
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1.  Ручка А.И. Заместитель 

руководителя 

администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 515,0 Россия квартира 114,8 Россия - 2 337 010,54 - 

садовый дом индивидуальная 33,1 Россия 

квартира индивидуальная 109,5 Россия 

2.  Семейкина Е.В. Заместитель 

руководителя 

администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 531,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

NISSAN X-

TRAIL 

1 953 706,78 - 

садовый 

домик 

индивидуальная 29,1 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

62,0 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

82,8 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 4,7 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

62,0 Россия - - - - 544 842,61 - 

3.  Сергеева И.А. Руководитель 

аппарата 

администрации 

квартира общая долевая 

(2/5 доли) 

78,3 Россия - - - - 1 700 377,08 - 

4.  Рунг В.Я. Главный 

архитектор 

- - - - квартира 43,7 Россия автомобиль 

легковой, 

OPEL CORSA 

1 133 880,54 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

5.  Янчук И.Н. Председатель  

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

квартира общая долевая  

(1/2 доли) 

60,6 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Chevrolet  

Cruze  

1 343 516,47 - 

квартира общая долевая  

(1/2 доли) 

60,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,6 Россия - 0,00 - 

квартира 57,7 Россия 

6.  Мастракова Н.В. Начальник 

управления опеки 

и попечительства 

квартира общая долевая 

(2/3 доли) 

67,9 Россия - - - - 4 871 687,28 - 

квартира индивидуальная 57,4 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 67,9 Россия автомобиль 

легковой, 

1 399 785,32 - 



жилой дом индивидуальная 50,0 Россия земельный 

участок 

2000,0 Россия RENAULT 

KANGOO 

7.  Бригида О.Ю. Начальник 

управления 

образования 

квартира общая долевая 

(7/10 доли) 

67,4 Россия - - - - 2 328 391,66 - 

квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

39,5 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

39,5 Россия квартира 67,4 Россия автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

ELANTRA AD 

1 063 198,33 - 

8.  Горбунова Т.Е. Начальник 

управления 

дошкольного 

образования 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

61,1 Россия земельный 

участок 

2500,0 Россия автомобиль 

легковой, 

PEUGEOT 408 

2 109 560,59 - 

Супруг  - - - - квартира 61,1 Россия водный 

транспорт, 

маломерное 

судно 

Nissamaran 

224 040,18 - 

земельный 

участок 

2500,0 Россия водный 

транспорт, 

маломерное 

судно Казанка 

9.  Гонтарь А.Г. Начальник 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

земельный 

участок 

общая долевая 

(41/100 доли) 

2427,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

ЛЭНД РОВЕР 

Дискавери 

1 418 762,87 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 594,0 Россия 

квартира общая долевая 

(3/8 доли) 

69,6 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 110,0 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 233,2 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(3/8 доли) 

69,6 Россия - - - - 578 758,55 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/8 доли) 

69,6 Россия - - - - 13 707,89 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/8 доли) 

69,6 Россия - - - - 0,00 - 

10.  Елфимов О.Ю. Начальник 

управления 

культуры 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

61,2 Россия земельный 

участок 

517,0 Россия - 1 393 259,75 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

59,2 Россия жилой дом 40,0 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 517,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

РЕНО LOGAN 

STEPWAY 4C 

H4MD438 

547 608,22 - 

жилой дом индивидуальная 40,0 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

 

61,2 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

517,0 Россия - 0.00 - 

жилой дом 40,0 Россия 

квартира 61,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

517,0 Россия - 0,00 - 

жилой дом 40,0 Россия 

квартира 61,2 Россия 

11.  Дудников М.М. Начальник 

управления 

физической 

культуры 

и спорта 

квартира индивидуальная 44,2 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

X-TRAIL 

1 095 818,63 - 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 800,0 Россия квартира 44,2 Россия - 539 635,54 - 

жилой дом индивидуальная 27,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 44,2 Россия - 0,00 - 

12.  Осипов В.В. Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

квартира индивидуальная 74,4 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

SENTRA 

1 665 627,10 - 

Супруга  - - - - квартира 74,4 Россия - 580 692,43 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 74,4 Россия - 5 000,00 - 

13.  Атаманюк О.З. Начальник 

управления по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

- - - - жилой дом 281,0 Россия автомобиль 

легковой, 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 150 

(PRADO) 

2 027 999,91 - 

земельный 

участок 

2179,0 Россия мототранспорт

ное средство, 

Мотоцикл 

ДНЕПР К-650 

14.  Русецкая С.Н. Руководитель 

администрации 

п.г.т. 

В. Максаковка 

- - - - жилой дом 107,6 Россия автомобиль 

легковой, 

NIVA 

CHEVROLET 

983 622,04 - 

земельный 

участок 

700,0 Россия иное 

транспортное 

средство, 

прицеп к легко-

вым ТС 710864 

Супруг  - - - - жилой дом 107,6 Россия - 146 286,98 - 

земельный 

участок 

700,0 Россия 



15.  Пелевин Ю.А. Руководитель 

администрации 

п.г.т. Седкыркещ 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

101,4 Россия - - - - 992 516,95 - 

квартира общая долевая 

(1/6 доли) 

101,4 Россия 

16.  Архипенко И.А. Начальник 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 3100,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Hyundai Santa 

Fe 2.4 AT 

1 327 459,62 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

80,5 Россия 

квартира индивидуальная 51,0 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

80,5 Россия земельный 

участок 

3100,0 Россия - 388 686,16 - 

квартира 51,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

3100,0 Россия - 0,00 - 

квартира 51,0 Россия 

квартира 80,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

     земельный 

участок 

3100,0 Россия  0,00 - 

квартира 51,0 Россия 

квартира 80,5 Россия 

17.  Сухарева Н.В. Заместитель 

начальника 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 992,0 Россия жилой дом 191,5 Россия автомобиль 

легковой, 

RENAULT 

DUSTER 

791 202,12 - 

земельный 

участок 

2000,0 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

2000,0 Россия земельный 

участок 

992,0 Россия - 431 751,76 - 

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

191,5 Россия 

18.  Филина О.П. Заместитель 

начальника 

управления 

контроля 

квартира индивидуальная 28,9 Россия - - - - 818 538,51 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

36,5 Россия 

19.  Рябоконь С.И. Главный 

специалист 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

DAEWOO 

Matiz 

1 202 754,94 - 

квартира общая долевая 

(34/55) 

61,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,5 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,5 Россия - 0,00 - 

20.  Забоева Е.В. Главный 

специалист 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Nissan Qashqai 

2,0 

1 156 152,47 - 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

796,0 Россия 

жилое 

строение 

индивидуальная 42,0 Россия 

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

144,4 Россия 

21.  Волокитина Д.В. Ведущий квартира общая 48,7 Россия - - - - 599 948,29 - 



специалист 

управления 

контроля 

совместная 

квартира общая долевая 

(1/5 доли) 

49,9 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 4,0 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия - - - - 811 052,67 - 

квартира общая 

совместная 

48,7 Россия 

квартира индивидуальная 30,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 48,7 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 48,7 Россия - 0,00 - 

22.  Туркова Л.В. Начальник 

управления 

экономики 

и анализа 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

СУЗУКИ 

Джими 

1 044 089,39 - 

садовый дом индивидуальная 24,4 Россия 

квартира индивидуальная 52,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,4 Россия - 0,00 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

садовый дом 24,4 Россия 

23.  Севастьянова Е.А. 

. 

