
 
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника общего отдела Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Сокович Наталья Владимировна 1 559 581,04 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Toyota Prius 

Жилой дом 144,9 Россия 
Земельный участок 962,0 Россия 

Супруг 343 397,12 
Земельный участок 962,0 Россия 

Автомобили легковые: 
Toyota Corolla 
Toyota Camry 

Автомобиль грузовой: 
Mitsubishi Canter 

Не имеет   
Жилой дом 144,9 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 144,9 Россия 
Земельный участок 962,0 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника организационного отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Толмачева Елена Сергеевна 1 529 379,66 Не имеет   Не имеет Квартира 45,0 Россия 

Супруг 238 258,64 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Тойота Реджиус Эйс Квартира 45,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 3 187,83 Не имеет   Не имеет Квартира 45,0 Россия 
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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Карпова Светлана Васильевна 1 324 223,06 

Земельный участок (1/2 доли) 120,0 Россия 

Автомобили 
легковые: 

Toyota RAV4 
Toyota RAV4 

Не имеет   

Земельный участок 120,0 Россия 
Квартира 93,8 Россия 

Квартира (1/2 доли) 61,4 Россия 
Квартира (1/2 доли) 50,6 Россия 
Квартира (1/2 доли) 111,7 Россия 

Гараж 62,9 Россия 
Гараж (1/2 доли) 62,9 Россия 

Гараж 18,1 Россия 
Гараж 18,2 Россия 
Гараж 19,1 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника общего отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Сокович Наталья Владимировна 1 559 581,04 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Toyota Prius 

Жилой дом 144,9 Россия 
Земельный участок 962,0 Россия 

Супруг 343 399,52 
Земельный участок 962,0 Россия 

Автомобили легковые: 
Toyota Corolla 
Toyota Camry 

Автомобиль грузовой: 
Mitsubishi Canter 

Не имеет   
Жилой дом 144,9 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 144,9 Россия 
Земельный участок 962,0 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника общего отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Никишина Надежда Викторовна 724 888,14 Не имеет   Не имеет Квартира 48,1 Россия 
Земельный участок 18,0 Россия 

Супруг 6 095 028,25 Квартира 48,1 Россия 
Автомобили легковые: 

Тойота Надиа 
Тойота Королла Филдер 

Не имеет   

Несовершеннолетний ребенок 2 080,00 Не имеет   Не имеет Квартира 48,1 Россия 
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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника организационного отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Толмачева Елена Сергеевна 1 529 379,66 Не имеет   Не имеет Квартира 45,0 Россия 

Супруг 237 605,61 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Тойота Реджиус Эйс Квартира 45,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 3 187,83 Не имеет   Не имеет Квартира 45,0 Россия 
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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Трухина Анна Анатольевна 1 537 144,81 Квартира (7/8 доли) 92,9 Россия Не имеет Не имеет   

Супруг 3 738 658,00 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Toyota Hilux Surf Квартира 92,9 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Квартира (1/16 доли) 92,9 Россия Не имеет Не имеет   
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Квартира (1/16 доли) 92,9 Россия Не имеет Не имеет   

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Якимов Александр Владимирович 1 367 711,61 Квартира (общая совместная) 53,5 Россия 
Автомобиль легковой: 
Тойота Лэнд Крузер Не имеет   

Прицеп 821303 821303 

Супруга 760 250,44 
Земельный участок (1/2 доли) 934,0 Россия Автомобиль легковой: 

Тойота Лэнд Крузер Не имеет   Квартира (общая совместная) 53,5 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет  Квартира 76,0 Россия Не имеет Квартира 53,5 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника правового отдела Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ярулин Никита Вячеславович 1 418 387,89 Квартира 16,2 Россия Автомобиль легковой: 
Сузуки Свифт Комната в общежитии 18,0 Россия 

Супруга 824 079,98 Квартира 19,4 Россия Не имеет Комната в общежитии 18,0 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Комната в общежитии 18,0 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Гранабой Елена Анатольевна 419 200,04 Квартира (1/3 доли) 50,1 Россия Не имеет Квартира 57,1 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет 
Квартира 50,1 Россия 
Квартира 57,1 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 50,1 Россия 
Квартира 57,1 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника организационного отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Максутова Олеся Николаевна 1 001 726,41 
Земельный участок 636,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Тойота Королла Ахио Не имеет   Жилой дом 50,0 Россия 

Квартира (2/3 доли) 77,0 Россия 

Супруг 298 424,72 Квартира (1/3 доли) 77,0 Россия Автомобиль легковой: 
Тойота Таун Эйс Не имеет   

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Квартира (1/3 доли) 50,6 Россия Не имеет Квартира 77,0 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 77,0 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника организационного отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Белкина Ольга Олеговна 756 326,13 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Suzuki Jimny Квартира 26,5 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Павлова Кристина Олеговна 1 053 239,86 Квартира 50,8 Россия Автомобиль легковой: 
Тойота RAV4 Не имеет   

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 50,8 Россия 
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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Рубаненко Светлана Валериевна 1 043 129,74 Квартира (1/2 доли) 49,9 Россия Не имеет Не имеет   

Супруг 688 461,99 Квартира (1/2 доли) 49,9 Россия Автомобиль легковой: 
Toyota Ist Не имеет   

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

-  
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника общего отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Телегина Елена Вениаминовна 99 657,78 Квартира  35,8 Россия Автомобиль легковой: 
Тойота Harrier Квартира 70,5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 70,5 Россия 
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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника правового отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Штрикуль Наталья Александровна 413 146,23 Не имеет   Не имеет Квартира 23,7 Россия 

