист, 
муниципальный 

жилищный 
инспектор 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления 
ЖКХ 

407 471,24 Квартира  
(собственность, 
доля - 75/100) 

 
56,9 

 
Россия 

 
Квартира  

 
62,1 

 
Россия 

а/м легковой 
НИССАН 
Primera 1.8 

- 

Супруг 24 000,00 Квартира  
(собственность, 

доля -25/100) 

 
56,9 

 
Россия 

Квартира  42,0 Россия а/м легковой 
ГАЗ 3302  

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 62,1 Россия - - 
Квартира 56,9 Россия 

Алибекова 
Марина 

Вячеславовна, 
 главный 

специалист, 
муниципальный 

жилищный 
инспектор отдела 

231 129,59 Квартира  
(собственность, 

доля -1/3) 

58,7 Россия Квартира  51,7 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления ЖКХ 
Супруг 522 251,26 Квартира  

(собственность, 
доля -1/4) 

 
55,4 

 
Россия 

 
Квартира  

 
51,7 

 
Россия 

а/м легковой 
Рено Megane 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 51,7 Россия - - 

Цветкова Ольга 
Николаевна, 

 главный 
специалист, 

муниципальный 
жилищный 

инспектор отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления ЖКХ 

80 341,87 Жилой дом  
(собственность, 

доля - 1/3) 

84,7 Россия Квартира 40,0 Россия - - 

Земельный 
участок для 

размещения домов 
ИЖС 

1760,0 Россия 

Супруг 245 000,00 - - - Квартира  40,0 Россия а/м легковой 
Ауди А4 

- 

а/м легковой 
ФОЛЬКСВАГЕН 

гольф 4 
Несовершенно- - - -  Квартира  40,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
летний ребенок 

Исаева 
Екатерина 

Степановна, 
 главный 

специалист, 
муниципальный 

жилищный 
инспектор отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления  
ЖКХ 

122 798,38 - - - Квартира  
 

76,0 Россия - - 

Супруг 
 
 
 
 

1 438 149,01 Квартира  
(собственность) 

 

76,0 Россия - - - а/м легковой 
Мазда 6 

 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

- - - - Квартира  
 

76,0 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 76,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Амирханян 

Ани 
Норайровна, 

главный 
специалист 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления 
ЖКХ 

386 271,93 - - - Жилой дом 57,6 Россия - - 

Земельный 
участок для 

размещения ИЖС 

555,0 Россия 

Квартира 65,0 Россия 

Сельцова Анна 
Алексеевна, 

ведущий 
специалист, 

муниципальный 
жилищный 
инспектор 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления 
ЖКХ 

468 581,92 - - - Жилой дом  57,0 Россия  - 
 

- 
 Земельный 

участок для 
размещения ИЖС 

559,5 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Несовершенно-
летний ребенок 

26 000,00 Земельный 
участок для 
размещения 

ИЖС  
(собственность, 

доля -1/8) 

559,5 Россия - - - - - 

Жилой дом  
(собственность, 

доля -40/285) 

57,0 
 

Россия  
 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Земельный 
участок для 
размещения 

ИЖС 
(собственность, 

доля -1/8) 

559,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Жилой дом 

(собственность, 
доля -80/285) 

57,0 Россия 

Кондратьева 
Наталья 

Сергеевна, 
главный 

390 236,753 Земельный 
участок для 

ИЖС 
(собственность) 

657,0 Россия Квартира  
 

42,3 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
специалист, 

муниципальный 
жилищный 
инспектор 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления 
ЖКХ 

Жилой дом 
(собственность) 

36,4 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  42,3 Россия  - - 
Земельный 

участок для ИЖС 
657,0 Россия 

Жилой дом 36,4 Россия 
Коновалова 

Татьяна 
Андреевна, 

ведущий 
специалист, 

муниципальный 
жилищный 
инспектор 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

361 174,11 Квартира  
(собственность, 

доля -1/3) 

57,1 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
управления 

ЖКХ 
Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  57,1 Россия - - 
Жилой дом 43,1 Россия 
Земельный 
участок для 

размещения домов 
ИЖС 

650,0 Россия 

Берснева Дария 
Алексеевна, 

главный 
специалист, 

муниципальный 
жилищный 

инспектор отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления ЖКХ 

367 085,02 - - - Квартира  
 

27,6 Россия - 
 

- 

Квартира  
 

64,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Неклюдова 
Екатерина 

Валентиновна,  
ведущий 

специалист, 
муниципальный 

жилищный 
инспектор 

отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

управления 
ЖКХ 

264 526,04 Квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

59,2 Россия - - - - - 

Супруг 557 006,05 Квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

59,2 Россия - - - а/м легковой 
Форд Фокус 2 

 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Волкова Юлия 

Николаевна, 
ведущий 

специалист-
экономист, 

муниципальный 
жилищный 
инспектор 

отдела 
эксплуатации 

муниципального 
жилищного 

фонда 
управления 

ЖКХ 

382 639,30 Квартира 
(собственность, 

доля – 1/3) 

53,8 Россия - - - - - 

Гараж 
(собственность) 

23,0 Россия 

Супруг 732 174,90 Квартира 
(собственность, 

доля – 1/3) 

53,8 Россия - - - а/м легковой 
КИА РИО 

- 

Гараж 
(собственность) 

29,4 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 53,8 Россия - - 

Лебедев 
Михаил 

Евгеньевич, 

728 222,45 Квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

96,1 Россия - - - а/м легковой 
Фольксваген 

Polo 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
начальник 
управления 

капитального 
строительства 

Квартира 
(собственность, 
доля – 25/100) 

57,6 Россия 

Супруга 288 026,64 Квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

96,1 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

41,4 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 96,1 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

 

- - - - Квартира 96,1 Россия - - 

Бухарова 
Антонина 

Геннадьевна, 
заместитель 
начальника 
управления 

капитального 
строительства  

1 455 006,83 Земельный 
участок для 

ИЖС 
(собственность) 

833,0 Россия Земельный 
участок для 

подъездных путей  
 

220,0 Россия 
 

а/м легковой 
ВАЗ 21140 

- 

а/м легковой 
Хундай Крета 

Жилой дом 
(собственность) 

111,5 Россия 

Квартира  
(собственность, 

доля- 25/100) 

71,1 
 

Россия 
 

Супруг 60 075,30 Квартира  
(собственность, 

71,1 
 

Россия 
 

Земельный 
участок для 

30,0 Россия 
 

а/м легковой 
ВАЗ 21213 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доля -25/100) установки гаража   

Гараж 
(собственность) 

24,0 Россия 
 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 
(собственность, 

доля-1/24) 

1353,0 Россия 

Теленкова 
Равиля 

Мансуровна, 
начальник 

сметно-
договорного 

отдела 
управления 

капитального 
строительства 

800 776,87 Квартира  
(собственность, 

доля -33/50) 

69,3 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой 
Datsun On-Do 

 

- 

Супруг 0,04 Квартира 
(собственность) 

32,3 Россия Квартира  69,3 Россия а/м легковой 
Ситроен С4 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  69,3 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

69,3 
 

Россия 
 

- - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доля - 17/50) 

Сизова Оксана 
Валентиновна, 

начальник 
управления 
жилищной 
политики и 
ипотечного 

кредитования 

854 873,47 Квартира 
(собственность) 

70,0 Россия Квартира  74,2 Россия а/м легковой 
Toyota Land 

Cruiser Prado 150 

- 

Супруг 572 975,41 Квартира 
(собственность) 

74,2 Россия Нежилое 
помещение  

30,3 Россия а/м легковой 
Toyota Land 
Cruiser Prado 

- 

Квартира  
(собственность) 

 
66,6 

 
Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 74,2 Россия - - 
Квартира 66,6 Россия 

Чертулина 
Елена 

Сергеевна, 
начальник 
управления 
жилищной 
политики и 
ипотечного 

кредитования 
Администрации 
города Иванова 

1 088 528,72 Квартира 
(собственность, 

доля –1/2) 

45,6 Россия Земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

460,0 Россия - - 

Жилой дом 98,7 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Супруг 750 575,77 Земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(собственность, 
доля – 3/10) 

460,0 Россия Квартира 45,6 Россия а/м легковой 
КИА Sportage, 

SL, SLS 

- 

Жилой дом 
(собственность, 

доля – 3/10) 

98,7 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира    
(собственность, 

доля –1/2) 

45,6 Россия Земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилое 

строительство 

460,0 Россия - - 

Жилой дом 98,7 Россия 
Пусташева 

Динара 
Сергеевна, 
заместитель 
начальника 
управления 
жилищной 
политики и 
ипотечного 

кредитования, 

728 816,83 - - - Квартира  41,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
начальник 

отдела 
жилищной 
политики 

Зелова Ольга 
Николаевна, 
заместитель 
начальника 
управления 
жилищной 
политики и 
ипотечного 

кредитования, 
начальник 

отдела 
ипотечного 

кредитования 

795 205,45 - - - Квартира  75,2 Россия - - 

Супруг 755 826,41 Квартира 
(собственность) 

75,2 Россия - - - а/м легковой 
СУЗУКИ SX-4 

- 

Квартира 
(собственность) 

101,9 Россия 

Гараж 
(собственность) 

48,8 Россия 

Земельный 
участок для 
размещения 

211,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
гаражей и 

автостоянок 
(собственность, 

доля – 1/7) 
Несовершенно-
летний ребенок 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Квартира  75,2 Россия - 
 

- 
 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 
 

- 
 

- 
 

- Квартира  75,2 Россия - 
 

- 
 

Семенова 
Любовь 

Михайловна, 
начальник 
управления 
социальной 

защиты 
населения 

1 324 273,17 Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Масленкин  
Алексей 

Игоревич, 
заместитель 
начальника 
управления 
социальной 

защиты 
населения 

776 133,59 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - а/м легковой 
ФОЛЬКСВАГЕН

Джетта 
 

- 

Супруга 148 304,00 Квартира  51,9 Россия Квартира 48,7 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(собственность, 

доля -1/4) 
Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность,  

доля -1/4) 

51,9 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 51,9 Россия - - 

Хитрич Оксана 
Николаевна, 
председатель 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

1 235 436,17 Земельный 
участок для 

индивидуального 
садоводства и 

огородничества 
(собственность) 

1650,0 Россия - - - а/м легковой 
ПЕЖО 408 

 

- 

Квартира 
(собственность) 

55,0 Россия 

Ушакова Анна 
Викторовна, 
заместитель 
председателя 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 

2 146 600,92 Земельный 
участок под ИЖС  
(собственность, 

доля -3/4) 

1500,0 Россия - - - а/м легковой 
 ТОЙОТА 
Королла 

 

- 

Жилой дом 
(собственность, 

доля -3/4) 

246,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
имуществом 

Супруг 513 636,36 - - - Жилой дом  246,0 Россия а/м легковой  
НИССАН 
Примера 

- 

Земельный 
участок 

1500,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Земельный 
участок под ИЖС  
(собственность, 

доля -1/4) 

1500,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 
(собственность, 

доля -1/4) 

246,0 Россия 

Кудряшова 
Мария 

Алексеевна, 
заместитель 
председателя 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом  

897 154,93 Земельный 
участок под ИЖС  
(собственность, 

доля -1/2) 

665,0 Россия - - - - - 

Жилой дом  
(собственность, 

доля -1/2) 

191,0 Россия 

Квартира 
(собственность) 

 

66,9 Россия 

Супруг 154 431,82 Земельный 665,0 Россия Квартира  66,9 Россия а/м легковой - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
участок под ИЖС  
(собственность, 

доля -1/2) 

Hyundai Accent 
 

Жилой дом  
(собственность, 

доля-1/2) 

191,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира  66,9 Россия - - 
Земельный 

участок под ИЖС  
665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 
Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира  66,9 Россия - - 
Земельный 

участок под ИЖС  
665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 
Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  66,9 Россия - - 
Земельный 

участок под ИЖС  
665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 
Масленникова 867 970,77 Квартира  45,9 Россия Жилой дом  51,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Валентина 

Николаевна, 
заместитель 
председателя 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом, 

начальник 
земельно-
правового 

отдела 

(собственность, 
доля -1/2) 

Земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

1677,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

45,9 Россия Жилой дом  51,1 Россия - - 
Земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

1677,0 Россия 

Кострова 
Любовь 

Анатольевна, 
начальник 

отдела 
приватизации  

объектов 

690 724,00 Квартира 
(собственность) 

82,9 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность, 

доля -2/3) 

46,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальной 
собственности 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

 
Супруг 276 112,42 Земельный 

участок для 
ведения 

индивидуальног
о садоводства и 
огородничества 
(собственность, 

доля - 1/2) 

1300,0 
 

Россия Квартира 82,9 Россия а/м легковой 
ВАЗ 21063 

 

- 

Жилой дом  
(собственность, 

доля -1/2) 

29,4 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Захарова 

Валентина 
Николаевна, 

начальник 
отдела контроля 
за поступлением 
платы за землю 

и 
использованием 

земель 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

1 362 851,28 Квартира 
(собственность) 

38,4 Россия - - - - - 

Мещанинова 
Ольга 

481 536,58 - - - Жилой дом  
 

64,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Евгеньевна, 
заместитель 
начальника 

отдела контроля 
за поступлением 
платы за землю и 
использованием 

земель 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Земельный 
участок для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

297,3 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Жилой дом  64,0 Россия - - 
Земельный 
участок для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

297,3 Россия 

Духлинцева 
Елена 

Викторовна, 
начальник 

отдела 
землепользован
ия Ивановского 

664 707,51 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

56,1 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Супруг 240 805,88 Квартира  
(собственность, 

доля -1/2) 

56,1 Россия - - - а/м легковой 
Mazda MPV  

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  56,1 Россия - - 

Язева Елена 
Вячеславовна, 

начальник 
отдела 

договорных 
отношений и 

претензионной 
работы 

Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

647 478,28 Квартира 
(собственность) 

32,6 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 

Супруг 686 076,52 Земельный 
участок под 

ИЖС 
(собственность) 

755,0 Россия - - - а/м легковой 
Hyundai Greta 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Жилой дом  

(собственность) 
74,7 Россия 

Квартира  
(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 

Гараж 
(собственность) 

25,4 Россия 

Колегова Елена 
Валерьевна, 

начальник 
отдела 

юридического 
сопровождения 
и закупочной 
деятельности 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

652 122,51 Квартира 
(собственность) 

71,4 Россия Земельный 
участок для ИЖС 

933,0 Россия - - 

Супруг 221,99 - - - Квартира  
 

71,4 Россия а/м легковой 
Opel Insignia 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  
 

71,4 Россия - - 

Федорова Вера 
Владимировна, 

674 399,58 - - - Квартира  
 

61,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
начальник 

отдела 
формирования, 

учета и 
распоряжения 

муниципальным 
имуществом 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Супруг 569 604,33 Квартира 
(собственность) 

61,0 Россия - - - а/м легковой 
НИССАН 
Кашкай 

- 

Гараж-бокс 
(собственность) 

23,6 Россия - - - -  

Сибирякова 
Ольга 

Федеровна, 
начальник 

отдела 
документационн

ого и 

909 192,66 Квартира 
(собственность) 

63,3 Россия Земельный 
участок, 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 

600,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
информационно
-технического 

сопровождения 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Земельный 
участок для 
садоводства 

600,0 Россия Дом (нежилой) 19,3 Россия 

Супруг 187 345,60 Садовый 
земельный 

участок 
(собственность) 

600,0 Россия Квартира  
 

63,3 Россия а/м легковой 
Renault Duster 

 