Заместитель 

начальника 

управления 

экономики 

и анализа – 

заведующий 

отделом 

экономики 

муниципальных 

организаций 

квартира индивидуальная 36,4 Россия - - - - 954 870,39 - 

квартира индивидуальная 53,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 36,4 Россия - 0,00 - 

24.  Малышева Ю.С. Заместитель 

начальника 

управления 

экономики 

и анализа – 

заведующий 

отделом 

стратегического 

планирования 

земельный 

участок 

индивидуальная 527,0 Россия - - - - 996 071,91 - 

жилой дом индивидуальная 39,0 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

53,6 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

53,6 Россия - - - автомобиль 

легковой,  

Лада х-рей 

489 811,17 - 

25.  Вахнин А.В. Заместитель 

начальника 

управления 

квартира индивидуальная 91,4 Россия - - - - 1 340 330,79 - 

квартира индивидуальная 47,7 Россия 



экономики 

и анализа – 

заведующий 

отделом 

предпринима-

тельства 

и торговли 

Супруга  квартира индивидуальная 62,5 Россия квартира 91,4 Россия автомобиль 

легковой, 

RENAULT SR 

696 962,03 - 

квартира индивидуальная 11,5 Россия 

26.  Гаврилова Ю.В. Главный 

специалист отдела 

предпринима-

тельства 

и торговли 

управления 

экономики 

и анализа 

квартира общая долевая 

(2/3 доли) 

35,3 Россия жилой дом 120,9 Россия - 478 107,28 - 

квартира индивидуальная 34,1 Россия земельный 

участок 

513,0 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 513,0 Россия жилой дом 94,9 Россия автомобиль 

легковой,  

Opel Mokka 

937 471,36 - 

жилой дом индивидуальная 120,9 Россия квартира 34,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/6 доли) 

35,3 Россия жилой дом 120,9 Россия - 0,00 - 

земельный 

участок 

513,0 Россия 

27.  Кузнецова С.М. Главный 

специалист отдела 

предпринима-

тельства 

и торговли 

управления 

экономики 

и анализа 

квартира индивидуальная 42,9 Россия - - - - 646 008,30 - 

28.  Стародворская О.Н. Главный 

специалист отдела 

предпринима-

тельства 

и торговли 

управления 

экономики 

и анализа 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 40,7 Россия - 416 663,86 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

73,0 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 40,7 Россия жилой дом 88,7 Россия автомобиль 

легковой, ВАЗ 

21093 

997 161,78 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Tiguan 

Несовершеннолетний  - - - - квартира 40,7 Россия - 0,00 - 



ребенок квартира 73,0 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

29.  Матвеев В.Ю. Начальник 

правового 

управления 

квартира индивидуальная 36,1 Россия квартира 49,9 Россия - 1 830 581,53 - 

квартира индивидуальная 66,3 Россия 

машиноместо индивидуальная 14,8 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 49,9 Россия - - - - 554 699,91 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 49,9 Россия - 0,00 - 

30.  Куделина Н.В. Заместитель 

начальника 

правового 

управления 

квартира индивидуальная 121,8 Россия - - - автомобиль 

легковой, Ford 

Focus 

480 459,11 - 

квартира общая 

совместная 

40,3 Россия автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Touareg 
гараж индивидуальная 19,7 Россия 

Супруг  квартира общая 

совместная 

40,3 Россия квартира 121,8 Россия - 1 118 861,83 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 121,8 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 121,8 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 121,8 Россия - 0,00 - 

31.  Токарев Е.С. Заместитель 

начальника 

правового 

управления 

квартира индивидуальная 33,6 Россия - - - - 912 578,84 - 

32.  Попова Н.Е. Заведующий 

отделом 

правовой и 

антикоррупцион-

ной экспертизы 

правового 

управления 

квартира индивидуальная 66,4 Россия - - - - 1 651 506,98 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 66,4 Россия - 0,00 - 

33.  Сильничая Т.В. Заведующий 

отделом правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы 

правового 

управления 

- - - - квартира 102,5 Россия - 447 086,67 - 

квартира 46,0 Россия 

квартира 52,4 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 102,5 Россия квартира 52,4 Россия автомобиль 

легковой, 

MITSUBISHI 

PAJERO 3.2 

DID LWB 

2 960 235,45 - 

гараж индивидуальная 20,0 Россия 

Несовершеннолетний  - - - - квартира 102,5 Россия - 0,00 - 



ребенок квартира 46,0 Россия 

квартира 52,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 102,5 Россия - 0,00 - 

квартира 52,4 Россия 

34.  Оленич П.В. Начальник 

управления по 

мобилизационной 

работе 

квартира общая 

совместная 

53,5 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Toyota LC 

Prado 

1 489 411,91 - 

гараж индивидуальная 20,4 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 647,0 Россия - - - - 261 056,51 - 

квартира общая 

совместная 

53,5 Россия 

дом (нежилое 

здание) 

индивидуальная 20,0 Россия 

35.  Ларшин В.А. Заместитель 

начальника 

управления по 

мобилизационной 

работе 

- - - - земельный 

участок 

530,0 Россия автомобиль 

легковой, 

WOLKSWAGE

N GOLF-6 

1 440 781,10 - 

жилой дом 102,9 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 530,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

XTREL 

653 309,19 - 

жилой дом индивидуальная 102,9 Россия 

36.  Паранин Н.В. Начальник отдела 

по специальной 

работе 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

67,1 Россия - - - - 862 732,21 - 

квартира общая долевая 

(1/12 доли) 

67,1 Россия 

квартира общая долевая 

(1/12 доли) 

67,1 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(6/12 доли) 

67,1 Россия - - - - 1 333 503,57 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,1 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,1 Россия - 0,00 - 

37.  Лысаковская М.Г. Начальник 

управления 

информации и 

организационной 

работы 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

43,7 Россия - - - - 1 166 409,95 - 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

43,7 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

SOLARIS 

599 422,72 - 

38.  Лодыгин И.В. Заместитель 

начальника 

управления 

информации и 

организационной 

земельный 

участок 

индивидуальная 1024,0 Россия квартира 52,4 Россия - 911 159,83 - 

хозяйственная 

кладовая 

индивидуальная 3,4 Россия 



работы 

Супруга  квартира индивидуальная 35,6 Россия квартира 52,4 Россия автомобиль 

легковой, 

Nissan X-Trail 

603 563,96 - 

хозяйственная 

кладовая 

3,4 Россия 

земельный 

участок 

1024,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,4 Россия - 0,00 - 

хозяйственная 

кладовая 

3,4 Россия 

земельный 

участок 

1024,0 Россия 

39.  Леготина Е.В. Заведующий 

отделом 

организационной 

работы управления 

информации и 

организационной 

работы 

квартира индивидуальная 45,2 Россия квартира 104,9 Россия - 1 020 127,27 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 104,9 Россия - 0,00 - 

квартира 45,2 Россия 

40.  Канева И.А. Заместитель 

начальника отдела 

муниципальной 

службы и кадров 

- - - - квартира 30,9 Россия автомобиль 

легковой, 

DATSUN MI-

DO 

714 476,54 - 

41.  Безносикова Н.А. Начальник отдела 

по финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

квартира индивидуальная 43,9 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Polo 

CWV696676 

1 296 571,51 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 43,9 Россия - 0,00 - 

42.  Марченко Л.В. Заместитель 

начальника отдела 

по финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

квартира индивидуальная 71,7 Россия - - - - 716 086,23 - 

Супруг  - - - - квартира 71,7 Россия автомобиль 

легковой, 

мицубиси 

паджеро 3.8 

LWB 

114 777,58 - 

43.  Калугина О.Е. Заместитель 

начальника отдела 

по финансово-

экономической 

работе и 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/3 доли) 

505,0 Россия - - - - 4 621 734,35 Квартира:  

доход, 

полученный  

от продажи 

недвижимого 

квартира индивидуальная 67,4 Россия 



бухгалтерскому 

учету 

имущества, 

кредитные 

средства 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,4 Россия - 6 011,71 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,4 Россия - 0,00 - 

44.  Левицкая Н.А. Начальник 

управления делами 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

ОПЕЛЬ 

ANTARA 

1 282 214,77 - 

жилой дом индивидуальная 88,8 Россия 

квартира индивидуальная 66,1 Россия 

квартира индивидуальная 60,2 Россия 

гараж индивидуальная 18,3 Россия 

гараж индивидуальная 25,0 Россия 

45.  Шутникова Ю.А. Заместитель 

начальника 

управления делами 

– заведующий 

контрольно-

аналитическим 

отделом 

управления делами 

квартира индивидуальная 40,1 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Nissan Micra 

955 447,63 - 

46.  Чаркова Е.Н. Заведующий 

отделом работы  

с документами 

управления делами 

квартира общая долевая 

(7/10 доли) 

67,2 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Tiguan 

727 238,37 - 

квартира индивидуальная 34,2 Россия 

иные 

транспортные 

средства, 

снегоход Буран 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1217,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, UAZ 

Patriot 

409060G3000980 

3 404 167,77 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 1400,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Фургон-