Супруг 880 385,01 Квартира (1/2 доли) 23,7 Россия Автомобиль легковой: 
Daihatsu Esse Не имеет   

Квартира 22,7 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет    Квартира 23,7 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста 1 разряда отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Воронько Анастасия Валентиновна 711 109,58 
Квартира (1/2 доли) 31,8 Россия 

Не имеет Не имеет   Квартира (1/5 доли) 71,4 Россия 
Гараж 34,0 Россия 

Супруг  102 036,00 Квартира (1/2 доли) 31,8 Россия Автомобиль грузовой: 
Тойота Дюна Не имеет   

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 31,8 Россия 
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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

     
   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста 1 разряда отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Клюева Оксана Анатольевна 752 782,39 Не имеет   Не имеет Комната в 
общежитии 17,7 Россия 

Супруг 447 239,64 
Земельный участок 579,0 Россия Автомобиль легковой: 

Ниссан Primera Не имеет   Квартира 46,7 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 46,7 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 46,7 Россия 

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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

     
   

- 
 



1 

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

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Голояд Николай Иванович 1 024 353,45 

Земельный участок 970,0 Россия 
Автомобиль Honda Acty 

Не имеет   

Земельный участок 1200,0 Россия 
Жилой дом  36,1 Россия 
Жилой дом  38,6 Россия 

Автомобиль Nissan Patrol Дача 600,0 Россия 
Квартира (1/3 доля) 47,6 Россия 

Супруга 371 018,02 Квартира (1/3 доля) 47,6 Россия Не имеет 

Земельный участок 970,0 Россия 
Земельный участок 1200,0 Россия 

Жилой дом 36,1 Россия 
Жилой дом 38,6 Россия 

Дача 600,0 Россия 
 

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

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ибашев Тахир Анварович 411 360,64 Квартира (1/2 доля) 59,9 Россия Не имеет Не имеет   Гараж 19,0 Россия 
Супруга 759 434,71 Квартира 43,9 Россия Не имеет Не имеет   

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Санклер Роман Александрович 18 735 516,04 Бокс 16,7 Россия Не имеет Квартира 66,0 Россия 
Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 203,7 Россия 

 



1 
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СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, ЕГО 

СУПРУГОЙ (СУПРУГОМ) ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 
В 2019 ГОДУ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ 
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕСЛИ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ЛИЦА, 

ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) 
ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ 

ПЕРИОДУ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
 

Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Брик А.П. Председатель Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Куликов Г.П. Заместитель председателя Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Новицкая Е.В. Заместитель председателя Думы города Владивостока - - 
Супруг - - - 

Аблапов В.А. Депутат Думы города Владивостока Автомобиль 
Ниссан Латио 

Доход от продажи легкового 
автомобиля 

Супруга - - - 
Сын - - - 
Дочь - - - 

Ахоян А.С. Депутат Думы города Владивостока - - 

Сын - - - 

Белов С.Г. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 



2 
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Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Сын - - - 
Сын - - - 

Бочин С.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Валишин Д.С. Депутат Думы города Владивостока - - 

Васильев В.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Дочь - - - 

Войновская Н.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруг - - - 
Галицкий Р.В. Депутат Думы города Владивостока Земельный участок 

Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 

Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 

Супруга - - - 
Дочь - - - 

Голояд Н.И. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга  - - - 
Голубка И.М. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Григорьев К.А. Депутат Думы города Владивостока - - 
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Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Супруга - Ценные бумаги Накопления за предыдущие годы 
Сын - - - 

Демидова Е.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Ибашев Т.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Исаков В.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Сын - - - 
Дочь - - - 
Дочь - - - 

Каменщиков В.С. Депутат Думы города Владивостока - - 
Супруга - - - 
Дочь - - - 

Кочугова Н.Ю. Депутат Думы города Владивостока - - 

Кущенко С.М. Депутат Думы города Владивостока 

Земельный участок 
Дача 
Легковые автомобили: 
Toyota Sprinter 
Хонда СРВ 

Кредит 
Кредит 
 
Кредит 
Кредитор 

Супруга - Квартира Свидетельство о праве на 
наследство по закону 

Сын - - - 
Ляшенко Е.И. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Дочь - - - 
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Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Дочь - - - 
Пименов Е.Н. Депутат Думы города Владивостока - - 

Дочь - - - 
Полозова Л.И. Депутат Думы города Владивостока - - 

Дочь - - - 
Сын - - - 

Поташев Д.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Сын - - - 
Примаченко С.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Сын - - - 

Русинов Д.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Дочь - - - 
Сын - - - 

Санклер Р.А. Депутат Думы города Владивостока - - 
Сын - - - 

Таран Л.Н. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруг - - - 
Телелюева Н.Г. Депутат Думы города Владивостока Квартира Доход, полученный по договору 

переуступки прав требования на 
строящиеся объекты недвижимости 

Тесленко Е.Г. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
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Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Дочь - - - 
Дочь - - - 
Дочь - - - 

Федоров В.И. Депутат Думы города Владивостока Грузовой автомобиль 
Volkswagen 2H Amarok 

Доход по основному месту работы 

Супруга - - - 
Дочь - - - 
Сын - - - 

Ходнева В.В. 

Депутат Думы города Владивостока Легковой автомобиль 
БМВ х4 XDRIVE30I 

Доход, полученный от продажи 
автомобиля; доход, полученный от 
сдачи квартиры в аренду; 
накопления за предыдущие годы; 
кредит 

Супруг 
- Квартира Заем; доход, полученный в порядке 

дарения; накопления за 
предыдущие год 

Дочь - - - 
Чемерис Р.Б. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруг - - - 
Сын - - - 
Сын - - - 
Сын - - - 

Шукевич А.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
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