- 

Дом (нежилой) 
(собственность) 

19,3 Россия Садовый 
земельный 

участок 

600,0 Россия 

Гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

27,3 Россия 

Репнева 
Виктория 

Владимировна, 
начальник 

отдела 
инвентаризации, 

геодезии и 
кадастра 

Ивановского 

665 392,17 Земельный 
участок под ИЖС  
(собственность, 

доля -34/50) 

657,0 Россия - - - а/м легковой 
Москвич М2140 

 

- 

Жилой дом  
(собственность) 

65,9 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 
Яблокова 
Надежда 

Вячеславовна, 
заместитель 
начальника 

отдела 
инвентаризации, 

геодезии и 
кадастра 

Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

473 665,80 Квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

62,0 Россия Квартира  
 

47,3 Россия - - 

Супруг 3 265 169,40 Квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

62,0 Россия - - - а/м легковой 
Hyundai Santa Fe 
(индивидуальная 
собственность) 

- 

а/м легковой  
ЛАДА PRIORA 

217130 
Квартира  47,3 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(собственность) 

Земельный 
участок под 

ИЖС 
(собственность, 

доля – ½) 

300,0 Россия 

Жилой дом 
(собственность, 

доля – ½) 

69,2 Россия 

Филатова 
Елена 

Валентиновна, 
начальник 

отдела 
бухгалтерского 

учета, 
отчетности и 
финансового 

анализа-главный 
бухгалтер 

Ивановского 

2 782 498,93 Земельный 
участок 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(собственность) 

560,0 Россия Квартира  
 

45,7 Россия - - 

Садовый дом 
(собственность) 

21,1 Россия 

Квартира 
(собственность) 

42,8 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Квартира 
(собственность) 

45,7 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ракитина Елена 
Станиславовна, 

заместитель 
начальника 

отдела 
бухгалтерского 

учета, 
отчетности и 
финансового 

анализа 
Ивановского 
городского 
комитета по 
управлению 
имуществом 

607 513,27 Квартира 
(собственность) 

32,1 Россия - - - а/м легковой 
Lada GFL 110  

Lada Vesta  
 

- 

Баранов Игорь 
Анатольевич, 
председатель 

комитета 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта 

923 460,23 - - - 
 

Жилой дом  51,4 Россия - - 
Земельный 

участок 
284,0 Россия 

Шарунов Олег 
Вячеславович, 

789 669,02 Земельный 
участок под 

494,0 Россия 
 

- - - а/м легковой 
Чанган SC7164А 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
заместитель 
председателя 

комитета, 
начальник 

отдела 
физической 
культуры и 

спорта комитета 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта 

ИЖС  
(собственность) 

 

Жилой дом  
(собственность) 

56,8 Россия 
 

Супруга 364 768,36 - - - Жилой дом  
 

56,8 Россия 
 

а/м легковой 
Лифан Смайл 

 

- 

Земельный 
участок для 

размещения ИЖС 

494,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мокеев 

Дмитрий 
Михайлович, 
заместитель 
председателя 

комитета, 
начальник 

отдела 
молодежной 

политики 
комитета 

молодежной 
политики, 

физической 
культуры и 

спорта 

653 285,60 Квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

60,4 Россия - - - - - 

Супруга 383 412, 65 Квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

60,4 Россия - - - - - 

Фролов Сергей 
Иванович, 

председатель 
комитета по 

культуре 

1 275 365,34 Квартира 
(собственность) 

26,9 Россия Квартира 
 

57,5 Россия а/м легковой 
 Toyota RAV4 

 

- 

Супруга 406 390,30 Квартира 57,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(собственность) 

Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность) 

244,0 Россия 
 

Каварналы 
Илонка 

Витальевна, 
заместитель 
председателя 
комитета по 

культуре 

811 189,13 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

96,9 Россия - - - - - 

Супруг 2 129 535,57 - - - Квартира 
 

96,9 Россия а/м легковой 
ФОРД КУГА 

- 

Колбашева 
Ксения 

Сергеевна, 
заместитель 
председателя 
комитета по 

культуре 

802 890,97 - - - Квартира 
 

50,6 Россия - - 

Соловьева 
Марина 

Александровна, 
начальник 
управления 

1 190 103,42 Квартира 
(собственность) 

46,9 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджетного 

учета и 
отчетности  
Кутузова 
Людмила 

Венальевна, 
заместитель 
начальника 
управления 
бюджетного 

учета и 
отчетности 

1 086 201,13 Квартира  
(собственность, 

доля -1/2) 

21,1 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

57,0 Россия 

Кузнецов 
Сергей 

Васильевич, 
 начальник 
управления 

муниципального 
контроля и 

правоохранител
ьной 

деятельности 

1 320 547,31 Квартира 
(собственность) 

61,5 Россия - - - а/м легковой 
НИССАН 
Кашкай 

 

- 

а/м легковой 
НИССАН Тиида 

Супруга 625 600,77 - - - Квартира 61,5 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 61,5 
 

Россия 
 

- - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 61,5 
 

Россия 
 

- - 

Верезуб Алексей 
Александрович, 

заместитель 
начальника 
управления 

муниципального 
контроля и 

правоохранител
ьной 

деятельности 

691 158,39 Квартира 
(собственность) 

33,5 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

23,2 Россия 

Кулев 
Александр 

Витальевич, 
начальник 

отдела 
муниципального 

контроля 
управления 

муниципального 

879 305,05 Садовый 
земельный 

участок 
(собственность) 

600,0 Россия Земельный 
участок для 
размещения 

гаража  
 

30,0 Россия а/м легковой 
НИССАН 
Кашкай 

- 

Квартира 
(собственность) 

72,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
контроля и 

правоохранител
ьной 

деятельности 
Супруга 137 484,12 Квартира  

(собственность, 
доля -2/3) 

57,7 Россия Квартира 
 

72,0 Россия 
 

- - 

Кириллова 
Татьяна 

Павловна,  
консультант 

отдела  
муниципального 

контроля 
управления 

муниципального 
контроля и 

правоохранител
ьной 

деятельности 

457 326,75 Квартира 
(собственность, 

доля - 3/10) 

64,0 Россия 
 

Квартира 
 

34,2 Россия 
 

- - 

Несовершенно-
летний ребенок 

 

- - - - Квартира 
 

34,2 Россия 
 

- - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вахтина Алёна 

Николаевна,  
консультант 

отдела  
муниципального 

контроля 
управления 

муниципального 
контроля и 

правоохранител
ьной 

деятельности 

349 609,32 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/2) 

48,6 Россия 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Супруг 738 938,79 Квартира 
(собственность, 

доля -1/2) 

48,6 Россия 
 

- - - а/м легковой 
ТАГАЗ С10 JAC 

 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 48,6 Россия 
 

- - 

Ларионов 
Сергей 

Валерьевич, 
консультант 

отдела  
муниципального 

контроля 
управления 

1 775 229,32 Земельный 
участок, 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(собственность) 

600,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципального 

контроля и 
правоохранител

ьной 
деятельности 

Квартира 
(собственность) 

45,1 Россия 

Квартира 
(собственность) 

82,8 Россия 

Квартира 
(собственность) 

 

42,0 Россия 

Берсенёва 
Ирина 

Александровна, 
главный 

специалист 
отдела  

муниципального 
контроля 

управления 
муниципального 

контроля и 
правоохранител

ьной 
деятельности 

256 646,53 Земельный 
участок под 

ИЖС 
(собственность) 

808,0 Россия  - - - - - 

Жилой дом 
(собственность) 

20,5 Россия 

Квартира 
(собственность, 
доля – 33/100) 

59,3 Россия 

Супруг 1 711 407,84 Квартира 
(собственность) 

29,5 Россия Квартира 59,3 Россия 
 

- - 

Квартира 
(собственность) 

50,5 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Соколова 
Евгения 

Николаевна, 
начальник 
управления 

экономического 
развития и 
торговли 

1 093 993,18 Садовый 
земельный  

участок 
(собственность) 

499,0 Россия - - - а/м легковой 
Suzuki sx4 

 

- 

Садовый дом 
(собственность) 

55,3 Россия 

Квартира  
(собственность, 

доля - 2/3) 

93,4 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

93,4 Россия Садовый 
земельный  

участок  

499,0 Россия - - 

Садовый дом  55,3 Россия 
Махарандина 

Наталья 
Юрьевна, 

заместитель 
начальника 
управления 

экономического 
развития и 
торговли 

1 040 891,19 Квартира 
(собственность) 

 
 
 

63,2 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

102 819,69 - - - Квартира  63,2 Россия - - 

Лаврова 
Наталия 

880 982,09 Квартира 
(собственность) 

41,8 Россия - - - а/м легковой 
CHEVROLET 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Юрьевна, 

начальник отдела 
организации 

общественного 
питания и услуг 

на 
потребительском 

рынке 
управления 

экономического 
развития и 
торговли 

KL1J CRUZE 
 

Супруг 72 225,46 Квартира 
(собственность) 

44,3 Россия Квартира  42,0 Россия - - 
Квартира  41,8 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  41,8 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  42,0 Россия - - 
Квартира 41,8 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  41,8 Россия - - 

Ибрагимова 
Ирина 

Николаевна, 
начальник 

отдела 
организации 

638 709,11 Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность) 

873,0 Россия - - - а/м легковой 
ФОЛЬКСВАГЕН 

jetta 
 

- 

Жилой дом 
(собственность) 

48,4 Россия 

Квартира  60,6 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
торговли 

управления 
экономического 

развития и 
торговли 

(собственность) 

Супруг - - - - Квартира  61,1 Россия - - 
Квартира 60,6 Россия 

Жилой дом  48,4 Россия 
Земельный 

участок под ИЖС  
873,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

5 180,78 - - - Жилой дом  48,4 Россия - - 
Квартира 60,6 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС  

873,0 Россия 

Смурякова 
Вера 

Александровна, 
заместитель 
начальника 
управления 

экономического 
развития и 
торговли 

868 686,91 Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность) 

1019,0 Россия Квартира  
 

55,1 Россия - - 

Квартира  
 

30,0 Россия 

Супруг - Квартира  
(собственность) 

41,1 Россия Квартира  
 

55,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  
 

55,1 Россия - 
 

- 

Квартира  
 

30,0 Россия - 
 

- 
 

Порядкова 
Наталия 

Владимировна, 
начальник отдела 
стратегического 
планирования и 

прогнозирования 
управления 

экономического 
развития и 
торговли  

856 251,17 Квартира 
(собственность) 

29,5 Россия Жилой дом 19,7 Россия - - 

Земельный 
участок 

650,0 Россия 

Фролова 
Анастасия 

Александровна 
начальник 

отдела 
муниципальных 

программ и 
предпринимател

ьства 
управления 

экономического 

242 380,86 Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность) 

681,0 Россия Квартира  
 

51,0 Россия а/м легковой 
VOLKSWAGEN 

POLO 
 

- 

Жилой дом  102,4 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС 

773,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
развития и 
торговли 

Супруг 171 818,25 - - - Квартира  
 

51,0 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  
 

51,0 Россия - - 

Жилой дом  
 

102,4 Россия 

Земельный 
участок под ИЖС  

773,0 Россия 

Косорукова 
Юлия 

Алексеевна 
начальник 
управления 

архитектуры и 
градостроитель-

ства 

1 120 605,06 - - - Квартира  77,3 Россия а/м легковой 
СУЗУКИ 
ГРАНД 

ВИТАРА 

- 
 

Гундина 
Екатерина 
Сергеевна, 
заместитель 
начальника 
управления, 

876 268,42 Квартира 
(собственность) 

30,8 Россия Квартира  
 

42,6 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
начальник 

отдела 
застройки 

территории 
управления 

архитектуры и 
градостроитель-

ства 
Супруг 864 877,98 Земельный 

участок для 
ведения ЛПХ      

(собственность) 

4900,0 Россия Квартира  
 

42,6 Россия а/м легковой 
РЕНО Каптюр 

- 

Жилой дом  
(собственность) 

27,1 Россия Квартира  
 

47, 2 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  42, 6 Россия - - 

Квартира  47, 2 Россия 
Петрова 
Наталья 

Вячеславовна, 
заместитель 
начальника 
управления 

архитектуры и 
градострои-

1 574 872,79 Квартира 
 (собственность, 

доля -90/100) 

79,4 Россия Квартира 39,3 Россия а/м легковой 
ФОЛЬКСВАГЕН 

CZD A03424 
 

- 

Квартира 
(собственность) 

46,5 Россия 

Квартира 
(собственность) 

39,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тельства-
главный 

архитектор 
города 

Земельный 
участок для 

ИЖС 
(собственность) 

1000,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 

- - - - Квартира 79,4 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира 
 (собственность, 

доля - 5/100) 

79,4 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира 
 (собственность, 

доля - 5/100) 

79,4  Россия - - - - - 

Седова Галина 
Сергеевна, 
начальник 

инженерно-
технического 

отдела 
управления 

архитектуры и 
градострои-

тельства- 

859 553,16 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ      
(собственность) 

1581,0 Россия - - - - - 

Жилой дом  
(собственность) 

240,3 Россия 

Супруг 780 200,00 Нежилое 
помещение 

(собственность) 

819,0 Россия Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ       

1581,0 Россия а/м легковой 
Хундай Санта 

Фе 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Жилой дом  240,3 Россия 

Свирибова 
Ираида 

Анатольевна, 
начальник 

отдела 
генерального 
плана города 
управления 

архитектуры и 
градострои-

тельства- 

516 598,86 Садовый 
земельный 

участок 
(собственность, 

доля – ½) 

746,0 Россия - - - - - 

Садовый домик 
(собственность, 

доля – ½) 

36,5 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

53,5 Россия 

Супруг 0,16 Садовый 
земельный 

участок 
(собственность, 

доля – ½) 

746,0 Россия - - - а/м легковой 
Хендэ solaris 

- 

а/м легковой 
Киа Spectra 

Садовый домик 
(собственность, 

доля – ½) 

36,5 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

53,5 Россия 

Квартира 
(собственность) 

56,9 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гараж 

(собственность) 
21,5 Россия 

Климова 
Марина 

Викторовна, 
начальник 

строительно-
разрешительног

о отдела 
управления 

архитектуры и 
градострои-

тельства- 

604 373,16 Квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

62,6 Россия - - - - - 

Супруг 2 246 346,37 Квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

62,6 Россия - - - а/м легковой 
ВАЗ Lada Vesta 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 62,6 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - -  Квартира 62,6 Россия - - 

Бобышев 
Сергей 

Николаевич, 
начальник 
управления 

благоустройства  

1 166 782,57 Земельный 
участок под ИЖС 

(общая 
совместная 

собственность) 

4000,0 Россия Жилой дом  43,5 Россия а/м легковой 
ВАЗ 2112 

- 

 а/м легковой 
Renault Latitude 
а/м легковой 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира  

(собственность) 
79,8 Россия    Renault Megane II 

 
Квартира  

(собственность, 
доля -1/3) 

50,7 Россия Земельный 
участок для  

626,0 Россия 

Супруга 296 986,98 Земельный 
участок под ИЖС 

(общая 
совместная 

собственность) 

4000,0 Россия Квартира  
 

79,8 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  79,8 Россия 
 

- - 

Плечкин Роман 
Валерьевич, 

начальник 
экономического 

отдела 
управления 

благоустройства 

679 623, 27 Квартира  
(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия - - - а/м легковой 
Фольцваген 

Тигуан 
 

- 

Квартира 
(собственность) 

 

35,5 Россия 

Супруга 401 710,80 Квартира  
(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  
 

35,5 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля - 1/4) 