рефрижератор 

278859 

земельный 

участок 

индивидуальная 8230,0 Россия автомобиль 

легковой, 

LADA 213100, 

LADA 4Х4 

земельный 

участок 

индивидуальная 50,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Фургон-

рефрижератор 

278815 (ГАЗ-

330232-344) 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/353 доли) 

24710000

,0 

Россия 



жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

80,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Merсedes Benz 

Sprint 

(рефрижератор) 

квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

67,2 Россия автомобиль 

легковой, 

Грузовой-

фургон 

автомобиль 

грузовой, 

Автофургон 

изотермический 

278467 

автомобиль 

грузовой, 

ЗИЛ-130 

фургон 

иное 

транспортное 

средство, 

Полуприцеп-

фургон 

ОДАЗ-9786 

иное 

транспортное 

средство – 

самодельное 

колесное 

иное 

транспортное 

средство, 

автоприцеп 

МЗСА-817730 

иное 

транспортное 

средство, 

Автоприцеп 

САЗ-82994 

иное 

транспортное 

средство, 

внедорожное 

транспортное 

средство 

ЗДК 5.910 

(Бархан) 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

67,2 Россия - - - - 0,00 - 

Несовершеннолетний  квартира общая долевая 67,2 Россия - - - - 0,00 - 



ребенок (1/10 доли) 

47.  Эвальд Т.Р. Заместитель 

заведующего 

отделом работы  

с документами 

управления делами 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

61,3 Россия - - - - 717 549,21 - 

гараж индивидуальная 18,7 Россия 

Супруг  - - - - жилой дом 172,3 Болгария автомобиль 

легковой, 

МАЗДА 5 

545 014,08 - 

48.  Капляр А.И. Заведующий 

отделом 

обращений 

граждан 

управления делами 

квартира индивидуальная 47,4 Россия - - - - 577 370,43 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 47,4 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 47,4 Россия - 200 973,48 - 

49.  Демина Ю.А. Заместитель 

заведующего 

отделом 

обращений 

граждан 

управления делами 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

68,0 Россия - - - - 1 850 099,64 - 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

59,3 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

68,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

ФОРД Фокус 2 

3 451 421,88 - 

квартира общая долевая 

(1/5 доли) 

67,4 Россия 

50.  Клюева Н.С. Начальник 

управления 

по связям с 

общественностью 

и социальной 

работе 

земельный 

участок 

индивидуальная 629,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

KIA CERATO 

2 552 998,69 

 

- 

дом индивидуальная 102,0 Россия 

квартира индивидуальная 52,7 Россия 

квартира индивидуальная 24,7 Россия 

51.  Ширяев В.В. Заместитель 

начальника 

управления 

по связям с 

общественностью 

и социальной 

работе 

земельный 

участок 

индивидуальная 1004,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

SKODA YETI 

1 253 459,11 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

37,9 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

37,9 Россия - - - - 165 668,96 - 

52.  Седова Д.З. Заместитель 

начальника 

управления 

по связям с 

общественностью 

и социальной 

земельный 

участок 

индивидуальная 2788,0 Россия - - - - 1 022 644,92 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 840,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 274,6 Россия 

квартира индивидуальная 58,2 Россия 



работе – 

заведующий 

отделом по 

социальной работе 

и охране здоровья 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

64,2 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

64,2 Россия жилой дом 274,6 Россия автомобиль 

легковой,  

KIA QLE 

SPORTAGE 

813 507,67 - 

земельный 

участок 

2788,0 Россия 

земельный 

участок 

840,0 Россия 

53.  Каструлина О.Н. Заведующий 

отделом 

по связям с 

общественностью 

управления 

по связям с 

общественностью 

и социальной 

работе 

квартира индивидуальная 42,9 Россия - - - - 1 048 839,13  

квартира индивидуальная 38,2 Россия 

54.  Ващенкова К.Н. Председатель 

Комитета 

жилищной 

политики 

квартира общая долевая 

(7/9 доли) 

93,9 Россия - - - - 1 726 280,38  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/9 доли) 

93,9 Россия - - - - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/9 доли) 

93,9 Россия - - - - 0,00 - 

55.  Латкина И.А. Заместитель 

председателя 

Комитета 

жилищной 

политики 

квартира индивидуальная 37,6 Россия - - - - 1 036 770,52 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 37,6 Россия - 0,00 - 

квартира 30,9 Россия 

56.  Курсова Я.Ю. Заместитель 

председателя 

Комитета 

жилищной 

политики 

квартира общая долевая 

(1/100 доли) 

54,1 Россия - - - - 960 167,15 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(38/100 доли) 

54,1 Россия - - - - 0,00 - 

57.  Игнатов Н.Н. Начальник отдела 

по реализации 

жилищных 

программ 

Комитета 

жилищной 

политики 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

40,4 Россия квартира 48,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Kia Rio 

701 929,01 - 

Супруга  квартира общая долевая 40,4 Россия - - - - 475 344,07 - 



(1/4 доли) 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

40,4 Россия квартира 48,0 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

40,4 Россия квартира 48,0 Россия - 0,00 - 

58.  Вахнина Е.С. Заместитель 

начальника отдела 

по реализации 

жилищных 

программ 

Комитета 

жилищной 

политики 

- - - - квартира 29,6 Россия - 491 049,84 - 

квартира 49,2 Россия 

Супруг  - - - - квартира 29,6 Россия автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

SOLARIS 

736 755,48 - 

квартира 81,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 29,6 Россия - 0,00 - 

квартира 81,0 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1 Данилова Н.Н. заместитель 

начальника 

Департамента 

финансов 

квартира 

 

квартира 

 

гараж 

 

земельный 

участок 

садовый 

 

дом 

общая долевая, 

1/3 

индивидуальная 

 

общая долевая, 

1/2 

общая долевая, 

1/2 

 

 

общая долевая, 

1/2 

44,4 

 

52,8 

 

20,8 

 

900,0 

 

 

 

56,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет нет автомобиль 

легковой, 

Хундай Solaris 

2 688 501,77 нет 

2 Подорова И.Г. заместитель 

начальника 

земельный 

участок для 

индивидуальная 

 

1000,0 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 1 364 023,47 нет 



Департамента 

финансов 

садоводства и 

огородничества 

 

квартира 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

53,9 

 

 

 

Россия 

3 Паршукова О.И. начальник отдела 

доходов и 

управления 

муниципальным 

долгом 

квартира индивидуальная 53,00 Россия жилой дом 

 

90,6 Россия 

 

 

нет 1 659 269,59 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

жилой дом 

53,0 

 

90,6 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет 

4 Салтыкова Е.Р. начальник отдела 

контроля и 

экспертной работы 

нет нет нет нет квартира 

 

45,1 Россия нет 997 886,29 нет 

5 Медведева В.Н. начальник отдела 

бюджетного учета 

и отчетности 

нет нет нет нет дом 

(садовый) 

 

земельный 

участок 

82,0 

 

 

692,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой, 

Hyundai  Getz 

 

1 092 870,09 нет 

Супруг  земельный 

участок 

 

дом 

(садовый) 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

692,0 

 

 

82,0 

 

 

42,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет нет 527 242,13 нет 

6 Крюкова Т.Б. начальник отдела 

методологии 

бюджетного 

процесса 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 

 

общая долевая, 

7/10 

53,4 

 

202,5 

Россия 

 

Россия 

квартира 

(3/10 доли) 

202,5 Россия автомобиль 

легковой, 

Ниссан SE 3,5 

 

1 333 797,42 нет 

7 Рябцева Н.И. начальник 

бюджетного 

отдела 

квартира общая долевая, 

1/3 

69,9 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой, 

Опель Астра 

1 403 618,48 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/3 

69,9 Россия нет нет нет нет 24 690,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира индивидуальная 35,5 Россия квартира 

 

69,9 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

69,9 Россия нет нет нет 

8 Мательская Н.А. начальник сводно-

аналитического 

отдела 

квартира 

 

индивидуальная 

 

45,5 Россия квартира 70,6 Россия нет 411 646,70 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

70,6 Россия нет нет нет 

9 Корнюхов А.В. начальник сводно-

аналитического 

отдела 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

56,9 

 

46,3 

Россия 

 

Россия 

квартира 

 

41,4 Россия нет 1 037 653,25 нет 



супруга супруга земельный 

участок 

 

жилой дом 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

1511,0 

 

 

38,1 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

 