82,3 Россия Квартира  
 

35,5 Россия - - 

Несовершенно- - Квартира  82,3 Россия Квартира  35,5 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
летний ребенок (собственность, 

доля -1/4) 
 

Меньшиков 
Михаил 

Владимирович, 
начальник 

административн
о-технической 

инспекции 
управления 

благоустройства 

666 710,84 Квартира 
(собственность)  

59,7 Россия - - - а/м легковой 
Тойота Королла 

 

- 

Супруга 656 822,02 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(собственность, 

доля -1/3) 

4000,0 Россия Квартира 59,7 Россия а/м легковой 
Мазда СХ-5 

- 

Жилой дом  
(собственность, 

доля -1/3) 

150,9 Россия 

Хозяйственные 
постройки 

 (собственность, 
доля -1/3) 

40,3 Россия 

Касилова 
Елена 

Анатольевна, 

324 312,48 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

69,4 Россия - - - - 
 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
начальник 

отдела 
бухгалтерского 

учета и 
правового 

сопровождения 
управления 

благоустройства 

Квартира  
(собственность) 

57,8 Россия 

Супруг 1 038 402,53 - 
 

- - Квартира 57,8 Россия а/м легковой 
Хэндэ Элантра 

1.6 GLS 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 57,8 Россия - - 

Черемыкин 
Дмитрий 

Валентинович, 
начальник 
отдела по 

благоустройству 
управления 

благоустройства 

571 759,99 Земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖС 

1407,0 Россия Жилой дом 54,7 Россия а/м легковой 
Шевроле 
Каптива 

- 

Жилой дом 148,8 Россия 
Квартира  

(собственность, 
доля -1/4) 

113,9 Россия 

Супруга 245 043,93 Квартира  
(собственность, 

доля -1/4) 

113,9 Россия - - - а/м легковой 
Хундай I30 

- 

а/м легковой 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира 

(собственность) 
48,8 Россия Хундай Солярис 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля -1/4) 

113,9 Россия Жилой дом 54,7 Россия - - 

Приданов 
Алексей 

Юрьевич, 
заместитель 
начальника 
управления 

благоустройства 

1 241 412,44 Квартира  
(собственность, 
доля - 40/100) 

 
 

74,5 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой 
Киа Спортридж 

 

- 

Супруга 466 672,77 Земельный 
участок для ЛПХ  
(собственность, 

доля - 1/2) 

700,0 Россия 
 

- - - - - 

Квартира  
(собственность, 

доля -10/100) 

74,5 
 

Россия 
 

Квартира  
(собственность, 

доля -1/2) 

42,1 
 

Россия 
 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля -12/100) 

74,5 
 

Россия 
 

- - - - - 

Кудрявцев 1 063 477,08 Квартира 74,0 Россия - - - а/м легковой - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Владимир 
Игоревич, 
начальник 

 управления по 
делам наружной 

рекламы, 
информации и 
оформления 

города 

(собственность, 
доля –1/2) 

ОПЕЛЬ Астра 

Супруга 375 547,80 Квартира 
(собственность, 

доля –1/2) 

74,0 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 74,0 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира 
(собственность, 

доля –1/4) 

63,4 Россия Квартира 74,0 Россия - - 

Никитина 
Мария 

Владимировна, 
консультант 

управления по 
делам наружной 

рекламы, 
информации и 
оформления 

440 845,90 Квартира 
(собственность) 

41,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
города 

Втюрина Анна 
Александровна, 

главный 
специалист 

управления по 
делам наружной 

рекламы, 
информации и 
оформления 

города 

216 678,24 - - - Квартира 34,5 Россия - - 

Супруг 533 791,31 Земельный 
участок под 

ИЖС 
(собственность) 

1500,0 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

43,3 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 34,5 Россия - - 

Квартира 43,3 Россия 
Моторина 

Ольга 
Вячеславовна,  

консультант 
управления по 

делам наружной 

459 438,79 Приусадебный 
земельный 

участок 
(собственность) 

2900,00 Россия Квартира 
 
 
 
 

 

64,2 Россия - - 

Жилой дом 
(собственность) 

40,2 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
рекламы, 

информации и 
оформления 

города 

Квартира 
(собственность) 

37,0 Россия 

Супруг 1 168 726,60 Земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖС 

(собственность) 

2000,0 Россия - - - а/м легковой 
КИА Sorento 

- 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

887,0 Россия а/м легковой  
ВАЗ 21103 

Жилой дом 
(собственность) 

24,9 Россия 

Квартира 
(собственность, 

доля – ½) 

64,2 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

(собственность) 

108,5 Россия 

Кармазина 
Тамара 

Николаевна, 
начальник 

финансово –

1 475 622,20 Земельный 
участок под 

гаражом  
(собственность, 

доля - 1/37) 

44,1 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
казначейского 

управления 
Квартира  

(собственность, 
доля -1/2) 

60,0 Россия  

Гараж 
(собственность) 

 

21,8 Россия 

Супруг 198 427,41 Земельный 
участок под 

дачей 
(собственность) 

1400,0 Россия - - - а/м легковой 
ВАЗ 21074  

- 

Дача  
(садовый домик) 
(собственность) 

36,1 Россия 

Квартира  
(собственность, 

доля -1/4) 

60,0 Россия 

Зуйкова Елена 
Валерьевна, 
заместитель 
начальника 
финансово – 

казначейского 
управления,  
начальник 

отдела 
организационно-

882 022,24 ½ жилого дома 
(собственность, 

доля -1/3) 

47,6 Россия - - - - - 

Квартира 
(собственность) 

49,7 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
правовой и 

кадровой работы 
Супруг 585 226,04 Квартира 

(собственность) 
41,2 Россия Квартира  49,7 Россия а/м легковой 

Ниссан Кашкай 
+2.0 

 

- 
Квартира 

  
49,4 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  49,7 Россия - - 

Дрягина Ирина 
Юрьевна, 

заместитель 
начальника 
финансово – 

казначейского 
управления 

 

904 255,15 - - - Квартира  31,8 Россия - - 

Дементьев 
Максим 

Геннадьевич, 
заместитель 
начальника 
финансово – 

казначейского 
управления,  
начальник 

отдела 

883 875,22 Жилой дом 
(собственность) 

99,3 Россия Земельный 
участок под ИЖС  

1500,0 Россия а/м легковой 
Citroen C4 

Aircross 
 

- 

Квартира 
(собственность) 

30,0 Россия Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок  

24,0 Россия 

Гараж  
 

21,7 Россия 

Гараж  21,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
финансового 

контроля 
финансово – 

казначейского 
управления 

 

Несовершенно-
летний ребенок 

 

- - - - Квартира  30,0 Россия - - 

Дмитрюкова 
Ирина 

Вадимовна, 
начальник 

отдела 
финансирования 

социальной 
сферы 

финансово – 
казначейского 

управления 

698 478,82 Садовый 
земельный 

участок  
(общая 

совместная 
собственность) 

531,0 Россия - - - - - 

Садовый 
земельный 

участок  
(общая 

совместная 
собственность) 

526,0 Россия 

Садовый дом 
(общая 

совместная 
собственность) 

34,7 Россия 

Садовый дом 
(общая 

21,5 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
совместная 

собственность) 
Квартира  

(собственность) 
58,7 Россия 

Гаражный бокс 
(собственность) 

25,2 Россия 

Супруг 12 000,00 Садовый 
земельный 

участок  
(общая 

совместная 
собственность) 

531,0 Россия Квартира  
 

17,5 
 

Россия 
 

а/м легковой 
ХЕНДЭ IX 35 

 

- 

Садовый 
земельный 

участок  
(общая 

совместная 
собственность) 

526,0 Россия Квартира 58,7 Россия 

Садовый дом 
(общая 

совместная 
собственность) 

34,7 Россия 

Садовый дом 
(общая 

совместная 
собственность) 

21,5 Россия    - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира 

(собственность) 
26,6 Россия 

Романова 
Ольга 

Геннадьевна, 
начальник отдела 

финансов 
производственной 

сферы и 
инфраструктуры 
муниципального 

значения 
финансово – 

казначейского 
управления 

288 000,31 Земельный 
участок под ИГС 
(собственность) 

77,0 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность) 

58,7 Россия 

Гараж 
(собственность) 

48,0 Россия 

Супруг 588 150, 12 Квартира  
(собственность, 

доля- 1/2) 

21,3 Россия Квартира  
 

58,7 Россия а/м легковой 
Опель Мокка 

 

- 

а/м легковой 
ШКОДА Фабия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 58,7 Россия - - 

Межевая 
Оксана 

Владимировна, 
 начальник отдела 

696 054,36 - - - Квартира  
 

82,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
финансов 

производственной 
сферы и 

инфраструктуры 
муниципального 

значения 
финансово – 

казначейского 
управления 

Супруг 521 359,92 Квартира  
(собственность) 

82,1 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля- 2/100) 

65,4 Россия Квартира  
 

82,1 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля -2/100) 

65,4 Россия Квартира  
 

82,1 Россия - - 

Доманина 
Алевтина 

Викторовна, 
начальник отдела 
финансирования 
органов местного 
самоуправления и 

отдельных 
функциональных 

705 694,56 Земельный 
участок под ИЖС  
(собственность, 

доля - 1/2) 

943,0 Россия - - - - - 

Земельный 
участок под ИЖС  
(собственность, 
доля - 24/100) 

990,0 Россия 

Жилой дом  253,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
вопросов 

финансово – 
казначейского 

управления 

(собственность, 
доля -24/100) 

Жилое 
помещение  

(собственность) 

199,6 Россия 

Хозяйственная 
постройка 
нежилое 

(собственность) 

30,0 Россия 

Супруг 363 635,04 - - - Жилой дом  
 

253,3 Россия а/м легковой 
КИА RIO 

- 

Земельный 
участок под ИЖС 

990,0 Россия 

Грищенко 
Елена 

Викторовна, 
 начальник 

отдела учета и 
отчетности, 

главный 
бухгалтер 

финансово – 
казначейского 

управления 

662 009,16 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

46,6 Россия - - - а/м легковой 
КИА РИО 

 

- 

Супруг 278 190,36 Квартира  
(собственность, 

46,6 Россия - - - а/м легковой 
Рено Меган II 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доля -1/3) 

 
 

Рассадина 
Татьяна 

Геннадьевна, 
 начальник 

отдела 
операционно-

кассового 
обслуживания 

расходов 
бюджета 

финансово – 
казначейского 

управления 

979 856,00 Квартира  
(собственность) 

38,5 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность) 

60,9 Россия 

Супруг 816 997,00 Квартира  
(собственность) 

48,3 Россия - - - а/м легковой 
Рено Дастер  

- 

Квартира  
(собственность) 

 

41,0 Россия 

Квартира  
(собственность) 

 

38,7 Россия 

Орлова 
Марина 

Николаевна, 

1 045 299,03 Садовый 
земельный 

участок 

520,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
начальник 

отдела текущего 
контроля 
расходов 
бюджета 

финансово – 
казначейского 

управления 

(собственность) 
Квартира  

(собственность) 
66,3 Россия 

Квартира  
(собственность) 

49,2 Россия 

Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия 

Супруг 
 

413 936,72 - - - Квартира  66,3 Россия - - 

Диканов Олег 
Викторович, 

начальник 
главного 

правового 
управления 

1 458 888,63 - - - Квартира  80,8 Россия а/м легковой 
Ауди 100 

- 

Квартира  37,7 Россия 

Супруга 516 241,03 - - - Квартира  80,8 Россия - - 
Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  80,8 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  80,8 Россия - - 

Чагина Анна 
Владимировна, 

заместитель 
начальника  

главного 

853 363,63 Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

59,6 Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность) 

58,7 Россия      



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
правового 

управления 
Супруг - Квартира  

(собственность, 
доля - 1/3) 

48,1 Россия Квартира  58,7 Россия а/м легковой 
Шкода Октавия 

- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- Квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

48,1 Россия Квартира  58,7 Россия - - 

Волкова Ольга 
Сергеевна, 
заместитель 
начальника  

главного 
правового 

управления 

862 157,33 Квартира  
(собственность) 

34,3 Россия Квартира  69,1 Россия - - 

Квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

72,4 Россия 

Супруг 10 000,00 Квартира  
(собственность) 

69,1 Россия - - - а/м легковой 
Ауди А6 

 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  69,1 Россия - - 

Звигунов Иван 
Анатольевич, 
председатель 
комитета по 

экологии 

612 097,19 - - - Квартира  50,9 Россия - - 

Супруга 564 422,88 Садовый 
земельный 

208,0 Россия - - - а/м легковой 
Шевроле Круз 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/ 
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 

доход за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности,  

с указанием вида 
и марки  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
участок 

(собственность) 
  Квартира  

(собственность) 
50,9 Россия      

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  50,9 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира  50,9 Россия - - 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений города Иванова 

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

Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Осипов 
 Эдуард 

Владимирович, 
начальник МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

города Иванова» 

1 170 278,76 Квартира 
(собственность) 

46,8 
 

Россия - - - - - 

Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

58,2 Россия 

Супруга 1 408 165,02 Садовый 
земельный 

участок  
(собственность) 

400,0 Россия - - - а/м легковой  
Ауди Q5 

 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Садовый 

земельный 
участок  

(собственность) 

400,0 Россия      

Дача 
(собственность) 

18,0 Россия 

Дача  
(собственность) 

51,5 Россия 

Квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

58,2 Россия 

Квартира 
(собственность) 

43,5 
 

Россия 

Кодаченко 
Евгений 

Иванович, 
директор МКУ 

955 644,30 Земельный 
участок под 

ИЖС                          
(собственность)  

2149,0 Россия Квартира 63,4 Россия - 
 

- 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Управление 

делами 
Администрации 
города Иванова» 

Жилой дом 
(собственность) 

179,1 Россия Квартира 26,6 Россия 

 Квартира 
(собственность) 

112,7 Россия 

Супруга 2 300 000,00 Квартира  
(собственность) 

26,6 Россия  Квартира 112,7 Россия - - 
Жилой дом 179,1 Россия 
Земельный 
участок под 

ИЖС 

2149,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 112,7 Россия - - 
Жилой дом 179,1 Россия 
Земельный 
участок под 

ИЖС 

2149,0 Россия 

Квартира 26,6 Россия 
Несовершенно- - - - - Квартира 112,7 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
летний ребенок Жилой дом 179,1 Россия 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

2149,0 Россия 

Квартира 26,6 Россия 
Березкин 
Максим 

Анатольевич,  
директор МКУ 

«Многофункциона
льный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг в городе 

Иванове» 
 

1 378 325,45 Земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(собственность) 

2800,0 Россия - - - а/м легковой  
Шкода Кодиак 

 

- 
 

Жилой дом 
(собственность) 

36,9 Россия 

Квартира 
(собственность) 

81,9 
 

Россия 

Квартира 
(собственность, 

61,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доля - 1/2) 

Супруга 2 760 716,50 - - - Земельный 
участок для 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 
Квартира 81,9 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Приусадебный 
земельный 

участок 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 
Квартира 81,9 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Приусадебный 
земельный 

2800,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
участок 

Жилой дом 36,9 Россия 
Квартира 81,9 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Приусадебный 
земельный 

участок 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 
Квартира 81,9 Россия 

Щаницына 
Вероника 

Александровна,  
директор МКУ 
«Управление 

муниципальными 
закупками» 

930 667,28 - - - Жилой дом 200,0 Россия а/м легковой 
ФОРД ФОКУС 

- 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

745,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Шеберстов 
Александр 
Сергеевич,  

директор МБУ 
«Инвестиционный 

центр» 

659 073,39 Квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

42,1 Россия Квартира 50,8 Россия а/м легковой Рено 
Меган 2 

 

- 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 

29,0 Россия 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 

29,0 Россия 

Супруга 71 124,13 - - - Квартира 50,8 Россия - - 
Квартира 45,2 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 50,8 Россия - - 
Квартира 45,2 Россия 

Несовершенно- - - - - Квартира 50,8 Россия - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/  
член семьи 

Декларирован-
ный  годовой 
доход за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности, с 
указанием вида и 

марки  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, 
другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
летний ребенок Квартира 42,1 Россия 

Дубровина 
Наталия 

Владимировна,  
директор МКУ 
города Иваново 
«Молодежный 

центр» 

441 519,21 Квартира 
(собственность) 

62,4 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Квартира 62,4 Россия   

 



1 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
 

Должность, 
наименование 
учреждения  

Общая сумма 
декларированно

го  годового 
дохода за 2019 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 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 объектов недвижимого 
имущества 

Площадь Страна 
расположе

ния 

Степович Н.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
1» 

1 159 695,60 квартира (общая долевая 
собственность- 1/2) 

38,7 Россия   

супруг  832 406,38 квартира (общая долевая 
собственность- 1/2) 

38,7 
 

 

Россия 
 

 

а/м ВАЗ 2103, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

42,2 Россия 
 

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

 
800,00 

 
Россия 

гараж (аренда) 24,0 Россия 
квартира (пользование) 27,0  

Россия 
Громова Е. В. директор МБОУ 

«Средняя школа № 
2» 

1 135 006,37 квартира (общая 
совместная собственность) 

38,8 Россия   

Ахмад О.А. директор МБОУ 
«Гимназия № 3» 

856 130,49 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

81,1 
 

Россия 
 
 

а/м Тoyota Avensis 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (пользование) 39,4 Россия 
супруг  6 405 626,00 квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

39,4 Россия 
 

а/м Тoyota Land 
cruiser 200 

(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (пользование) 81,1 
 

Россия 

несовершеннолетний  - квартира (пользование) 39,4 Россия   
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ребенок квартира (пользование) 81,1 
 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 39,4 Россия   
квартира (пользование) 81,1 Россия 

Марков Н.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
4» 

1 314 613,11 квартира (индивидуальная 
собственность) 

52,8 
 

Россия 
 

  

квартира (общая долевая 
собственность- 1/2) 

64,3 Россия  
 

супруга  340 327,93 квартира (общая долевая 
собственность- 1/2) 

64,3 Россия    

квартира (индивидуальная 
собственность) 

37,4 Россия 

Моклокова Т.Н. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
5» 

640 592,93 земельный участок под 
и.ж.с (общая долевая 
собственность- 1/2) 

846,0 Россия   

жилой дом (общая долевая 
собственность- 1/2) 

31.8 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

55,5 Россия 

гараж (пользование) 25,9 Россия 
супруг  16 800,00 квартира (общая долевая 

собственность- 50/100) 
33,6 Россия а/м Renault Megan 3 

(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом (общая долевая 
собственность- 1/2) 

76,1 Россия 

земельный участок под 
и.ж.с (общая долевая 
собственность- 1/2) 

846,0 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

25,9 Россия 

квартира (пользование) 55,5 Россия 
Усольцева О.А. директор МБОУ 

«Лицей № 6» 
1 027 469,86 квартира (индивидуальная 

собственность) 
50,2 

 
Россия  

 
  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

30,3 Россия  
 

земельный участок для 786,0 Россия 



3 
 

и.ж.с. (пользование) 
жилой дом (пользование) 188,9 Россия 

гараж (пользование) 19,1 Россия 

супруг  1 407 235,24 земельный участок для 
и.ж.с. 

(индивидуальная 
собственность) 

786,0 
 

 

Россия 
 

 

а/м Хонда CR-V II 
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

188,9 
 

Россия 
 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

19,1 Россия 

квартира (пользование) 50,2 Россия 
квартира (пользование) 30,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 11 428,00 квартира (пользование) 50,2 
 

Россия 
 

  

земельный участок для 
и.ж.с. (пользование) 

786,0 
 

 

Россия 
 

 
жилой дом (пользование) 188,9 Россия 

гараж (пользование) 19,1 Россия 
квартира (пользование) 30,3 Россия 

Червякова Е.Г. директор «МБОУ 
Средняя школа № 7» 

874 625,02 квартира (индивидуальная 
собственность) 

32,7 
 
 

Россия 
 
 

  

½ жилого дома 
(пользование) 

31,5 Россия 

½ земельного участка для 
и.ж.с. (пользование) 

436,0 
 

Россия 
 

 
Котлов А.Н. директор МБОУ 

«Средняя школа № 
8» 

2 721 270,17  квартира (индивидуальная 
собственность) 

28.6 Россия лодка «Казанка» 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

57,1 Россия  
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квартира (пользование) 67,0 Россия 
супруга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 4 180 069,28 
 

земельный участок под 
и.ж.с. 

(общая долевая 
собственность – ½) 

394,0 
 

Россия 
 

а/м Volkswagen Jetta,  
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земельный участок под 
и.ж.с. 

(общая долевая 
собственность – ½) 

615,0 Россия  

земельный участок под 
и.ж.с. 

(индивидуальная 
собственность) 

396,0 Россия 

жилой дом (общая долевая 
собственность – ½) 

187,0 
 
 

Россия 
 
 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

54,0 Россия 

квартира (пользование) 67,0 Россия 

Комякова Н.С. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
9» 

1 142 004,66  квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

51,5 Россия а/м Opel Corsa 
(индивидуальная 
собственность) 
а/м Мерседес 

Спринт 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира 
(общая долевая 

собственность – ½) 

39,5 Россия 

квартира (пользование) 52,3 Россия 
супруг  152 722,39 квартира (пользование) 52,3 Россия   

жилой дом (пользование) 40,2 Россия 
Хомутова Н.Б. директор МБОУ 

«Средняя школа № 
11» 

748 549,91 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

57,0 Россия   

квартира (индивидуальная 
собственность) 

38,5 
 

Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

39.5 Россия 



5 
 

земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических 

объединений (общая 
долевая собственность – 

½) 

660,0 
 
 

Россия 
 
 

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства(индивидуальная 

собственность) 

 
1063,00 

 
 
 

 
Россия 

 
 
 

супруг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

973 861,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

квартира (пользование) 57,0 
 

Россия 
 

  

квартира (пользование) 38,5 Россия 
 

земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(пользование) 

660,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

  

земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства(пользование)  

 
1063,0 

 
 

 
Россия 

 
 

жилой дом (пользование) 39,5 Россия 
Чибизова О.Н. директор МБОУ 

«Средняя школа № 
14» 

666 502,42 Садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

1190,0 
 
 

Россия  
 
 

а/м Хендэ IX35 
(индивидуальная 
собственность) 

 

садовый дом 
(индивидуальная 
собственность) 

20,0 Россия 

квартира (пользование) 61,7 Россия 
супруг  683 050,22 квартира (общая долевая 

собственность  - 1/3) 
66,5 

 
 

Россия 
 
 

а/м Шкода Yeti 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Квартира (пользование) 61,7 Россия 
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Несовершеннолетни
й ребенок 

 114 890,00 Квартира (пользование) 61,7 Россия   

Демина С.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
15» 

797 663,00 квартира (общая долевая 
собственность  - 1/3) 

56,9 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

27,0 Россия  

садовый участок 
(пользование) 

800,0 Россия 

супруг  279 498,32 квартира (общая долевая 
собственность – 2/3) 

56,9 
 
 

Россия 
 
 

  

садовый участок 
(пользование) 

800 Россия 

Александров И.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
18» 

982 543,75 Квартира 
 (общая долевая 

собственность -1/2 доли) 

46,4 Россия а/м Рено Флюенс 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Квартира (пользование) 31,5 Россия 
супруга  320 033,98 квартира  

(общая долевая 
собственность -1/2 доли) 

76,4 Россия   

Квартира (пользование) 31,5 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 43 363,00 Квартира (пользование) 31,5 Россия   
Квартира (пользование) 76,4 Россия 
Квартира (пользование) 46,4 Россия 

Авцина В.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
19» 

990 436,26 квартира (индивидуальная 
собственность) 

69,4 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

20,9 
 

Россия  

Горюнова Е.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
20» 
 

1 023 939,31 квартира (индивидуальная 
собственность)) 

49,9 
 
 

Россия 
 
 

  

земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки 

(индивидуальная 

694,0 
 
 
 

Россия 
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собственность) 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

70,0 Россия 

супруг  172 403,71 квартира (пользование) 49,9 Россия  а/м Фольксваген 
Тигуан 

(индивидуальная 
собственность) 

а/м Лада Ларгус,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

Писарева Н.Ю. директор МАОУ 
лицей № 21 
 

2 183 606,39 Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

1000,00 Россия 
 

а/м Сузуки SX4 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

28,5 Россия 
 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

85,0 Россия 

Рожкова И.В. директор МБОУ 
«Лицей № 22» 

1 016 976,37 квартира (пользование) 66,0 Россия   

супруг  304 982,08 квартира (общая долевая 
собственность- 1/2) 

41,8 Россия а/м Шевроле Cobalt 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира 
(пользование) 

66,0 
 

Россия 
 

Сметанин А.В. директор МБОУ 
«Гимназия № 23» 

881 774,61 квартира 
(общая долевая 

собственность- 1/2) 

42,2 Россия   

супруга  315 510,71 Жилой дом (общая 
долевая собственность- 

1/4) 

198,5 Россия   

квартира 42,2 Россия 
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(пользование)   
Федосова О.Е. директор МБОУ 

«Средняя школа № 
24» 

614 202,71 квартира (индивидуальная 
собственность) 

46,9 Россия   

квартира 
(общая долевая 

собственность- 10/100) 

42,5 Россия 

супруг  161 915,32 квартира 
(общая долевая 

собственность- 90/100) 

42,5 Россия а/м Ситроен Ксара 
Пикассо  

(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира 
(пользование) 

46,9 Россия 

жилой дом (пользование) 100,0 Россия 
Земельный участок для 

размещения домов 
индивидуальной жилой 

застройки 

812,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира 
(пользование) 

46,9 Россия   

Степанова О.Ю. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
26 с углубленным 
изучением 
предметов 
естественнонаучного 
цикла» 

760 627,28 квартира (общая долевая 
собственность – ¼) 

60,1 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

45,4 Россия 

супруг  511 018,71 квартира (общая долевая 
собственность – ¼) 

60,1 Россия   

Балакирева Н.М. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
28» 

546 453,52 квартира (пользование) 66,0 Россия   

квартира (пользование) 44,0 Россия 

супруг  1 682 778,61 квартира (индивидуальная 
собственность) 

66,0 Россия а/м Рено Символ 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(индивидуальная) 

2100,0 Россия 
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земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(индивидуальная) 

900,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 66,0 Россия   

Маслова Е.А. директор МБОУ 
«Гимназия № 30» 

1 742 252,30 квартира (индивидуальная 
собственность) 

47,6 
 
 

Россия 
 
 

а/м КИА SK3 
(SOUL),  

(индивидуальная 
собственность) 

 

Дачный земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

406,0 Россия 

дача (индивидуальная 
собственность) 

90,0 Россия 

Рябков С.С. директор МБОУ 
«Гимназия № 32» 

825 147,15 комната в коммунальной 
квартире (социальный 

найм) 

17,4 
 
 

Россия 
 
 

а/м Опель Корса 
 (индивидуальная 

собственность) 

 

Шулепова А.В. директор МБОУ 
«Лицей № 33» 

1 055 376,15 квартира (общая долевая 
собственность – 1/2) 

40,8 
 

Россия 
 

  

супруг  300 496,53 квартира (общая долевая 
собственность – 2/10) 

55,8 Россия   

квартира (пользование) 40,8 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 62 015,00 квартира (общая долевая 
собственность – 1/2) 

40,8 
 

Россия 
 

  

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 40,8 Россия   

Минеева О.Г. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
35» 

1 294 022,85 квартира (индивидуальная 
собственность) 

30,4 
 

Россия 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

41,6 Россия 

Шимарева Н.Г. директор МБОУ 
«Гимназия № 36» 

960 065,29 квартира (индивидуальная 
собственность) 

42,0 Россия   

Табилова В.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
37» 

656 823,91 Садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

1500,0 Россия а/м Chevrolet Niva 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Земельный участок для 
размещения домов 

2916,0 Россия 
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многоэтажной жилой 
застройки (общая долевая 
собственность – 33/10000 

доли) 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

36,1 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность – 1/4) 

41,8 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность – 95/100) 

42,7 Россия 

Чухина И. Н. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
39» 

1 009 724,81 квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

40,0 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

66,0 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

59,0 
 
 

Россия 
 
 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

20,5 Россия 

супруг  581 976,44 квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

66,0 
 
  

Россия 
 
 

а/м ВАЗ 21074 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

49,0 
 
 

Россия 
 
 

Климина Н.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
41» 

789 532,73 квартира (общая долевая 
собственность, доля в 

праве 50/100) 

48,9 Россия   

супруг  1 717 718,83 квартира (общая долевая 
собственность, доля в 

праве 50/100) 

50 
 

Россия 
 

а/м Ниссан Кашкай,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (общая долевая 
собственность, доля в 

праве 50/100) 

48,9 
 

Россия 
 

несовершеннолетний  - квартира (пользование) 50.0 Россия   
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ребенок    
квартира (пользование) 48,9 

 
Россия 

 
Меньшаков И.Ю. директор МБОУ 

«Средняя школа № 
42» 

777 619,74 квартира (пользование) 47,1 Россия   
квартира (пользование) 110,6 Россия 

супруга  659 149,04 квартира (общая долевая 
собственность-60/100) 

110,6 Россия а/м ВАЗ Лада Веста 
GFK330 

(индивидуальная 
собственность) 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 47,1 Россия   
квартира (пользование) 110,6 Россия 

Виткина Н.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
43» 

790 154,67 земельный садовый 
участок (индивидуальная 

собственность)  

1500,0 Россия а/м Рено Logan SR, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок, под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

759,2 Россия 

жилой дом (общая долевая 
собственность – 1/2) 

120,7 Россия 

Майоров А.В. директор МБОУ 
гимназия № 44 

1 214 634,32 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

68,6 
 

Россия 
 
 

  

супруга  1 105 626,66 квартира (индивидуальная 
собственность) 

50,7 Россия а/м Форд фокус  
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

68,6 
 

Россия 
 
 

Царева И.Ю. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
49» 

713 047,95 квартира (общая долевая 
собственность- 67/100) 

45,0 Россия   

Годованюк Э.Б. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
50» 

908 998,95 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

94,0 
 
 

Россия 
 
 

а/м Хонда CRV 
(индивидуальная 
собственность) 
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земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1040,0 Россия 

квартира (пользование) 44,2 Россия 
супруга  697 219,12 квартира (индивидуальная 

собственность) 
44,2 Россия   

жилой дом (пользование) 94,0 Россия 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(пользование) 

1040,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - жилой дом (пользование) 94,0 Россия   
квартира (пользование) 44,2 Россия 
земельный участок под 

индивидуальное 
жилищное строительство 

(пользование) 

1040,0 Россия 

Буслаева Л.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
53» 

692 543,10 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

43,5 Россия   

супруг  408 816,68 квартира (индивидуальная 
собственность) 

33,4 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (пользование) 43,5 
 

Россия 
 

квартира (пользование) 44,2 Россия 

Ганичева О.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
54» 