41,4 Россия автомобиль 

легковой, 

Тойота RAV 4 

56 919,35 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

41,4 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

41,4 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

41,4 Россия нет нет нет 

10 Дорожинский В.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

финансов – 

начальник отдела 

муниципальных 

закупок 

квартира 

 

 

квартира 

общая долевая, 

1/4 

 

общая долевая, 

1/2 

 

79,0 

 

 

84,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 4 138 594,33 квартира: 

кредит; 

доход, 

полученный в 

порядке 

дарения 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

квартира 

41,3 

 

79,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет 

11 Власенко Т.А. начальник отдела 

организации 

исполнения 

бюджета 

квартира общая долевая, 

64/99 

74,5 Россия нет нет нет нет 1 025 643,84 нет 

супруг  квартира 

 

 

квартира 

общая долевая, 

1/99 

 

индивидуальная 

74,5 

 

 

45,4 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н ПОЛО 

576 269,13 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/99 

74,5 Россия нет нет нет нет нет нет 

12 Мусихина О.А. заместитель 

начальника отдела 

правовой и 

кадровой работы 

квартира индивидуальная 57,0 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой, 

LADA 111830 

LADA 

KALINA 

715 287,04 нет 

супруг  квартира 

 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 

 

индивидуальный 

31,7 

 

1000,0 

Россия 

 

Россия 

квартира 57,0 Россия 

 

нет 661 538,12 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/10 

 

34,1 Россия 

 

квартира 57,0 Россия 

 

нет нет нет 

13 Артеева О.Н. консультант 

отдела 

муниципальных 

закупок 

нет нет нет нет квартира 61,7 Россия автомобиль 

легковой 

КИА QLE 

(Sportage) 

4 375 119,50 

 

квартира: 

договор 

участия в 

долевом 

строительстве: 

доход, 



полученный в 

порядке 

дарения 

(договор 

дарения) 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 61,7 Россия нет нет нет 

14 Астахова С.В. заместитель 

начальника отдела 

доходов и 

управления 

муниципальным 

долгом 

квартира 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

46,5 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

садовый 

70,0 

 

1200,0 

Россия 

 

Россия 

нет 406 960,06 нет 

супруг  квартира индивидуальная 70,0 Россия земельный 

участок 

садовый 

1200,0 Россия автомобиль 

легковой 

Mazda CX5 

1 648 074,77 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

земельный 

участок 

садовый 

70,0 

 

1200,0 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

15 Заболотская Л.В. главный 

специалист 

отдела контроля и 

экспертной работы 

 

квартира индивидуальная 22,8 Россия квартира 65,2 Россия нет 541 068,08 нет 

16 Ветошкина А.С. заместитель 

начальника отдела 

муниципальных 

закупок 

квартира индивидуальная 106,7 Россия земельный 

участок 

дачный 

 

дом 

(нежилой) 

501,0 

 

 

 

20,0 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

МИЦУБИСИ 

Outlander 2.0 

797 739,70 нет 

Супруг  квартира 

 

 

земельный 

участок 

дачный 

 

дом 

(нежилой) 

общая долевая, 

1/2 

 

индивидуальный 

 

 

 

индивидуальный 

 

34,1 

 

 

501,0 

 

 

 

20,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 106,7 Россия нет 872 940,09 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

земельный 

участок 

дачный 

 

дом 

(нежилой) 

106,7 

 

501,0 

 

 

 

20,0 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет нет 

17 Коюшев А.Н. начальник отдела квартира индивидуальная 33,4 Россия нет нет нет нет 1 008 184,29 нет 



правовой и 

кадровой работы 

18 Плотникова Е.Е. заместитель 

начальника отдела 

финансирования 

производственной 

сферы 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

47,7 

 

34,2 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет нет 3 026 621,05 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

квартира 

47,7 

 

34,2 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет 

19 Котельникова И.Н. консультант 

отдела 

муниципальных 

закупок 

квартира 

 

 

земельный 

участок для 

строительства 

индивидуальн

ого жилого 

дома 

общая долевая, 

1/3 

 

индивидуальный 

106,2 

 

 

1102,0 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет нет 613 340,18 нет 

супруг  квартира 

 

общая долевая, 

1/3 

106,2 Россия нет нет нет нет 4 011 294,39 

 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 106,2 Россия нет 1 657,00 нет 

20 Куликова  А.Р. 

 

заместитель 

начальника 

бюджетного 

отдела 

квартира общая долевая, 

7/10 

 

59,6 Россия нет нет нет нет 3 199 411,70 нет 

супруг  квартира 

 

 

 

 

общая долевая, 

1/10 

 

 

 

59,6 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

1932,0 Россия автомобиль 

легковой 

CHEVROLET 

NIVA 

212300-55 

852 793,96 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

 

общая долевая, 

1/10 

 

59,6 Россия нет нет нет нет 300 000,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/10 

 

59,6 Россия нет нет нет нет 300 000,00 нет 

21 Рочева Е.Ю. главный 

специалист отдела 

контроля и 

экспертной работы 

квартира 

 

земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 

 

индивидуальный 

 

 

69,3 

 

1 000,0 

 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет нет 854 807,07 нет 

супруг  квартира 

 

земельный 

участок 

дачный 

 

жилой дом 

индивидуальная 

 

индивидуальный 

 

 

 

индивидуальный 

69,7 

 

1035,0 

 

 

 

64,8 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

земельный 

участок 

дачный 

1052,0 Россия автомобиль 

легковой 

КИА Sorento 

1 570 117,40 нет 



несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 69,3 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 69,3 Россия нет нет нет 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» u членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1. Геллерт Е.Е. заместитель 

начальника 

управления 

образования 

нет нет нет нет квартира 66,1 Россия нет 784 819,75  

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1000,0 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 66,1 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль, 

КIА SOUL 

1 544 052,91  

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

индивидуальная 1000,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 66,1 Россия нет 4 700,1  

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1000,0 Россия 

2. Золотарчук О.М. заместитель 

начальника 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 61,4 Россия нет нет нет нет 1 063 984,16  

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 61,4 Россия  5 286,79  

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 61,4 Россия  0,0  

3. Котелина Н.Е. заместитель 

начальника 

управления 

образования 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 491,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет 1 618 297,43  

квартира индивидуальная 61,4 Россия 

квартира индивидуальная 20,6 Россия 

4. Аюгова М.М. начальник отдела квартира общая долевая,  64,7 Россия земельный 1695,0 Россия легковой 853 945,42  



воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

½ доли участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

автомобиль, 

CHEVROLET 

NIVA32 212300-

55 

жилой дом 53,1 Россия 

супруг  земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1695,0 Россия квартира 64,7 Россия водный 

транспорт, 

маломерное 

судно 

«КАЗАНКА М» 

Р-30-93ЩА 

700 177,32  

жилой дом индивидуальная 53,1 Россия квартира 60,4 Россия водный 

транспорт, 

лодочный мотор 

SUZUKI DT 

9.9AS 

иные 

транспортные 

средства, 

автопри-цеп  

КМЗ-828451 

иные 

транспортные 

средства, 

СНЕГОХОД 

Буран-АД 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1695,0 Россия нет 0,00  

жилой дом 53,1 Россия 

квартира 64,7 Россия 

5. Борисова С.В. начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

квартира, общая долевая,  

½ доли 

61,5 Россия нет нет нет нет 1 176 895,72  

6. Габова Т.М. начальник отдела 

контрольно-

ревизионной 

работы управления 

образования 

квартира индивидуальная 68,0 Россия нет нет нет нет 1 079 253,40  

7. Первакова О.В. начальник отдела 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы управления 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

индивидуальная 1000,0 Россия нет нет нет нет 916 534,72  



образования жилой дом индивидуальная 44,0 Россия 

квартира общая долевая, 

1/3 доли 

53,4 Россия 

супруг  земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 500 Россия земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1000,0 Россия легковой 

автомобиль, 

RENAULT SR 

590 589,06  

квартира общая долевая, 

1/5 доли 

66,3 Россия жилой дом 44,0 Россия 

квартира общая долевая, 

1/15 доли 

66,3 Россия жилой дом 158,6 Россия 

квартира индивидуальная 34,7 Россия квартира 53,4 Россия 

гараж индивидуальная 17,7 Россия земельный 

участок, на 

котором 

расположен 

гараж 

17,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/3 доли 

53,4 Россия земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничест

ва 

1000,0 Россия нет 9 899,28  

жилой дом 44,0 Россия 

8. Порошкина О.В. начальник отдела 

общего 

образования 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 63,0 Россия нет нет нет нет 926 556,40  