643 848,56 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

47,7 Россия   

супруг  910 354,00 квартира (пользование) 47,7 Россия 
 

а/м Опель Антара 
(индивидуальная 
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квартира (пользование) 33,0 Россия собственность) 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

47,7 Россия   

Дитмонас Т.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
55» 

738 221,73 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

43,0 Россия   

квартира (индивидуальная 
собственность) 

63,3 Россия 

земельный участок под 
и.ж.с. (аренда) 

400,0 Россия 

супруг  21 440 000,00 Квартира (индивидуальная 
собственность) 

66,0 Литва   

Ситнова Е.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
56» 

986 558,60 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

48,8 Россия а/м ВАЗ 217230, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

 садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

 
1220,0 

 

 
Россия 

 
 квартира (пользование) 73,0 Россия 

Ситнова А.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
58» 

596 202,68 квартира (пользование) 73,0 Россия   

Смирнова Т.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
61» 

2 665 953,71 земельный участок под 
и.ж.с.(индивидуальная 

собственность) 

1000,0 
 
 
  

Россия 
 
 
 

а/м Ниссан Кашкай 
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

60,9 Россия 
 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

60,5 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

56,7 Россия 
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Давыдова В.Н. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
62» 

833 931,42 квартира (индивидуальная 
собственность) 

62,1 
 

Россия 
 

а/м KIA RIO, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

огородный земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

914,0 Россия 

дачный земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

586,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

36,5 Россия 

Патмальник Л.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
63» 

856 224,96 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

47,3 Россия а/м Мицубиси 
Аутлендер, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 Мошкова М.В. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
64» 

951 555,54 приусадебный земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

1436,0 Россия   

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 

39,2 Россия 

квартира (пользование) 58,9 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 58,9 Россия  

Попов И.П. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
66» 

716 550,30 квартира (индивидуальная 
собственность) 

58,4 Россия а/м ВАЗ GFL320 
Lada Vesta 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 

супруга  245 696,16 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

49,1 Россия   

Квартира (пользование) 58,4 Россия 
Несовершеннолетни
й ребенок 

 - Квартира (пользование) 58,4 Россия   

Дмитриева Е.Б. директор МБОУ 
«Лицей № 67» 

1 127 771,13 земельный участок под 
жилищное строительство 

485.0 Россия   
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(индивидуальная 
собственность) 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

27,6 
 
 

Россия 
 
 

квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

45,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,4 Россия 

земельный участок для 
увеличения площади 

земельного участка под 
жилым домом  

(аренда) 

132,0 Россия 

супруг  492 612,82 квартира (пользование) 45,4 Россия   

квартира 
(пользование) 

44,4 Россия 

земельный участок для 
увеличения площади 

земельного участка под 
жилым домом  
(пользование) 

132,0 Россия 

жилой дом (пользование) 27,6 
 
 

Россия 
 
 

квартира 
(пользование) 

64,4 Россия 
 

Фомичева Е.А. директор МБОУ 
«Средняя школа № 
68» 

728 010,90 квартира (индивидуальная 
собственность 

44,0 Россия а/м Рено Renault SR 
(индивидуальная 
собственность) 

 

супруг  297 266.78 квартира 44,0 Россия а/м Мицубиси  
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(пользование)  Лансер 
(индивидуальная 
собственность) 

 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира 
(пользование) 

44,0 Россия 
 

  

Колчева О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор МБУ ДО 
Дворец детского и 
юношеского 
творчества 

1 078 051,84 садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

409,0 
 
 

Россия 
 
 

а/м Фольксваген 
Бора, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

нежилое здание 
(индивидуальная 
собственность) 

15,8 
 

Россия 
 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

68,5 
 

Россия 
 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

29,0 
 

Россия 
 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

42,0 
 

Россия 
 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

Хохлова И.М. директор МБУ ДО 
Детско-юношеский 
центр №1 

818 512,27 земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 
собственность – 1/2) 

425,0 
 
 

Россия 
 
 

 
а/м Шевроле 

Orlando,. 
(индивидуальная 
собственность), 
а/м Хендэ Getz, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 

земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная 

собственность) 

638,0 Россия 

жилой дом (общая долевая 
собственность – 1/2) 

120,8 
 
 

Россия 
 
 

супруг  347 116,62 земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 
собственность – 1/2) 

425,0 
 
 

Россия 
 
 

  

земельный участок 
садовый (индивидуальная 

собственность) 

300,0 
 

Россия 
 
 

жилой дом (общая долевая 120,8 Россия 
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собственность – 1/2)  
 

 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - жилой дом (пользование) 120,8 
 

Россия 
 

  

земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

425,0 Россия 

Зверева М.А. директор МБУ ДО 
Дом детского 
творчества № 3 

1 012 469,05 квартира (социальный 
найм) 

40,6 Россия   

супруг  88 526,41 квартира (пользование) 40,6 Россия   

Березина Т.Ю. директор МБУ ДО 
Центр детского 
творчества № 4 

982 126.37 квартира (пользование) 97,9 Россия   
земельный участок под 

железный гараж (аренда) 
 

3,1 
 

Россия 
Новикова С.В. Директор МБУ ДО 

Центр 
профориентации и 
развития 
«Перспектива» 

778 761,90 Квартира (индивидуальная 
собственность) 

62,4 Россия   

супруг  140 965,30 Квартира (индивидуальная 
собственность) 

35,2 Россия а/м Тойота Rav 4 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (пользование) 62.4 
 

Россия 
 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

 3 429.80 Квартира (индивидуальная 
собственность) 

35,2 Россия   

квартира (пользование) 62.4 
 

Россия 
 
 

Жадан И.Н. директор МБУ ДО 
«Центр развития 
детской 
одаренности» 

902 376,87 квартира (индивидуальная 
собственность) 

96,1 
 
 

Россия 
 
 

а/м ЗАЗ «Шанс», 
(индивидуальная 
собственность), 

 а/м «Датсун он-до» 
(индивидуальная 
собственность) 
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несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 96,1 
 
 

Россия 
 
 

  

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 96,1 
 
 

Россия 
 
 

  

Макарова А.А. директор МАУ ДО 
Центр развития 
творчества детей и 
юношества 
«Танцы+» 

1 319 855.28 жилой  дом (общая 
долевая собственность-

8/9) 

78,7 Россия а/м Мазда СХ-5, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

огородный земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

1300,0 Россия 

Квартира (общая 
совместная собственность) 

31,2 Россия 

жилой дом (пользование) 234,7 Россия 
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
672,0 

 
Россия 

 
жилой дом (пользование) 81,2 Россия 
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
 

445,0 
 

Россия 
супруг  669 778,00 жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

234,7 Россия а/м Мицубиси 
Лансер, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 

земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная 

собственность) 

672,0 Россия 

Квартира (общая 
совместная собственность) 

31,2 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - жилой дом (пользование) 234,7 Россия   
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
672,0 Россия 

жилой дом (пользование) 81,2 Россия 
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
 

445,0 
 

Россия 
Кирьянов А.Е.  директор МАУ ДО 

Центр технического 
творчества 

754 840,61 квартира 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

44,9 
 
 

Россия 
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«Новация» 
 

квартира (пользование) 46,7 Россия 

Губа Г.В. директор МБУ 
«Методический 
центр в системе 
образования» 

862 320,49 земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная 
собственность) 

1099,0 Россия   

земельный участок 
(гаражный кооператив) 

(общая долевая 
собственность – 1/24) 

577,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

81,1 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

58,0 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

23,1 Россия 

квартира (пользование) 47,3 Россия 
супруг  1 040 310,97 садовый участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия а/м Хендэ Туксон 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок 
(гаражный кооператив 

(общая долевая 
собственность-1/68) 

2860,0 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

47,3 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

28,4 Россия 

жилой дом (пользование) 81,1 Россия 
Синякова Елена 
Сергеевна 

директор МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия  №1 
управления 
образования 
Администрации 

400 961,99 квартира (социальный 
найм) 

63,1 Россия   

квартира (пользование) 62,0 Россия 
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города Иванова» 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 62,0 Россия   

Буслаева Ольга 
Леонидовна 

директор МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия  №2 
управления 
образования 
Администрации 
города Иванова» 

603 917,08 квартира (общая долевая 
собственность-1/6) 

50,4 
 

Россия 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

42,0 Россия 

Четверикова 
Людмила 
Витальевна 

директор МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия  №4 
управления 
образования 
Администрации 
города Иванова » 

628 620,12 квартира (общая долевая 
собственность – 1/4) 

68,3 Россия   

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(общая долевая -45/100) 

601,0 Россия 

жилой дом (общая долевая 
-45/100) 

75,7 Россия 

супруг  45 127,64 земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

1323,0 Россия а/м грузовой ГАЗ 
33021 

(индивидуальная 
собственность), 

а/м грузовой ГАЗ 
278814(индивидуаль
ная собственность) 

 
 

 

жилой дом (общая долевая 
собственность – 1/2) 

61,8 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность – 1/4) 

68,3 Россия 

Любимова Ирина 
Сергеевна 

директор МКУ «ЦБ 
№5 управления 
образования 
Администрации 
города Иванова» 

456 784,13 садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

571,0 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

56,7 Россия 
 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

44,4 Россия 
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несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

56,7 Россия   

Широкова Светлана 
Владимировна 

директор МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия  №6 
управления 
образования 
Администрации 
города Иванова» 

668 777,95 квартира (общая долевая 
собственность – 87/100) 

38,3 Россия   

квартира (пользование) 63,4 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (общая долевая 
собственность – 13/100) 

38,3 Россия   

квартира (пользование) 63,4 Россия 
Мухина С.Б. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 1» 

533 040,04 квартира (индивидуальная 
собственность) 

42,5 Россия   

Максимова Ю.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 2» 

437 746,68 квартира (индивидуальная 
собственность) 

36,4 
 
  

Россия 
 
 

  

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

21,6 Россия 

Авдюнина Т.И. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 3» 

537 211,09 квартира (индивидуальная 
собственность) 

40,7 Россия   

Вареева А.Н. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

568 395,84 квартира (пользование) 66,5 Россия   

супруг  325 751,63 квартира (общая долевая 
собственность -1/3) 

66,5 
 

Россия 
 

а/м Фольксваген 
поло  

(индивидуальная 
собственность) 

 

Шубина Т.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 5» 

468 698,17 Гаражный бокс 
(индивидуальная 
собственность) 

20,7 
 

Россия 
 

а/м Шевроле Авео  
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (социальный 
найм) 

58,7 Россия 
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Мизинова С.А. заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 6» 

649 631,79 квартира (общая долевая 
собственность – 3/8) 

59,2 
 

Россия 
 

  

жилой дом (пользование) 23,9 Россия 

приусадебный земельный 
участок  (пользование) 

1700,0 Россия 

супруг  406 409,26 квартира (общая долевая  
собственность– 1/4) 

59,2 Россия а/м Газ «Волга»-
3110, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

приусадебный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1700,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

23,9 Россия 

Андреева Н.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 7» 

456 854,32 земельный участок для 
индивидуального 

использования 
(индивидуальная 
собственность) 

 
1500,0 

 
Россия 

  

квартира (пользование) 43,0 Россия 
супруг  500 910,51 квартира (пользование) 43,0 Россия а/м Great Wall 

CC6461 КМ29 
(индивидуальная 
собственность) 

 

 

,Платонова А.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 8» 

862 384,58 жилой дом (пользование) 111,0 Россия а/м Lada GAB 130 
Lada Xray 

(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

653,0 Россия 

супруг  346 724,17 квартира (общая долевая 
собственность-1/4) 

48,8 
 

Россия 
 

  

жилой дом (пользование) 111,0 Россия 
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
653,0 Россия 

несовершеннолетний  - жилой дом (пользование) 111,0 Россия   
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ребенок земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

653,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - жилой дом (пользование) 111,0 Россия   
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
653,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - жилой дом (пользование) 111,0 Россия   
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
653,0 Россия 

Забелина Е.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 10» 

512 479,77 жилой дом (общая долевая 
собственность-1/2) 

97,4 Россия а/м Шкода Октавия 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок под 
и.ж.с.(общая долевая 
собственность-1/2) 

306,5 
 
 

Россия 
 
 

земельный участок 
садовый (индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

26,4 Россия 

супруг  100 002,57 жилой дом (пользование) 97,35 Россия а/м грузовой ГАЗ 
3302 

(индивидуальная 
собственность) 

 
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
306,5 

 
Россия 

 
земельный участок 

садовый (пользование) 
600,0 Россия 

гараж 
(пользование) 

26,4 Россия 
 

Новичкова Л.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад  
общеразвивающего 
вида № 11»  

545 881,58 квартира 
(общая долевая 

собственность-1/5) 

58,0 
 

Россия а/м Киа Рио G4FA, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

супруг  - квартира 
 (общая долевая 

собственность-2/5) 

58,0 
 

Россия   

Никонорова О.А. заведующий 450 812,00 Земельный участок для 590,0 Россия а/м ВАЗ Ока  
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МБДОУ «Детский 
сад 
компенсирующего 
вида  № 12» 

размещения домов 
индивидуальной жилой 

застройки 
(индивидуальная 
собственность) 

(индивидуальная 
собственность) 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

43,7 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность -1/3) 

44,9 Россия 

супруг  135 360,02 Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки (пользование) 

590,0 Россия а/м ВАЗ Ларгус 
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом (пользование) 43,7 Россия 
Земельный участок для 

размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки (пользование) 

560,0 Россия 

квартира (пользование) 52,7 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность -1/3) 

44,9 Россия   

Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки (пользование) 

590,0 Россия 

жилой дом (пользование) 43,7 Россия 
Журилова Е.П. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 13» 

498 417,84 жилой дом (общая долевая 
собственность-1/2) 

62,1 
 

Россия 
 

  

квартира (пользование) 48,7 Россия 
земельный участок 

(пользование) 
365,0 Россия 

супруг  270 059,09 квартира (индивидуальная 
собственность) 

48,7 Россия а/м Opel L-A 
(Antara) 

(индивидуальная 
собственность) 
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Марычева Н.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 14» 

481 760,39 жилой дом (общая долевая 
собственность – 2/3) 

107,8 Россия   

Земельный участок под 
и.ж.з. (аренда) 

477,0 Россия 

Фокина А.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 15» 

637 604,65 квартира (общая долевая 
собственность -1/2) 

46,8 Россия   

квартира (пользование) 61,5 Россия 
гараж кирпичный 

(пользование) 
20,5 Россия 

супруг  1 044 721,66 Квартира (индивидуальная 
собственность) 

61,5 Россия   

Гараж (индивидуальная 
собственность) 

20,5 Россия 

квартира (пользование) 46,8 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность -1/2) 

46,8 Россия   

квартира (пользование) 61,5 Россия 
гараж кирпичный 

(пользование) 
20,5 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 46,8 Россия   
квартира (пользование) 61,5 Россия 

гараж кирпичный 
(пользование) 

20,5 Россия 

Герасимова М.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 16» 

362 915,07 квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

72,3 Россия а/м ВАЗ-2053 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Андрейчикова А.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 17» 

343 647,13 квартира (общая долевая 
собственность-7/9) 

40,4 Россия   

земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических 

объединений (общая 
долевая собственность-

1/3) 

663,0 Россия 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/3) 

29,9 Россия 

несовершеннолетний  - квартира (общая долевая 40,4 Россия   
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ребенок собственность-1/9) 
Муравьева Л.Ю. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 19» 

341 951,12 Квартира (общая долевая 
собственность-20/100) 

11,6 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - Квартира (общая долевая 
собственность-40/100) 

11,6 Россия   

Данилова О.И. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 20» 

353 966,25 квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

41,9 Россия а/м Опель Зафира А, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Супруг  35 712,00 Квартира (пользование) 41,9 Россия   
Жилой дом (пользование) 30,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

41,9 Россия   

Садикова О.А. Заведующий 
МБДОУ «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 21» 

460 723,52 квартира (общая долевая 
собственность – 1/10) 

61,7 Россия   

Супруг  522 696,53 квартира (общая долевая 
собственность – 8/10) 

61,7 Россия   

квартира (индивидуальная 
собственность) 

39,6 Россия 

Язева А.А. МАДОУ – центр 
развития ребенка – 
детский сад № 22 

656 211,65 земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

1216,0 
 
 

Россия 
 
 

  

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

35,4 
 

Россия 
 
 

квартира (общая долевая 
собственность-34/100) 

 
66,8 

 
Россия 

Супруг  358 926,73 квартира (пользование) 66,8 Россия   
жилой дом (пользование) 35,4 Россия 
земельный участок для 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

1216,0 
 

Россия 
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(пользование) 
жилой дом (пользование) 50,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая  
собственность-33/100) 

 
66,8 

 
Россия 

  

жилой дом (пользование) 35,4 Россия 
земельный участок для 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(пользование) 

1216,0 
 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая  
собственность-33/100) 

 
66,8 

 
Россия 

  

жилой дом (пользование) 35,4 Россия 
земельный участок для 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(пользование) 

1216,0 
 

      
Россия 

Разумова Т.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 23» 

430 011,45 Садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

4,2 
 

Россия 
 
 

  

квартира (пользование) 49,0 Россия 

супруг 
 

 542 400,00 квартира (индивидуальная 
собственность) 

49,0 
 

Россия а/м Renault Megan 2,  
(индивидуальная 
собственность)  

 

Соколова В.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 24» 

475 366,66 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

68,0 
 

Россия  
 

 

супруг  271 602,57 квартира (пользование) 68,0 Россия а/м ВАЗ Лада Гранта 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Сылкина Е.Г. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 26» 

921 781,48 квартира 
(долевая собственность 

2/3) 

58,7 Россия  
 

 

земельный участок, 
находящийся в составе 

садоводческих и 
огороднических 

432,0 Россия 
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объединений 
(индивидуальная 
собственность) 

супруг  463 667,66 квартира (пользование) 58,7 Россия   
земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения (пользование) 

432,0 Россия   

Бахтамян Н.С. заведующий 382 731,88 Квартира (индивидуальная 
собственность) 

94,6 Россия а/м ВАЗ 21110 
(индивидуальная 
собственность) 

 

супруг  173 768,30 Жилой дом(пользование) 80,0 Россия   
Квартира(пользование) 94,6 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - Жилой дом(пользование) 80,0 Россия   
Квартира(пользование) 94,6 Россия 

Пучкова Ю.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 28» 

326 057,27 Земельный участок для 
ведения садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

528,0 Россия а/м Рено Renaul SR, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Комната в общежитии 
(пользование) 

19,0 Россия 
 

квартира (пользование) 40,0 Россия 
супруг  34 033,00 квартира (общая долевая 

собственность 1/2) 
40,0 Россия   

квартира (общая долевая 
собственность 1/3) 

43,6 Россия 

Фархангяр И.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 29» 

571 031,47 квартира (индивидуальная 
собственность) 

44,6 Россия а/м Ford Fusion, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

556,0 Россия 

Жилое строение без права 
регистрации проживания, 

расположенное на садовом 
земельном участке 
(индивидуальная 
собственность) 

24,7 Россия 

Садовый дом 101,9 Россия 
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(индивидуальная 
собственность) 

Жебанова Е.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 30» 

541 441,35 жилой дом (общая долевая 
собственность 2/3) 

51,8 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 95 268,40 жилой дом (пользование) 51,8 Россия   

Дубровина Е.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад 
общеразвивающего 

вида № 32» 

407 545,60 квартира (общая долевая 
собственность 1/4) 

90,7 Россия   

супруг  614 520,68 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

55,3 
 

Россия 
 

а/м Рено Дастер 
(индивидуальная 
собственность) 

 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

21,7 Россия 
 

квартира (общая долевая 
собственность 1/4) 

90,7 Россия 

Попова Т.В. Заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад 
комбинированного 

вида № 33» 

485 976,65 квартира (индивидуальная 
собственность) 

65,9 Россия   

супруг  167 125,44 жилой дом (общая долевая 
собственность-1/2) 

81,5 Россия   

Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки (общая долевая 

собственность-1/2) 

1833,0 Россия 

квартира (пользование) 65,9 Россия 
Молодова Юлия 
Анатольевна 

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад № 34» 

484 660,33 земельный участок (общая 
долевая собственность-

1/3) 

742,0 
 

Россия   
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жилой дом (общая долевая 
собственность-1/3) 

121,6 
 

Россия 

квартира 
(общая долевая 

собственность-3/10) 

64,8 Россия 

супруг  262 806,00 жилой дом (пользование) 121,6 Россия   
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира 
(пользование) 

64,8 Россия   

жилой дом (пользование) 121,6 Россия 
Прияткина Ж.М. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 37» 

542 865,94 земельный участок для 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства(индивидуальная 

собственность) 

4235,0 
 
 

Россия   

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

34,4 
 

Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

35,3 Россия 

супруг  252 768,28 квартира (пользование) 35,3 Россия а/м Рено SR 
(индивидуальная 
собственность) 

 
земельный участок для 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(пользование) 

4235,0 
 
 

Россия 

жилой дом (пользование) 34,4 
 

Россия 

Баринова Е.Ю. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 38» 

388 528,09 жилой дом (общая долевая 
собственность 58/100) 

81,0 
 

Россия 
 

  

земельный участок для 
размещения домов 
индивидуальной 

застройки 
 (аренда) 

694,0 Россия 

супруг  - жилой дом (общая долевая 
собственность – 1/4) 

43,7 Россия   
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земельный для ведения 
личного подсобного 

хозяйства (общая долевая 
собственность –1/4) 

4000,0 
 
 

Россия 
 
 

жилой дом (общая долевая 
собственность-42/100) 

81,0 Россия 

земельный участок для 
размещения домов 
индивидуальной 

застройки 
 (аренда) 

694,0 Россия 

Лутченко М.Е. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 40» 

584 177,91 квартира (индивидуальная 
собственность) 

54,1 
 
 

Россия 
 
 

  

земельный участок для 
садоводства и 

огородничества 
(индивидуальная 
собственность) 

812,0 Россия 

Бувакина С.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 41» 

515 191,09 квартира (индивидуальная 
собственность) 

45,7 Россия   

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/2) 

36,0 Россия 

супруг  468 048,50 квартира (пользование) 45,7 Россия   
Орлова О.Н. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего  
№ 44» 

482 678,57 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
4190,0 

 

 
Россия 

 
 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

36,9 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

43,8 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

31,0 Россия 

Бабурина О.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 

310 016,72 квартира 
(общая долевая 

собственность-6/15 доли) 

56,7 Россия 
 
 

а/м Шевроле Авео,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

 

квартира (пользование) 47,1 Россия 
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вида № 45»   квартира (пользование) 63,0 Россия 
супруг  182 638,37 Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

28,8 
 

Россия 
 
 

г/а  ГАЗ 33021,  
(индивидуальная 
собственность) 

                     
 

 

квартира 
(общая долевая 

собственность-4/15) 

56,7 Россия 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

46,3 Россия 
 

квартира (пользование) 47,1 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира 
(общая долевая 

собственность-1/15) 

56,7 Россия 
 

  

квартира (пользование) 47,1 Россия 
квартира (пользование) 63,0 Россия 

Вихрева О.М. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 47» 

496 764,18 квартира (пользование) 97,5 Россия   

супруг  435 968,60 квартира (индивидуальная 
собственность) 

97,5 Россия а/м Киа Спортейдж, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 97,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 97,5 Россия   

Панкратова Н.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 50» 

432 944,92 квартира (индивидуальная 
собственность) 

21,2 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (пользование) 42,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 42,6 Россия   

Кутарева Н.Ю. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 52» 

359 916,01 квартира (пользование) 46,9 Россия   
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супруг  138 971,00 квартира (индивидуальная 
собственность) 

46,9 
 
 

Россия 
 
 

а/м ВАЗ 21108 
(индивидуальная 
собственность), 
а/м ВАЗ 21103 

(индивидуальная 
собственность), 

Трактор МТ3 82.1 
(индивидуальная 
собственность), 

А/М УАЗ 390994 
(индивидуальная 
собственность), 

а/м ГАЗ 66 
(индивидуальная 
собственность) 

 

 

квартира (пользование) 86,7 Россия 

Орлова А.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 53» 

311 502,23 квартира (пользование) 60,3 Россия   

супруг  522 557,21 квартира (индивидуальная 
собственность) 

60,3 Россия а/м Рено Логан 
(индивидуальная 
собственность) 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 60,3 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 60,3 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 60,3 Россия   

Матренкина Е.Н. заведующий 
МБДОУ «Детский  
сад 
комбинированного 
вида № 55» 

788 137,93 садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

40,0 Россия 
 

 
 

 

квартира (общая долевая 
собственность – 1/2) 

62,9 Россия 

дача (индивидуальная 
собственность) 

36,0 Россия 

супруг  337 675,98 квартира (общая долевая 
собственность – 1/2) 

62,9 
 

Россия 
 

а/м ВАЗ 2111 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (индивидуальная 32,5 Россия 
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собственность) 
гараж (индивидуальная 

собственность) 
25,0 Россия 

Мокеева Т.Г. заведующий 
МБДОУ «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 56» 

890 243,03 квартира (индивидуальная 
собственность) 

33,8 Россия   

Редкова О.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
компенсирующего 
вида № 57» 

475 382,72 квартира (общая долевая 
собственность – 1/3) 

42,5 Россия   

супруг  910 926,28 квартира (общая долевая 
собственность – 1/3) 

42,5 Россия  а/м Хундай CRETA 
(индивидуальная 
собственность) 

 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

19,8 Россия  

Гаранина Е.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 58» 

456 084,97 квартира (индивидуальная 
собственность) 

45,3 
 

Россия 
 

  

квартира (пользование) 43,3 Россия 

супруг  303 138,63  квартира (общая долевая 
собственность – 1/2) 

43,3 Россия а/м ВАЗ 2110 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Воронина Н.С.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад  № 59» 

429 978,62 квартира (индивидуальная 
собственность) 

56,7 
 

Россия 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

30,0 Россия 

Павлова Н.А.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 60» 

343 164,88 садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

764,0 Россия 
 
 

а/м Рено Renaul 
Logan 

(индивидуальная 
собственность) 

 

садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

720,0 Россия 
 
 

Квартира (пользование) 40,2 Россия 
Квартира (пользование) 44,5 Россия 

супруг  504 378,47 Квартира (пользование) 46,2 Россия   
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Квартира (пользование) 44,5 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (индивидуальная 
собственность) 

40,2 Россия   

квартира (пользование) 44,5 Россия 
Аникина В.Ю. 
  

заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
компенсирующего 
вида № 61» 

686 291,28 квартира  
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

58,0 
 

Россия  
 

 

супруг 
 
 
 

 176 037,95 квартира  
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

58,0 
 

Россия а/м ВАЗ 21150 
(индивидуальная 
собственность)  

 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

Жаркова Н.В.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 62» 

387 530,69 квартира (индивидуальная 
собственность) 

44,9 
 
 

Россия 
 
 

  

Киселева В.Е.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 63» 

343 822,88 земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

4000,0 Россия  
 

 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

28,6 Россия 

квартира 
(общая долевая 

собственность –1/4) 

62,5 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

26,8 
 
 

Россия 
 
 

Гуменюк Е.А.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 64» 

375 691,89 квартира (общая долевая 
собственность – 34/100) 

44,3 
 

Россия  
 

  

Ермоленко С.А.  заведующий 437 827,17 Жилой дом (общая 179,0 Россия   
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МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 66» 

долевая собственность – 
1/2) 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 
собственность – 1/2) 

479,0 Россия 

супруг  905 098,25 Жилой дом (общая 
долевая собственность – 

1/2) 

179,0 Россия а/м Hyundai ix 35 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 
собственность – 1/2) 

479,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - Земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

479,0 Россия   

Жилой дом (пользование) 179,0 Россия 
Смирнова Т.А. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 67» 

1 124 208,46 квартира (общая 
совместная собственность) 

65,2 
 

Россия 
 

  

квартира (общая долевая 
собственность-1/4) 

44,0 Россия 

супруг  315 091,49 квартира (общая 
совместная собственность) 

65,2 Россия а/м ИЖ 27175-036 
(индивидуальная 
собственность),  

а/м Хундай Creta,  
 (индивидуальная 

собственность) 
 

 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

27,0 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 65,2 Россия   

Румянцева В.К. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 70» 

740 555,63 жилой дом (общая долевая 
собственность – ½) 

50,0 
 

Россия 
 

а/м Honda Jazz, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

32,0 Россия 

супруг  454 507,36 земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная) 

450,0 Россия а/м Хендай Солярис,  
 (индивидуальная 

собственность) 

 

жилой дом (общая долевая 
собственность – ½) 

50,0 
 

Россия 
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Пискарева Г.С. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 71» 

653 262,43 квартира (общая долевая 
собственность – 1/3) 

64,3 
 

 

Россия 
 

 

  

Сергеева И.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 72» 

379 575,72 земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

698,0 
 

Россия 
 
 

  

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

1415,0 
 

Россия 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

1322,0 
 

Россия 

квартира (общая долевая 
собственность-67/100) 

104,7 Россия  

квартира (пользование) 35,6 Россия  
супруг  899 532,59 земельный участок под 

и.ж.с. (общая долевая 
собственность-1/2) 

698,0 
 

Россия 
 
 

а/м Nissan X-Trail,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

1415,0 
 

Россия 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

1322,0 
 

Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

35,6 Россия 

квартира (общая долевая  
собственность-33/100) 

104,7 Россия  

Голубева И.Ю. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 74» 

611 878,31 земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

843,0 Россия   

Жилой дом (общая 
долевая собственность-

1/2) 

96,1 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность – 4/9) 

89,6 
 

Россия 

Овчарова Н.Н. заведующий 334 335,82 земельный участок для 5000,0 Россия   
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МБДОУ «Детский 
сад № 75» 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(индивидуальная 
собственность) 

жилой дом с 
хозяйственными 

постройками 
(индивидуальная 
собственность) 

38,0 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

63,4 
 

Россия 
 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

45,6 Россия  

супруг  - квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

63,4 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 63,4 Россия   

Сурина Н.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 76» 
 

433 806,09 квартира (индивидуальная 
собственность) 

34,1 
 

Россия 
 

  

½ жилого дома 
(пользование) 

35,9 Россия 

супруг   441 614,42 квартира (пользование) 34,1 
 

Россия 
 

  

½ жилого дома 
(пользование) 

35,9 Россия 

квартира (пользование) 65,9 
 

Россия 
 

Сеидова Г.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 77» 
 

827 083,79 квартира (индивидуальная 
собственность) 

51,9 Россия   

земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

582,0 Россия 

жилой дом (пользование) 22,7 Россия  
супруг  170 541,04 земельный участок для 

размещения домов 
индивидуальной жилой 

застройки 
(индивидуальная 

582,0 Россия а/м Lada Priora 
(индивидуальная 
собственность), 
а/м ВАЗ 21099 

(индивидуальная 
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собственность) собственность) 
жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