9. Батырева А.В. заместитель 

начальника отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

квартира общая долевая, 

1/5 доли 

67,5 Россия квартира 30,1 Россия нет 1 135 036,68  

супруг  земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 67,5 Россия легковой 

автомобиль, 

TOYOTA  

RAV - 4 

698 571,44  

квартира 52,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая,  

½ доли 

30,1 Россия квартира 67,5 Россия  0,0  

10. Кислякова М.Н. заместитель 

начальника отдела 

финансово-

экономической 

работы 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 512,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль, 

HYUNDAI 

SOLARIS 

1 129 930,88  

садовый домик 

с надворными 

индивидуальная 33,6 Россия 



постройками 

квартира индивидуальная 73,5 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 2,9 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 39,5 Россия земельный 

участок для 

садоводства 

512,0 Россия легковой 

автомобиль, 

TOYOTA RAV-4 

1 437 688,13  

садовый домик 

с надворными 

постройками 

33,6 Россия 

квартира 73,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок для 

садоводства 

512,0 Россия нет 11 495,92  

садовый домик 

с надворными 

постройками 

33,6 Россия 

квартира 73,5 Россия 

11. Фелисеева Л.Е. заместитель 

начальника отдела 

общего 

образования 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 50,2 Россия нет нет нет нет 789 095,79  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления архитектуры, 

городского хозяйства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№  

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1. Носова Л.С. Заместитель 

начальника 

управления 

Приусадебны

й участок 

общая долевая 

1/5 доли 

2200 Россия - - - - 1 130 528,41 - 

Жилой дом общая долевая  

1/5 доли 

78,8 Россия 

Квартира индивидуальная 66,3 Россия 

Супруг  - - - - квартира 66,3 Россия Автомобиль 

легковой: 

Сузуки SX4 

Лифан 215800 

Хндай крета 

2546658,80 - 



2. Каракчиева В.В. Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

по ФЭРиБУ 

Земельный 

участок Для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

общая долевая 

1/5 доли 

1000 Россия - - - - 3597667,48 в 

том числе от 

продажи 

квартиры 

2100000 

- 

Квартира индивидуальная 46,1 Россия 

Гараж общая долевая 

3/5 доли 

32,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Земельный 

участок Для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

общая долевая 

2/5 доли 

1000 Россия Квартира 46,1 Россия - 0 - 

Гараж общая долевая 

1/5 доли 

32,0 Россия 

3. Дюжакова Е.П. Начальник отдела 

землепользования 

Квартира индивидуальная 50,0 Россия - - - - 795224,46 (в 

том числе 

100000 от 

продажи 

автомобиля) 

- 

4. Пестова Л.А. Главный 

специалист отдела 

землепользования 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуальная 1345,0 Россия - - - - 695612,68 - 

Квартира индивидуальная 44,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 44,4 Россия - 15778,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 44,4 Россия  0 - 

5. Попова О.Н. Начальник отдела 

ГГК 

Квартира индивидуальная 81,8 Россия - - - - 723174,17  

6. Рассыхаева И.А. Ведущий 

специалист отдела 

ГГК 

Квартира индивидуальная 23,1 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

KIA RIO 

355939,41 - 

7. Маюкова И.Н. Главный 

специалист отдела 

ГГК 

Земельный 

участок ИЖС 

индивидуальная 1299,0 Россия - - - - 649016,59 - 

Жилой дом индивидуальная 154,5 Россия 

Квартира общая долевая  

¼ доли 

63,0 Россия 

Квартира общая 

совместная 

39,8 Россия 

Супруг  Квартира общая долевая 

 ¼ доли 

63,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Опель 

Минивен 

«Зафира» 

1182478,61 - 

Квартира общая 

совместная 

39,8 Россия 

Квартира индивидуальная 40,6 Россия 

Гараж индивидуальная 22,7 Россия 

Земельный 

участок для 

гаражей и 

Аренда 715,0 Россия 



автостоянок 

8. Ходченко А.А. Начальник отдела 

развития и 

городского 

строительства 

Земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 513,0 Россия - -  Легковой 

автомобиль 

Ниссан ХТрейл 

631891,05 - 

Дача индивидуальная 11,4 Россия 

Квартира индивидуальная 66,9 Россия 

Супруга  Земельный 

участок ИЖС 

Аренда 1600,0 Россия Квартира 66,9 Россия - 634850,39 - 

9. Туисова В.Д. Главный 

специалист отдела 

развития и 

городского 

строительства 

Квартира индивидуальная 61,5 Россия - - - - 623900,41 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 61,5 Россия - 0 - 

10. Полищук Л.Е. Главный 

специалист отдела 

развития и 

городского 

строительства 

Квартира общая долевая 

 ½ доли 

59,5 Россия - - - - 341345,38 - 

11. Макавкина Л.И. Заместитель 

начальника отдела 

развития и 

городского 

строительства 

- - - - Квартира 57,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Лада Гранта 

219020 

2081599,85 

(в том числе 

продажа 

квартиры 

1700000,0) 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 57,6 Россия - - - 

Квартира 57,6 Россия 

12. Смирнов В.В. Главный 

специалист 

сектора рекламы и 

городского 

дизайна 

- - - - Квартира 64,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Рено 

RENAULT SR 

431849,92 - 

Супруга  Квартира общая долевая 

1/3 доли 

64,1 Россия - - - - 468741,19 - 

13. Ипатов А.Е. Главный 

специалист 

сектора рекламы и 

городского 

дизайна 

Квартира общая долевая ¼ 

доли 

57,9 Россия - - - - 408590,67 - 

Супруга  Земельный 

участок ИЖС 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21113 

206420,48 - 

Жилой дом общая долевая  

½ доли 

101,8 Россия Легковой 

автомобиль 

Лада 219470, 

Лада Калина 
Жилой дом индивидуальная 63,4 Россия 

Квартира общая долевая 

 ¾ доли 

57,9 Россия 

14. Королева Ю.Н. Ведущий 

специалист 

Земельный 

участок 

индивидуальная 672,0 Россия - - - - 297956,14 - 



сектора рекламы и 

городского 

дизайна 

садовый 

Квартира общая долевая 

1/5 доли 

67,4 Россия 

Супруг  - - - - квартира 67,4 Россия - 721383,76 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 67,4 Россия - - - 

15. Лабуськова Я.С. Ведущий 

специалист 

Квартира Общая долевая 

½ доли 

43,9 Россия - - - - 218088,08 - 

Супруг  - - - - Квартира 43,9 Россия Легковой 

автомобиль 

КИА CERATO 

773670,10 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 43,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 43,9 Россия - - - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта Площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1. Букарева Н.К. заместитель 

председателя 

Комитета - 

заведующий 

отделом арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

квартира общая 

совместная 

40,4 Россия Квартира 38,3 Россия 

 

нет 

 

822 779.04 нет 

Супруг  квартира общая 

совместная 

40,4 Россия Квартира 38,3 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ -21063 

337 854.45 нет 

Мототранспорт

ное средство 

Иж 7.107-010 

Легковой 

автомобиль 

ШКОДА Рапид 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 38,3 Россия нет 6 011.20 нет 



2. Сажина С.В. заведующий 

отделом фонда и 

управления 

имуществом 

Квартира общая долевая, 

1/2 

68,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

TOYOTA RAV 

4 

723 881.52 нет 

Супруг  Земельный 

участок 

индивидуальная 532 Россия нет нет нет нет 231 759.93 нет 

Квартира общая долевая, 

1/2 

68,7 Россия 

Квартира общая долевая, 

1/2 

68,7 Россия 

Дача индивидуальная 42,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 68,7 Россия нет 169 700.03 нет 

3. Усова Е.В. Заместитель 

заведующего 

отделом 

финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

Квартира общая долевая, 

1/25 

60,7 Россия Квартира 

(24/25) 

60,7 Россия Легковой 

автомобиль 

ШКОДА 

ОКТАВИА 

632 893.97 нет 

Квартира общая долевая, 

1/3 

122,0 Россия Квартира 

(2/3) 