22,7 Россия  

квартира (пользование) 51,9 Россия 
Грибова Н.Г. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 79» 

456 592,84 квартира (общая долевая 
собственность -33%) 

60,7 Россия   

жилое помещение 
(индивидуальная 
собственность с 

обременением права) 

16,8 Россия 

Садовый земельный 
участок (пользование) 

 
496,0 

 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 60,7 Россия   

жилое помещение 
(пользование) 

16,8 Россия 

Вознюк Т.Н. заведующий 
МАДОУ – Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 83 

707 741,43 квартира (общая долевая 
собственность – 1/3) 

49,5 Россия   

супруг  238 785,14 квартира (общая долевая 
собственность – 1/3) 

49,5 Россия  а/м ВАЗ Lada Vesta 
(индивидуальная 
собственность) 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 49,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность – 1/3) 

49,5 Россия    

Мирошниченко 
Евгения 
Александровна 

Заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 87» 

364 463,04 квартира (общая долевая 
собственность – 2/3) 

54,1 Россия  а/м Рено Логан 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Квартира (пользование) 56,0 Россия 
супруг  352 073,21 Квартира (пользование) 56,0 Россия   
несовершеннолетний 
ребенок 

 - Квартира (пользование) 56,0 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - Квартира (пользование) 56,0 Россия   
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Углова Л.М. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 88» 

422 451,87 квартира (индивидуальная 
собственность) 

49,9 Россия   

супруг  160 909,49 Огородный земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

695,0 Россия   

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

60,8 
 

Россия 
 

квартира (пользование) 49,9 Россия 
Кузьмина Т.Б. Заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 89» 

354 862,79 квартира 
(пользование) 

48,8 Россия а/м ВАЗ 21043,  
(индивидуальная 
собственность), 
а/м Honda Civic 

(индивидуальная 
собственность) 

 

супруг   181 676,17 квартира (пользование) 48,8 Россия    
квартира (социальный 

найм) 
51,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 48,8 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 48,8 Россия   
квартира (пользование) 51,3 Россия 

Пискунова М.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 92» 

356 801,43 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

49,1 
 

Россия 
 

  

земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки (общая долевая 

собственность-1/4) 

571,0 
 
 

Россия 
 
 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/4) 

178,4 Россия 

супруг  616 754,96 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

49,1 Россия 
 

а/м KIA М 382 МВ 
37 Spektra, 

(индивидуальная 

 

земельный участок для 571,0 Россия 
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размещения домов 
индивидуальной жилой 

застройки (общая долевая 
собственность-1/4) 

 
 

 
 

собственность) 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/4) 

178,4 Россия 

Гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

26,8 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

55,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/4) 

571,0 
 
 

Россия 
 
 

  

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/4) 

178,4 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/4) 

571,0 
 
 

Россия 
 
 

  

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/4) 

178,4 Россия 

Кирсанова Н.И. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 94» 

343 706,50 жилой дом (общая долевая 
собственность- 1/2) 

26,6 
 

Россия 
 

а/м Опель Вектра 
(индивидуальная 
собственность) 
а/м Great Wall 

(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок для 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

474,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

1 602,0 Россия 
 

квартира (пользование) 56,0 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 56,0 Россия   
Жилой дом(пользование) 26,6 Россия 
земельный участок для 

и.ж.с. (пользование) 
474,0 

 
Россия 

 
Минько О.Ю. заведующий 589 062,08 квартира (общая долевая 60,7 Россия   
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МБДОУ «Детский 
сад № 95» 

собственность-1/3) 
квартира (общая 

совместная собственность) 
67,7 Россия 

супруг  1 286 629,06 квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

60,7 
 

Россия 
 

а/м Форд фокус,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

63,9 
 

Россия 
 

квартира (общая 
совместная собственность) 

67,7 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

50,4 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 67,7 Россия   

Фрыкина Я.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 95» 

462 271,57 земельный участок для 
размещения домов и.ж.з. 

(общая долевая 
собственность-10/100) 

424,0 Россия 
 

  

Жилой дом (общая 
долевая собственность-

10/100) 

59,1 Россия 

супруг  - земельный участок для 
размещения домов и.ж.з. 

(общая долевая 
собственность-10/100) 

424,0 Россия 
 

а/м Мицубиси Delica  
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом (общая 
долевая собственность-

10/100) 

59,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - земельный участок для 
размещения домов и.ж.з. 

(общая долевая 
собственность-60/100) 

424,0 Россия 
 

  

Жилой дом (общая 
долевая собственность-

60/100) 

59,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - земельный участок для 
размещения домов и.ж.з. 

(общая долевая 
собственность-20/100) 

424,0 Россия 
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Жилой дом (общая 
долевая собственность-

20/100) 

59,1 Россия 

Ражева В.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 96» 

376 573,08 квартира (социальный 
найм) 

36,0 
 

Россия  
 

 

Точилова М.С. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 97» 

472 314,63 квартира (пользование) 69,9 
 

Россия 
 

  

земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки(пользование) 

1650,0 
 

Россия 
 

супруг  920 473,47 земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки (общая долевая 

собственность-1/3) 

550,0 
 

Россия 
 

а/м УАЗ 469 
(индивидуальная 
собственность), 

а/м Форд Эксплорер 
(индивидуальная 
собственность),  

а/м ХУНДАЙ Гранд 
Старекс 

(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки (общая долевая 

собственность-1/6) 

550,0 
 

Россия 
 

земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки 

(индивидуальная 
собственность) 

1650,0 
 

Россия 
 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/3) 

77,3 Россия 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/6) 

77,3 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность-2/3) 

69,9 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

69,9 Россия   

земельный участок для 
размещения домов 

550,0 
 

Россия 
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индивидуальной жилой 
застройки(пользование) 

жилой дом (пользование) 77,3 Россия 
земельный участок для 

размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки(пользование) 

1650,0 
 

Россия 
 

Толикина Н.В. Заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 98» 

411 217,25 квартира (индивидуальная 
собственность) 

42,0 Россия а/м Lada 217030 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(общая долевая 

собственность 10/100) 

 
1055,0 

 
 
 

 
Россия 

 
 
 

жилой дом  
.(общая долевая 

собственность 10/100) 

50,5 
 
 

Россия 
 
 

Квартира (индивидуальная 
собственность) 

111,4 Россия 

Подвал (индивидуальная 
собственность) 

3,0 Россия 

супруг  72 000,00 квартира (пользование) 42,0 
 

Россия  а/м прицеп Алиса 
ПС-02 

(индивидуальная 
собственность) 

 

Брюханова С.Б. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 99» 

374 334,89 квартира 
(общая долевая 

собственность - 1/2 доли) 

41,1 
 

Россия   

квартира 
(общая долевая 

собственность - 1/2 доли) 

42,6 Россия 

супруг  187 607,75 квартира 
(общая долевая 

собственность - 1/2 доли) 

41,1 
 

Россия   

Кочурина Ю.В. 
 
 

Заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 

722 602,56 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

      31,6 
 
   

Россия 
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вида № 102» 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 31,6 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 31,6 Россия   

Лукашова А.Н. 
заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 104» 

400 581,31 квартира (общая долевая 
собственность – 30/100) 48,7 Россия  

 

несовершеннолетний 
ребенок   квартира (пользование) 48,7  

Россия 
  

Румянцева Н.Е. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 107» 

706 573,57 квартира (общая долевая 
собственность – 7/300) 

28,6 
 

Россия 
 

  

дача (индивидуальная 
собственность)  

480,0 Россия 

квартира (пользование) 57,7 Россия 
супруг  762 538,61 гараж (индивидуальная 

собственность) 
23,4 Россия а/м БМВ Х3 

(индивидуальная 
собственность), 

а/м Хундай Портер-
2, (индивидуальная 

собственность) 

 

квартира (аренда) 57,7 Россия 

Соколова М.В.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 108» 

534 849,11 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,3  Россия  
 

 

садовый земельный  
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1458,0 Россия 

земельный участок для 
размещения гаража и 
автостоянок (аренда) 

23,0 Россия 

супруг  253 867,93 квартира (индивидуальная 
собственность) 

58,3 
 

Россия 
 

а/мХонда СРВ,  
(индивидуальная 
собственность)  

 

квартира (пользование) 40,3 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 71 274,00 квартира (пользование) 40,3 Россия   
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Филиппова И.И. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад  № 109» 

604 265,20 земельный участок под 
и.ж.с.(общая долевая 
собственность – ½) 

660,0 Россия   

жилой дом (общая долевая 
собственность – ½) 

 
53,2 

 

 
Россия 

 
гараж (общая совместная 

собственность) 
16,0 Россия 

супруг  237 473,30 земельный участок под 
и.ж.с.(общая долевая 
собственность – ½) 

660,0 Россия а/м Hyndaу Matrix, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом (общая долевая 
собственность – ½) 

53,2 
 
 

Россия 
 
 

гараж (общая совместная 
собственность) 

16,0 Россия 

Турагина О.А.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 113»  

402 477,97 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

49,6 Россия   

квартира (пользование) 66,6 Россия 
супруг  72 000,00 квартира  

(общая долевая 
собственность – 1/4) 

66,6 
 

Россия 
 

а/м Фольксваген 
Jetta, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

49,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 49,6 Россия   
квартира (пользование) 66,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 49,6 Россия   
квартира (пользование) 66,6 Россия 

Семенова Ю.Е. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 117» 

332 666,91 квартира (пользование) 40,3 Россия 
 

а/м Renault grand 
scenik 1/5 DCI 

(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (пользование) 45,1 Россия 
 

земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

700,0 Россия 

супруг  533 041,27 жилой дом (пользование) 32,9 Россия   
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
2100,0 Россия 
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квартира (пользование) 45,1 Россия 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 40,3 Россия 
 

  

земельный участок под 
и.ж.с.(пользование) 

700 Россия 

квартира (пользование) 45,1 Россия 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 45,1 Россия 
 

  

Авимова И.М. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 119» 

361 196,45 квартира (общая долевая 
собственность – 33/100) 

43,7 Россия   

супруг  - квартира (общая долевая 
собственность – 33/100) 

43,7 Россия а/м Lada Granta, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Сумкина Н.Н. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 120» 

601 481,56 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,7 
 

Россия а/м «Рено Дастер» 
(индивидуальная 
собственность) 

прицеп «Крепыш»,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

50,3 Россия  

Ковшова Е.Е. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад  № 123» 

355 473,98 квартира (пользование) 42,4 Россия   

супруг  990 949,47 квартира (общая долевая 
собственность-2/4) 

42,4 Россия  а/м Datsun On-Do 
(индивидуальная 
собственность) 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность-1/4) 

42,4 Россия    

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность-1/4) 

42,4 Россия    

Жаворонкова Г.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад  
комбинированного 
вида № 127» 

601 070,29 земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/6) 

1352,5 Россия а/м УАЗ 29891 
(индивидуальная 
собственность) 

а/м Chevrolet Aveo 
(индивидуальная 

 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/6) 

235,4 
 

Россия 
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квартира (общая долевая 
собственность-50/100) 

42,1 Россия собственность) 
 

супруг  26 300,00 садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

1300,0 
 
 

Россия 
 
 

мотоцикл «Восход» 
ЗМ (индивидуальная 

собственность) 

 

жилой дом (пользование) 235,4 Россия 
земельный участок под 

и.ж.с.(пользование) 
 

1352,5 
 

Россия 
Школова М.С. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 132» 

586 820,02 квартира (индивидуальная 
собственность) 

78,0 Россия   

квартира (индивидуальная 
собственность) 

34,4 Россия  

земельный участок 
приусадебный (общая 

долевая собственность-
1/2) 

1450,0 Россия  

земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства (общая долевая 
собственность-1/2) 

3550,0 Россия  

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/2) 

23,5 Россия  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

35,0 Россия 

Филимонова Т.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 135» 

459 613,71 квартира (индивидуальная 
собственность) 

49,5 Россия   

Терентьева Е.Е. заведующий  
МБДОУ «Детский 
сад № 136» 

263 540,92 земельный участок под 
и.ж.с.(индивидуальная 

собственность) 

 
1268,0 

 
Россия 

 
 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

63,8 Россия  

квартира (общая 
совместная собственность) 

65,9 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

 

65,9 Россия 
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супруг  240 000,00 Квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

 

65,9 Россия а/м Ауди А 80 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (общая долевая 
собственность-9/200) 

65,9 Россия 

квартира (общая 
совместная собственность) 

 

65,9 Россия 

земельный участок под 
и.ж.с.(пользование) 

 
1268,0 

 
Россия 

жилой дом (пользование) 63,8 Россия  
несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (общая долевая 
собственность-9/200) 

65,9 Россия   

земельный участок под 
и.ж.с.(пользование) 

 
1268,0 

 
Россия 

жилой дом (пользование) 63,8 Россия  
Прозорова Н.И. заведующий  

МБДОУ «Детский 
сад № 140» 

412 512,01 квартира (индивидуальная 
собственность) 

68,7 
 

Россия 
 

  

супруг  210 102,41 квартира 
(индивидуальная 

собственность 

40,1 
 
 

Россия 
 
 

а/м Фольксавген 
Поло 

(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (пользование) 68,7 Россия 

Попова Т.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 142»  

726 941,33 квартира 
(общая долевая 

собственность 1/2) 

65,3 
 

Россия 
 

 
 

 

 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

34,6 
 

Россия 
 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

44,6 Россия 

Францева Л.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 

812 843,47 квартира 
(общая долевая 

собственность ½) 

57,8 Россия  
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комбинированного 
вида № 143» 

Батанова О.А. заведующий  
МБДОУ «Детский 
сад 
компенсирующего 
вида № 145» 

438 614,35 квартира (общая долевая 
собственность- 6/10) 

39,2 Россия 
 

  

Кочура Е.Ю. заведующий  
МБДОУ «Детский 
сад 
компенсирующего 
вида № 146» 

516 078,73 квартира (индивидуальная 
собственность) 

45,3 
 
 

Россия 
 
 

  

Брагина О.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 148» 

338 231,80 квартира 
(социальный найм) 

40,1 Россия   

Соловьева И.А. директор МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка – детский 
сад № 149» 

2 096 589,21 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

67,5 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

29,8 
 

Россия 
 

супруг  6 727 094,24 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

116,8 Россия а/м Мерседес S 350, 
(индивидуальная 
собственность), 

а/м Мерседес JL 400, 
(индивидуальная 
собственность), 

 
а/м ГАЗ 33021 – 5 

шт. (индивидуальная 
собственность) 

а/м Даф X, 
(индивидуальная 
собственность) 

 
автоприцепы: 
ОДА 39772, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

нежилое здание под офис 
(индивидуальная 
собственность) 

214,0 Россия 

земельный участок под 
офис (индивидуальная 

собственность) 

2592,0 
 
 

Россия 
 
 

земельный участок под 
и.ж.с. (аренда) 

760,0 
 

Россия 
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ММ 381021, 
(индивидуальная 
собственность) 

Моисеева Е.В.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 150» 

508 725,41 квартира (индивидуальная 
собственность) 

38,2 
 

Россия 
 

  

жилой дом (пользование) 95,3 
 
 

Россия 
 
 

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(пользование) 

1600,0 
 

 

Россия 
 
 

супруг  161 755,60 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

95,3 
 
 

Россия 
 
 

  

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

1600 
 
 

Россия 
 
 

квартира (пользование) 38,2 Россия 
Понкрачева Е.К. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад №152»  

697 785,15 земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная 

собственность) 