122,0 Россия 

4. Визе А.В. главный 

специалист отдела 

арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

нет нет нет нет Квартира 67,0 Россия нет 389 016.78 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира индивидуальная 42,6 Россия Квартира 67,0 Россия нет 0,0 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 67,0 Россия нет 0,0 нет 

5. Шумайлова М.В. заместитель 

заведующего 

отделом фонда и 

управления 

имуществом 

Квартира общая долевая, 

1/2 

75,6 Россия нет нет нет нет 611 523.82 нет 

Супруг  Квартира общая долевая, 

1/2 

75,6 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕТ 

CHEVROLET 

CRUZE 

1 331 937.98 нет 

Гараж индивидуальная 20,5 Россия Легковой 

автомобиль 

ССАНГ ЙОНГ 

Ssang Yong 

KYRON 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Нет нет нет нет Квартира 75,6 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний  нет нет нет нет Квартира 75,6 Россия нет нет нет 



ребенок 

6. Макова О.М. ведущий 

специалист отдела 

финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

Квартира общая долевая, 

1/3 

48,1 Россия нет нет нет нет 303 737.17 нет 

Квартира общая долевая, 

1/2 

10,8 Россия 

Квартира общая долевая, 

1/2 

55,5 Россия 

Супруг  Квартира общая долевая, 

1/2 

10,8 Россия Квартира 48,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Cruze 

1 115 140,01 нет 

Квартира общая долевая, 

1/2 

55,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Нет нет нет нет Квартира 48,1 Россия нет нет нет 

Квартира 55,5 Россия 

Квартира 10,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 48,1 Россия нет нет нет 

Квартира 55,5 Россия 

Квартира 10,8 Россия 

7. Касьянова Е.Ю. Заведующий 

сектором учета 

муниципальной 

собственности 

Квартира общая долевая, 

1/4 

31,7 Россия Квартира 60,7 Россия нет 568 337,84 нет 

Квартира 31,7 Россия 

8. Роговая Е.А. заместитель 

заведующего 

отделом арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

нет нет нет нет Квартира 41,0 Россия нет 

 

549 871,51 нет 

Супруг  Квартира индивидуальная 41,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

NISSAN 

QASHQAI 

1 229 048,98 нет 

Гараж индивидуальная 24,5 Россия 

9. Параскивой А.В. ведущий 

специалист 

сектора учета 

муниципальной 

собственности 

квартира общая 

совместная 

66,7 Россия нет нет нет нет 759 358,86 Квартира/ 

средства 

материнского 

(семейного) 

капитала, 

кредит, 

накопления за 

предыдущие 

годы 

Супруг  Квартира общая 

совместная 

66,7 Россия нет нет нет ТС серия 18ОУ 

№ 912409 

прицеп к л/а 

71621 

2 987 880,00 Квартира/ 

доход 

полученный от 

продажи 

квартиры, 

кредит, 

накопления за 

предыдущие 



годы 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Нет нет нет нет Квартира 66,7 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 66,7 Россия нет нет нет 

10. Рудак А.С. Заместитель 

заведующего 

отделом арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

нет нет нет нет Квартира 34,4 Россия нет 445 885,39 нет 

11. Умпелева О.М. ведущий 

специалист отдела 

арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

Квартира общая долевая, 

1/2 

30,1 Россия нет нет нет нет 99 003.18 нет 

Квартира индивидуальная 52,8 Россия 

Супруг  нет нет нет нет Квартира 52,8 Россия Легковой 

автомобиль 

ХОНДА CR-V 

736 128.89 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 52,8 Россия нет нет нет 

12. Корнилюк О.В. главный 

специалист отдела 

фонда и 

управления 

имуществом 

Нет нет нет нет Квартира 33,5 Россия нет 458 354.86 нет 

Квартира 52.0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 33,5 Россия нет нет нет 

Квартира 53.0 Россия 

13. Филиппова Т.В. ведущий 

специалист сектора 

учета 

муниципальной 

собственности 

нет нет нет нет квартира 47,6 Россия Легковой 

автомобиль 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ с180 

2 162 726.53 нет 

Супруг  гараж индивидуальная 17,7 Россия Квартира 47,6 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21310 

330 504,73 нет 

Комната 16,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 47,6 Россия нет нет нет 

14. Чупрова Ю.В. заместитель 

Председателя 

Комитета 

Квартира индивидуальная 66,6 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

KLAU 

(U100/Chevrolet 

Rezzo) 

900 965,81 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 66,6 Россия нет 50 000,00 нет 

15. Мамай М.В. заведующий 

отделом финансово-

Квартира общая долевая, 

1/3 

101,2 Россия Квартира 1/3 101,2 Россия Легковой 

автомобиль 

1 177 150,43 нет 



экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

VOLKSWAGE

N PASSAT 

Супруг  Квартира общая долевая, 

1/3 

101,2 Россия Квартира 1/3 101,2 Россия нет 2 021 397,47 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 101,2 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 101,2 Россия нет нет нет 

16. Кудряшова К.А. ведущий 

специалист отдела 

арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

нет нет нет нет Комната 18,0 Россия Легковой 

автомобиль 

DATSUN ON-

DO 

287 110,90 нет 

квартира 59,5 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

1. Шадрин С.В. Заместитель 

начальника 

- - - - Квартира 49,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Авео 

863 819, 95 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - Квартира 51,5 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - Квартира 51,5 Россия - - - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

 находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

Сведения об 

источниках 

получения вид объекта вид площадь страна вид объекта площадь страна 



собственности (кв. м) распо- 

ложения 

(кв. м) располо

-жения 

доход (руб.) средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка   

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

1. Аладинский С.В. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

Садовый 

домик 

индивидуальная 37,0 Россия 

 

- - - Легковой 

автомобиль 

Тойота Лэнд 

Крузер Прадо 

150 

 

1 738 172,75 

 

 

 

 

 

- 
Земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

квартира индивидуальная 101,6 Россия 

гараж индивидуальная 20,1 Россия 

Супруга - квартира индивидуальная 36,0 Россия 

 

квартира 101,6 Россия - 137 389,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 101,6 Россия - - - 

2. Панченко О.В. Заместитель 

начальника 

управления 

- - - - квартира 67,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Хундай IX35 

756 833,29 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 67,0 Россия - - - 

3. Манило А.Ф. Заместитель 

начальника отдела 

квартира общая долевая 

собственность 

(1/4 доли) 

60,4 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла 

482 688,49 - 

Супруг - - - - - квартира 60,4 Россия - 757 248,46 - 

квартира 72,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 60,4 Россия - - - 

4. Райхерт Н.А. Начальник отдела квартира общая долевая 

собственность 

(2/3 доли) 

118,7 Россия Дом 40,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai Solaris 

1 088 098,95 - 

Земельный 

участок 

1651,0 Россия 

Супруг - квартира общая долевая 

собственность 

(1/3 доли) 

118,7 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

637 927,40 - 

Дом индивидуальная 40,6 Россия 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1651,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 118,7 Россия - - - 

дом 40,6 Россия 

земельный 

участок 

1651,0 Россия 

5. Чупрова С.В. Начальник отдела - - - - квартира 36,1 Россия - 577 145,15 - 

дом 77,9 Россия 

квартира 36,1 Россия 

6. Рубцов Д.А. Заместитель 

начальника отдела 

квартира индивидуальная 56,2 Россия - - - - 554 836,85 - 



7. Немыхова Н.В. Начальник отдела квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия земельный 

участок 

1239,0 Россия - 725 155,85 - 

объект 

незавершенного 

строительства 

индивидуальная 

собственность 

200,0 Россия 

Супруг - квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21144 

LADA 

SAMARA 

852 380,74 - 

квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

67,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия - - - - - - 

8. Бугаева С.А. Заместитель 

начальника отдела 

- - - - дом 87,4 Россия Легковой 

автомобиль 

НИССАН 

NOTE 

ELEGANCE 

722 333,97 - 

квартира 63,5 Россия 

дом 83,8 Россия 

земельный 

участок 

850,0 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуальная 850,0 Россия - - - - 400 835,95 - 

дом индивидуальная 83,8 Россия 

квартира общая долевая 

собственность 

(1/3 доли) 

63,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 63,5 Россия - - - 

дом 87,4 Россия 

дом 83,8 Россия 

земельный 

участок 

850,0 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации п.г.т.Седкыркещ администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

 находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка   

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 



(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

1. Скрипина Н.А. Заместитель 

руководителя 

администрации 

п.г.т. Седкыркещ 

нет нет нет нет квартира 34,6 Россия нет 674 907,40 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 34,6 Россия нет нет - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

 находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1. Мишарина Г.И. заместитель 

начальника 

Управления 

квартира индивидуальная 50,4 Россия    - 1 702 910,70 - 

Супруг  земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

дом  

нежилой 

 

гараж 

 

баня 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

1500,0 

 

 

1000,0 

 

 

1288,0 

 

 

36,0 

 

 

71,8 

 

24,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 50,4 Россия автомобиль 

легковой РЕНО 

RENAULT SR 

(индивидуальная 

собственность) 

177 437,42 - 

2. Боровкова Н.В. заместитель 

начальника 

Управления 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

1900,0 

 

 

79,4 

 

36,2 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 69,5 Россия - 2 126 814,32 

 

- 



3. Ганов М.И. заместитель 

начальника  

Управления – 

начальник отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

квартира долевая (1/5) 66,2 Россия - - - автомобиль 

легковой 

НИССАН 

КАШКАЙ 

(индивидуальная 

собственность) 

мото-

транспортное 

средство 

ИЖ ПЛАНЕТА-5 

(индивидуальная 

собственность) 

 

иное 

транспортное 

средство 

прицеп к 

легковым ТС 

(индивидуальная 

собственность) 

1 622 641,99 - 

Супруга  земельный 

участок 

 

садовый дом 

 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

долевая (2/5) 

 

индивидуальная 

600,0 

 

 

28,9 

 

66,2 

 

33,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - - 736 490,08 - 

4. Шевчук С.Н. начальник отдела 

комплексного 

контроля 

земельный 

участок 

 

дача 

 

квартира 

 

баня 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

долевая (1/3) 

 

индивидуальная 

573,0 

 

 

30,0 

 

57,0 

 

24,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

- - - - 1 175 806,04 - 

5. Скорик Н.Н. начальник отдела 

муниципальной службы 

и противодействия 

коррупции 

земельный 

участок 

 

дача 

 

квартира 

 

баня 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

560,0 

 

 

25,0 

 

35,3 

 

23,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

квартира 74,9 Россия - 1 335 108,99 - 

Супруг  квартира 

 

квартира 

 

долевая (1/3) 

 

индивидуальная 

 

74,9 

 

22,9 

 

Россия 

 

Россия 

 

- - - автомобиль 

легковой 

ХЕНДЭ Creta 

(индивидуальная 

305 461,67 

 

- 



квартира индивидуальная 22,9 Россия собственность) 

6. Коданева Е.Н. начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

квартира долевая (1/2) 47,5 Россия - - - - 1 380 233,09 - 

7. Гуторова О.В. начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

квартира индивидуальная 63,9 Россия - - - - 1 000 710,09 - 

Супруг  квартира индивидуальная 53,3 Россия квартира 63,9 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Mondeo 

(индивидуальная 

собственность) 

752,73 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 63,9 Россия - 3 842,89 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 63,9 Россия - - - 

8. Гудырева Т.А. начальник отдела 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

- - - - квартира 41,0 Россия - 1 194 778,37 - 

Супруг  земельный 

участок 

 

квартира 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

500,0 

 

 

41,0 

Россия 

 

 

Россия 

- - - автомобиль 

легковой 

ССАНГ ЙОНГ 

КАЙРОН 

(индивидуальная 

собственность) 

1 239 170,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 41,0 Россия - - - 

9. Тимина И.В. заместитель 

начальника отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

земельный 

участок 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

долевая (1/2) 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

долевая (1/3) 

1069,0 

 

 

45,8 

 

35,7 

 

51,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - - 796 471,59 - 

Супруг  - - - - квартира 51,7 Россия автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

GETTA 

(индивидуальная 

собственность) 

1 050 452,80 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая (1/3) 51,7 Россия - - - - 6 199,25 - 

10. Выучейская А.Ф. заместитель 

начальника отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

600,0 

 

Россия 

 

- - - - 990 208,07 - 



обеспечения 

комплексной 

безопасности 

 

земельный 

участок 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

 

долевая (1/2) 

 

600,0 

 

 

61,9 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

 находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств,  

за счет которых 

совершена сделка   

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

1. Бондаренко О.Б. заместитель 

начальника 

Управления 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

50,9 Россия 

 

нет нет нет  автомобиль 

легковой 

TОYOTA RAV 4 

942 666,0 

 

нет 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

50,9 Россия 

2. Мингалева Н.А. заместитель 

начальника 

Управления 

квартира индивидуальная 64,3 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

887 905,3 нет 

Супруг  нет нет нет нет квартира 64,3 Россия нет 531 172,4 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 64,3 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 64,3 Россия нет нет нет 

3. 

Седьюров Д.С. 

заместитель 

начальника 

Управления 

нет нет нет нет квартира 65,4 Россия нет 470 423,2 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 65,4 Россия нет нет нет 

4. Любаева Т.Н. начальник отдела 

контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

нет нет нет нет квартира 51,7 Россия нет 811 725,8 нет 

Супруг  комната долевая 

(1/5 доли) 

11 Россия квартира 51,7 Россия автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

ТОУАРЕГ 

251 766,2 нет 

земельный 

участок 

700 Россия 



5. Телегин А.А. заместитель 

начальника отдела 

контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

нет нет нет нет квартира 65,1 Россия автомобиль 

легковой SKODA 

OCTAVIA 

680 968,3 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 65,1 Россия нет нет нет 

6. Ефремова Е.М. главный специалист 

сектора экологии, 

озеленения, 

содержания 

общественных 

территорий 

земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1200 Россия квартира 102,0 Россия нет 510 152,1 нет 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 38,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 102,0 Россия нет 0,4 нет 

7. Кокшарова Е.В. главный специалист 

сектора 

муниципального 

дорожного контроля 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

гараж индивидуальная 20,0 Россия квартира 65,8 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet Aveo 

776 810,0 нет 

супруг  квартира индивидуальная 65,8 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

MITSUBISHI 

ASX  

453 684,6 нет 

квартира долевая  

(1/4 доли) 

66,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 65,8 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 65,8 Россия нет нет нет 

8. Конкина Е.А. главный специалист 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

42,7 Россия нет нет нет нет 863 726,6 нет 

9. Панева О.А. главный специалист 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

нет нет нет нет квартира 37,3 Россия нет 554 922,2 нет 

жилой дом 170,0 Россия 

10. Попов М.В. главный специалист 

отдела контроля за 

управлением 

нет нет нет нет жилой  

дом 

60,0 Россия нет 562 316,7 нет 



жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет жилой  

дом 

60,0 Россия нет нет нет 

11. Данильчук В.В. ведущий специалист 

сектора транспорта 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

квартира долевая  

(1/10 доли) 

50,3 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой  

KIA SPEKTRA 

415 212,4 нет 

супруга  квартира долевая  

(7/10 доли) 

50,3 Россия нет нет нет нет 498 401,0 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая  

(1/10 доли) 

50,3 Россия нет нет нет нет нет нет 

12. Надеев Г.К. ведущий специалист 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

квартира индивидуальная 28,3 Россия квартира 46,1 Россия нет 451 715,1 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая  

(1/4 доли) 

45,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

13. Петербургский С.В. ведущий специалист 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

квартира долевая  

(1/3 доли) 

50,5 Россия квартира 54,6 Россия автомобиль 

легковой 

KIA RIO 

495 204,6 нет 

супруга  квартира индивидуальная 54,6 Россия нет нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 54,6 Россия нет нет нет 

14. Потапова В.В. ведущий специалист 

группы 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

строительство 

индивидуальная 1600 Россия квартира 30,2 Россия нет 992 904,8 нет 

жилой дом индивидуальная 55,5 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 30,2 Россия жилой  

дом 

52,9 Россия автомобиль 

легковой ГРЕЙТ 

ВОЛ 

382 101,2 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 30,2 Россия нет нет нет 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления культуры 



администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка)4 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

2019г. 

(руб.)5 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта1 
вид собствен 

ности2 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

вид объекта3 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

- 

жения 

1. Агаркова Т.М. Заместитель 

начальника отдела 

культуры 

Квартира 

 

Квартира 

Индивидуальная 

 

Общая долевая 

(1/4) 

34,5 

 

62,1 

Россия 

 

Россия 

- - - - 968 368,21 - 

2. Гузченко С.В. Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета 

Квартира 

 

Гараж 

Индивидуальная 

 

Индивидуальная 

35,2 

 

19,4 

Россия 

 

Россия 

- - - Легковой 

автомобиль 

DATSUN ON-

DO 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 817701 

1 216 822,20 - 

3. Казакова В.В. Заместитель 

начальника отдела 

организационно-

методической и 

экономической 

работы 

Квартира Индивидуальная 43,5 Россия - - - - 866 696,72 - 

4. Парнева Т.А. Начальник отдела 

организационно-

методической и 

экономической 

работы 

Земельный 

участок 

 

Квартира 

 

 

Квартира 

Индивидуальная 

 

 

Общая долевая 

(1/2) 

 

Общая долевая 

(1/2) 

1000,0 

 

 

42,0 

 

 

42,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Квартира 54,0 Россия - 904 660,35 - 

Супруг - - - - - Квартира 

 

Квартира 

 

Земельный 

участок 

54,0 

 

42,0 

 

1000,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ КАМА 

355111 

0,00 - 

Несовершенно 

летний ребенок 

- - - - - Квартира 

 

Квартира 

 

54,0 

 

42,0 

 

Россия 

 

Россия 

 

- 0,00 - 



Земельный 

участок 

1000,0 Россия 

5. Туркина С.Н. Заместитель 

начальника 

управления 

культуры, 

начальник отдела 

культуры 

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

 

 

Квартира 

 

Индивидуальная 

 

 

Индивидуальная 

 

 

Индивидуальная 

1788,0 

 

 

167,3 

 

 

43,8 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- - - Легковой 

автомобиль 

Chery S18D, 

Легковой 

автомобиль 

HONDA 

CR-V 

1 989 508,71 - 

6. Токмаков И.А. Начальник отдела 

культуры 

Эжвинского 

района 

Квартира 

 

 

Квартира 

Общая долевая 

(1/2) 

 

Индивидуальная 

49,4 

 

 

28,7 

Россия 

 

 

Россия 

- - - Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ 

MERIVA 

859 476,19 - 

Супруга - - - - - Квартира 

 

Квартира 

29,8 

 

49,4 

Россия 

 

Россия 

- 418 531,52 - 

Несовершенно 

летний ребенок 

- - - - - Квартира 49,4 Россия - 0,00 - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1. Леонова Е.Н. Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

квартира индивидуальная 47,5 Россия - - - - 1919 741,72 Квартира, 

доход 

полученный 

от продажи 

недвижимого 

имущества, 

кредитные 

средства, 

доход, 

полученный  

в порядке 

дарения, 

выходное 

пособие при 

сокращении 

Несовершеннолетний  - - - - квартира 47,5 Россия - - - 



ребенок 

2. Напалкова Е.Д. Начальник отдела квартира Общая долевая 

1/3 

61,4 Россия Земельный 

участок 

2163,0 Россия - 832 535,85 - 

супруг - квартира Общая долевая 

1/3 

61,4 Россия Земельный 

участок 

2163,0 Россия - 172 557,03  

гараж индивидуальная 20,6 Россия 

3. Малькова Ю.М. Заместитель 

начальника отдела 

- - - - квартира 51,8 Россия - 786 098,01 - 

квартира 43,7 Россия 

супруг - Земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 1000,0 Россия    Легковой 

автомобильФор

д фокус 

760 106,11 - 

Садовый дом индивидуальная 36,0 Россия 

квартира Общая долевая 

1/3 

51,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 51,8 Россия - - - 

4. Огнева Т.Д. Начальник отдела Земельный 

участок 

индивидуальная 1304,0 Россия Жилой дом 61,5 Россия - 1187 097,83 - 

квартира Общая долевая 

1/3 

45,0 Россия Земельный 

участок 

1194,0 Россия    

квартира индивидуальная 50,6 Россия 

5. Абжалиева Л.В. Главный 

специалист 

квартира Общая долевая 

1/4 

62,8 Россия  - - - 664 713,55 - 

комната индивидуальная 16,7 Россия 

6. Леткова А.Н. Ведущий 

специалист 

- - - - квартира 45,9 Россия - 393 452,96 - 

квартира 37,6 Россия 

7. Большакова Ю.А. Главный 

специалист 

- - - - квартира 42,6 Россия - 597 921,11 - 

супруг  - - - - квартира 42,6 Россия Легковой 

автомобиль.Ау

ди А6 

841 778,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 42,6 Россия - - - 

8. Ердекова М.А. Ведущий 

специалист 

Земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 478,0 Россия квартира 71,6 Россия - 753 620,28 - 

квартира Общая долевая 

7/16 

52,0 Россия 

гараж индивидуальная 29,4 Россия 

супруг  Земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 490,0 Россия квартира 71,6 Россия Легковой 

автомобиль 

LADA Granta 

219410 

Автоприцеп 

ВМЗ 9.601 

1241 013,17 - 

квартира Общая долевая 

7/16 

52,0 Россия 

гараж индивидуальная 24,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира Общая долевая 

1/16 

52,0 Россия квартира 71,6 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира Общая долевая 

1/16 

52,0 Россия квартира 71,6 Россия - - - 



9. Старцева Е.А. Ведущий 

специалист 

квартира индивидуальная 35,3 Россия квартира 34,0 Россия - 515 499,21 - 

10. Иванча А.Н. Ведущий 

специалист 

квартира Общая долевая 

1/4 

51,3 Россия квартира 45,3 Россия - 460 254,54 - 

11. Белогорцева Е.А. консультант - - - - Жилой дом 36,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ Туксон 

2.0 GLS 

606 806,82 - 

Жилой дом 278,4 Россия 

Земельный 

участок 

780,0 Россия 

квартира 42,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Земельный 

участок 

Общая долевая 

99/100 

787,0 Россия квартира 42,3 Россия - - - 

Жилой дом Общая долевая 

99/100 

278,4 Россия 

12. Дубова Н.А. Главный 

специалист 

- - - - квартира 30,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Ford TRANZIT 

100 Т 330 DTC 

659 927,15 - 

13. Суляева Л.А. Главный 

специалист 

- - - - квартира 61,3 Россия - 597 572,27 - 

квартира 72,0 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 61,3 Россия квартира 87,9 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

corolla 

1380 000,02 Легковой 

автомобиль 

доход, 

полученный в 

порядке 

дарения 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,3 Россия - 79,00 - 

квартира 72,0 Россия 

14. Артамонова В.А. Главный 

специалист 

квартира индивидуальная 48,3 Россия квартира 30,1 Россия - 518 364,66 - 

15. Костина О.В. консультант квартира Общая долевая 

1/2 

35,3 Россия - - - - 726 943,09 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира Общая долевая 

1/2 

35,3 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 35,3 Россия - - - 

16. Четверикова И.А. Ведущий 

специалист 

квартира Общая долевая  

1/3 

55,3 Россия - - - - 2409 966,84 Квартира, 

доход, 

полученный в 

порядке 

дарения 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 55,3 Россия - - - 

квартира 66,9 Россия 

17. Мокиева З.В. Ведущий 

специалист 

квартира Общая долевая 

1/2 

49,9 Россия Жилой дом 30,1 Россия Легковой 

автомобиль 

VOLKSWAGE

N POLO CFN 

437330 

483 621,70 - 

супруг  квартира Общая долевая 

1/2 

49,9 Россия - - - - 727 903,17 - 



квартира индивидуальная 36,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 49,9 Россия - - - 

18 Тропина А.А. Ведущий 

специалист 

- - - - квартира 60,1 Россия - 288 160,38 - 

Место в 

комнате 

общежития 

12,7 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 30,1 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

ГАЗ 31105, 

Мототранс-

портное 

средство, 

мотоцикл ИЖ 

П-5К 

221 557,52 - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации п.г.т. В. Максаковка администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид объекта вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

располож

ения 

 

Вид объектов Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположе

ния 

 

1. Меркурьев А.Ф. заместитель 

руководителя 

администрации 

п.г.т.  

В. Максаковка 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

SKODA YETI 

868 197,98 - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1469,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 134,5 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 79,3 Россия жилой дом 134,5 Россия - 3 698 816,21 - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1469,0 Россия 

 