1307,0 Россия а/м Nissan Juke 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (Общая долевая 
собственность-1/3) 

46,0 Россия 

квартира (пользование) 82,3 Россия 

супруг  807 054,00 квартира (индивидуальная 
собственность) 

82,3 
 

Россия 
 

  

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 46,0 Россия   
квартира (пользование) 82,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 182 324,38 квартира (пользование) 82,3 Россия   

Кудрякова Т.Н.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 153» 

358 720,13 квартира (пользование) 52,2 
 

Россия а/м Opel Zafira, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

строение (пользование) 0,0 Россия 
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супруг  362 363,58 квартира (пользование) 52,2 

 
Россия   

строение (пользование) 0,0 Россия 
Суханова М.В.  заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 155» 

1 200 031,70 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

104,5 
 

Россия 
 

а/м ДЭУ Матиз 
(индивидуальная 
собственность) 

 

 

земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная 

собственность) 

1500,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - жилой дом (пользование) 104,5 
 

Россия 
 

  

земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

1500,0 Россия 

Кутузова И.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 156» 

424 384,98 садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

422,0 Россия   

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

43,4 Россия 

садовый домик нежилой 
(индивидуальная 
собственность) 

25,9 Россия 

Глебова И.Н. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 157» 

507 918,90 квартира 
 (общая долевая 

собственность 1/4) 

74,0 Россия а/м ВАЗ 2109,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

48,9 Россия 

земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки 

(индивидуальная 
собственность) 

675,7 Россия 

Новак Е.К. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 

481 500,88 квартира (пользование) 48,5 Россия   
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вида  № 158» 
несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (пользование) 48,5 Россия   

Дерунова Ю.И. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 159» 

519 882,18 земельный (общая долевая 
собственность-51/400)  

1009,0 Россия а/м Киа Пиканто  
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/2) 

57,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный участок (общая 
долевая собственность-

51/400)  

1009,0 Россия   

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/2) 

57,0 Россия 

Дементьева С.Ю. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 160» 

364 530,41 жилые помещения в 
коммунальной квартире 

(индивидуальная 
собственность) 

36,5 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/м Киа Церато 
(индивидуальная 
собственность) 

 

 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
44,9 

 
Россия 

квартира 
(долевая собственность – 

1/2) 

 
29,2 

 
Россия 

Вайнштейн Е.Н. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 161» 

365 767,26 квартира (общая 
совместная собственность) 

62,9 
 

Россия 
 

  

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая -

50/100) 

2100,0 Россия 
 

жилой дом (общая долевая 
-50/100) 

23,9 Россия 

супруг  213 016,60 квартира (общая 
совместная собственность) 

62,9 Россия а/м Рено Каптюр 
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом (общая долевая 
-50/100) 

23,9 Россия 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая -

2100 Россия 
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50/100) 
Благова С.В. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 162» 

651 952,34 квартира 
(пользование) 

42,7 
 

Россия 
 

 
 

 

квартира (пользование) 46,5 
 

Россия 

супруг  447 877,43 квартира 
(общая долевая 

собственность 1/2) 

46,4 Россия    

Машинина М.Н. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 164» 

371 878,79 квартира (общая долевая 
собственность-1/4) 

40,0 
 

Россия 
 

а/м Ниссан Тиана, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

квартира (пользование) 40,6 Россия 

супруг  226 359,34 земельный участок для 
объектов жилой застройки 

(индивидуальная 
собственность) 

 
1306,0 

 

 
Россия 

 

а/м Ниссан 
Премьера, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

157,8 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

40,6 Россия 

Нежилое помещение 
(общая долевая 

собственность-1/2) 

70,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 40,6 Россия   

Новикова Е.А. директор МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка -детский сад 
№ 165» 

630 584,05 квартира 
(общая долевая 

собственность-1/2) 

33,1 
 
 

Россия 
 
 

 
 

 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

43,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира 
(общая долевая 

собственность-1/2) 

33,1 
 
 

Россия 
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Коротина Е.М. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 166» 

585 575,74 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
1300,0 

 

 
Россия 

 

а/мНиссан Альмера,  
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

55,2 
 
 

Россия 
 
 

квартира (социальный 
найм) 

43,0 Россия 

Михайлова С.В. 

заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 167» 441 599,58 

земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная 

собственность) 

669,0 
 
 

Россия 
 
 

а/м Форд Экоспорт 
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

184,6 Россия 

супруг 

 

653 427,89 

земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

669,0 
 
 

Россия 
 
  

 

жилой дом (пользование) 184,6 Россия 

Скворцова Л.Е. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 170» 

611 580,80 квартира (пользование) 66,3 
 
 

Россия 
 
 

  

супруг  1 738 808,30 гараж (индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия а/м Рено Логан, 
(индивидуальная 
собственность); 
а/м Мицубиси 

Аутлендер 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

398,0 
 
 

Россия 
 
 

квартира (пользование) 66,3 Россия 
Преснова О.В. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад № 171» 

494 878,18 земельный участок под 
и.ж.с.(общая долевая 

собственность – 66/100) 

 
666,0 

 
Россия 
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Часть жилого дома 
(индивидуальная 
собственность) 

60,7 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность – 25/100) 

 

12,5 Россия 

супруг  - часть жилого дома 
(пользование) 

60,7 Россия а/м Мицубиси кольт 
1.3 

(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок под 
и.ж.с. (пользование) 

666,0 Россия 

квартира (пользование) 12,5 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - часть жилого дома 
(пользование) 

60,7 Россия   

земельный участок под 
и.ж.с.(пользование) 

666,0 Россия 

квартира (пользование) 12,5 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

  часть жилого дома 
(пользование) 

60,7 Россия   

земельный участок под 
и.ж.с.(пользование) 

666,0 Россия 

квартира (пользование) 12,5 Россия 
Солдатова И.Л. Директор МБДОУ 

«Центр развития 
ребенка – детский 
сад № 172» 

536 451,84 жилой дом (общая долевая 
собственность – 25/100) 

37,5 
 
 

Россия 
 
 

  

земельный участок под 
и.ж.с.(общая долевая 

собственность – 25/100) 

 
129,3 

 
Россия 

супруг  1 162 000,00 жилой дом (общая долевая 
собственность – 25/100) 

37,5 
 
 

Россия 
 
 

а/м KIA UM Sorento, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок под 
и.ж.с.(общая долевая 

собственность – 25/100) 

 
129,25 

 
Россия 

 
несовершеннолетний 
ребенок 

 - жилой дом (общая долевая 
собственность – 25/100) 

37,5 
 
 

Россия 
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земельный участок под 
и.ж.с.(общая долевая 

собственность – 25/100) 

 
129,25 

 
Россия 

квартира (общая долевая 
собственность – ½) 

44,00 Россия 

Титова О.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 173» 

431 808,08 квартира (общая долевая 
собственность – 3/10) 

41,0 Россия   

квартира (общая долевая 
собственность – 3/4) 

33,0 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

20,0 Россия 

супруг  279 844,73 Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки 

(индивидуальная 
собственность) 

1400,0 Россия а/м Фольксваген 
туран, 

 (индивидуальная 
собственность) 

 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

20,0 Россия 

квартира (социальный 
найм) 

50,4 Россия 

квартира (пользование) 41,0 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира (общая долевая 
собственность – 1/5) 

41,0 
 
 

Россия 
 
 

  

квартира (социальный 
найм) 

50,4 Россия 

Марьёва Т.А.  заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида  
№ 175»   

475 159,29 квартира 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

 
57,0 

 
Россия 

   

супруг  320 342,62 квартира 
(общая долевая 

собственность – 1/2) 

 
57,0 

 
Россия 

а/м Форд фокус  
(индивидуальная 
собственность) 
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Несовершеннолетни
й ребенок 

 - квартира 
(пользование) 

 
57,0 

 
Россия 

  

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - квартира 
(пользование) 

 
57,0 

 
Россия 

  

Волкова Н.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад  
общеразвивающего 
вида № 177» 

416 779,41 квартира (Общая долевая 
собственность-1/3) 

60,7 
 

Россия 
 

  

квартира (индивидуальная 
собственность) 

 

65,0 Россия 

супруг  480 000,00 квартира (Общая долевая 
собственность-1/3) 

60,7 Россия а/м Митсубиси 
Лансер-10 

(индивидуальная 
собственность) 

 

Новичкова О.Б. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад  № 178» 

458 793,58 квартира (индивидуальная 
собственность) 

38,1 Россия   

супруг  492 211,70 квартира (пользование) 38,1 Россия а/м Опель Astra Н 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Климушина О.А. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 181» 

662 494,67 квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

59,7 Россия   

квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

66,4 Россия 

жилой дом (пользование) 42,3 Россия 
земельный участок 

приусадебный 
(пользование) 

1255,0 Россия 

жилой дом 1/2 
(пользование) 

52,6 Россия 

земельный участок 
приусадебный 
(пользование) 

1173,0 Россия 

Жилой дом (пользование) 26,9 Россия 
земельный участок 

приусадебный 
(пользование) 

1100,0 Россия 
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супруг  214 302,12 земельный участок  
приусадебный (общая 

долевая собственность – 
1/2) 

1173,0 Россия а/м Опель Zafira, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок  
приусадебный (общая 

долевая собственность – 
1/2) 

1255,0 Россия 

земельный участок  
приусадебный 

(индивидуальная 
собственность) 

1100,0 Россия 

жилой дом (общая долевая 
собственность – 1/2) 

52,6 Россия 

жилой дом (общая долевая 
собственность – 1/2) 

42,3 Россия 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

27,0 Россия 

квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

66,4 Россия 

квартира (пользование) 59,7 Россия 
Галкина Е.Л. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад 
компенсирующего 
вида № 182» 

742 919,09 квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

59,6 
 

Россия 
 

а/м Хундай Samtafe 
classic 

(индивидуальная 
собственность) 

 

земельный участок для 
ведения сельского 

хозяйства (пользование) 

 
15 000,0 

 

 
Россия 

 
жилой дом (пользование) 60,0 Россия 

супруг  349 437.27 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

60,0 Россия   

земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования 
(индивидуальная 
собственность) 

15000,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

квартира (пользование) 59,6 Россия 
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Дудкина А.Д. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 183» 

540 150,92 квартира (общая долевая 
собственность – 70/100) 

68,7 Россия   

супруг  185 658,82 квартира (общая долевая 
собственность – 30/100) 

68,7 Россия а/м НиссанX-trail, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Плохова А.Н. заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 184» 

446 973,79 квартира (пользование) 82,0 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (пользование) 82,0 Россия   

Колтун М.А. заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад № 
186» 

940 712,03 квартира(индивидуальная 
собственность) 

51,3 Россия а/м Форд Экоспорт 
(индивидуальная 
собственность) 
а/м ВАЗ 1111, 

(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом (общая долевая 
собственность-1/8) 

43,2 Россия 

Земельный под и.ж.с. 
(общая долевая 

собственность-1/8) 

208,0 Россия 

Хлесткова Т.В. заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад   
компенсирующего 
вида № 188» 

691 046,21 Земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(индивидуальная 
собственность) 

663,0 Россия   

Квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

32,9 Россия 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

45,4 Россия 

супруг  359 229,42 Квартира (общая долевая 
собственность-1/2) 

32,9 Россия а/м Geely GC6 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Квартира (пользование) 45,4 Россия 
Жиркова С.Н. заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад 

535 943,56 жилой дом (общая долевая 
собственность-1/3) 

 
56,0 

 
Россия 
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общеразвивающего 
вида № 190» 

Земельный под и.ж.с. 
(общая долевая 

собственность-1/3) 
 

750,0 Россия 

 Хайдина Н.А. заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
общеразвивающего 
вида № 191» 

787 684,52 земельный участок под 
индивидуально-жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

538,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

  

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

76,5 
 

Россия 
 
 

Квартира (общая 
совместная собственность) 

35,6 Россия 

супруг  727 415,12 квартира (общая долевая 
собственность-1/3) 

60,2 Россия а/м Рено Сандеро, 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Квартира (общая 
совместная собственность) 

35,6 Россия 

земельный участок под 
индивидуально-жилищное 

строительство 
(пользование) 

538,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

жилой дом (пользование) 76,5 
 

Россия 
 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный участок под 
индивидуально-жилищное 

строительство 
(пользование) 

538,0 
 
 

Россия   

жилой дом (пользование) 76,5 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный участок под 
индивидуально-жилищное 

строительство 
(пользование) 

538,0 
 
 
 

Россия 
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жилой дом (пользование) 76,5 
 

Россия 
 
 

Комкова Г.А. Директор МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка – детский 
сад  
№ 192» 

572 641,14 квартира (пользование) 59,1 Россия   

супруг  194 523,00 квартира (индивидуальная 
собственность) 

59,1 Россия   

Земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

112,0 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

35,4 Россия 

Балашова Н.А. заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад   
комбинированного 
вида № 194» 

623 706,11 жилой дом (пользование) 57,0 Россия   

Сидорчук Е.Г. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 195» 

398 736,56 квартира (общая долевая 
собственность – 1/2) 

41,8 
 
 

Россия 
 
 

а/м Грейт Уолл 
СС6460 

(индивидуальная 
собственность)  

 

квартира (общая долевая 
собственность – 1/8) 

41,8 
 
 

Россия 

супруг  653 825,79 земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная 

собственность) 

917,0 Россия а/м Тойота «Таун 
Айс» 

(индивидуальная 
собственность), 
автоприцеп к л/а 

Тонар В 310 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

42,9 
 
 

Россия 
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квартира (общая долевая 
собственность – 1/8) 

41,8 
 

Россия (индивидуальная 
собственность) 

квартира (индивидуальная 
собственность) 

49,3 
 

Россия 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - квартира (общая долевая 
собственность – 1/8) 

41,8 
 

Россия   

Квартира (пользование) 49,3 Россия 

Горностаева Л.В. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 196» 

394 265,95 квартира (индивидуальная 
собственность) 

50,1 Россия а/м Ford  Mondeo 
(индивидуальная 
собственность) 

а/м грузовой 
Газ2704Е3 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 

квартира (индивидуальная 
собственность 

44,2 Россия 

садовый земельный 
участок (индивидуальная 

собственность) 

365,0 
 
 

Россия 
 
 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

23,3 
 

Россия 
 

жилое строение без права 
регистрации проживания 

(индивидуальная 
собственность) 

25,0 Россия 

супруг  559 771,76 квартира (пользование) 50,1 Россия а/м Форд Скорпио 
(индивидуальная 
собственность) 

а/м грузовой МАЗ 
53366-21 

(индивидуальная 
собственность) 

автоприцеп  МАЗ 
83781-012 

(индивидуальная 
собственность) 

 

Ефимова Л.Е. заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад 

756 750,08 земельный участок под 
и.ж.с. (индивидуальная 

собственность) 

735,0 
 
 

Россия 
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комбинированного  
вида № 197» 

  
земельный участок для 

ведения сельского. 
хозяйства (общая долевая 

собственность 1/245) 

13930693 Россия 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

327,0 Россия 
 
 
 

земельный участок под 
и.ж.с. (общая долевая 

собственность-1/2) 

295,0 Россия 
 
 
 

жилой дом (общая долевая 
собственность – 8/16) 

134,4 Россия  
 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

49,4 
 

Россия  
 

жилой дом (общая долевая 
собственность – 1/2) 

134,4 Россия  
 

супруг  242 548,75 жилой дом (пользование) 134,4 Россия   
земельный участок под 

и.ж.с. (пользование) 
327,0 Россия 
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