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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Абдраимова 

Светлана 

Васильевна 

Председатель 

комитета, 

главный 

бухгалтер 

жилой дом, 

индивидуальная 

147,2 Россия легковой 

автомобиль 

Мазда СХ-5 

1 092 809,39  

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

1000,0 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

24,4 Россия 

Супруг  жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

147,2 Россия Грузовой 

автомобиль 

Хундай Е-

MIGHTY 

6 213 954,21  

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

безвозмездное 

пользование 

1000,0 Россия Грузовой 

автомобиль 

Хундай GOLD 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Абрамова 

Ольга 

Владимировна 

консультант квартира, 

индивидуальная 

59,1 Россия нет 709 865,32  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное  

69,7 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, общая 

долевая (1/4) 

60,8 Россия нет 12 513,43  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

69,7 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

59,1 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Акимова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, общая 

долевая (1/2) 

47,2 Россия нет 891 760,68  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

63,0 Россия 

Супруг  квартира, общая 

долевая (1/2) 

47,2 Россия нет 245 029,20  

квартира 

индивидуальная 

40,76 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Аксёнова 

Ирина 

Владимировна 

главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

25,9 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota vitz 

806 007,95  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, 

имя, отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Алексеева 

Людмила 

Ивановна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Погреб, индивидуальная 3.50 Россия нет 650 356,04  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное, пользование  

142.20 Россия 

Земельный участок. Для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

600.00 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

54.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Х-TRAIL 

1 652 824,47  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

142.20 Россия легковой 

автомобиль 

КИА XM 

SORENTO Земельный участок. Для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование  

600.00 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Артемова 

Тамара 

Александровна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

50,30 Россия легковой 

автомобиль 

LAND 

CRYSER 

PRADO 

927876,22  

квартира, 

индивидуальная 

45,6 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50,30 Россия  360447,23  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или находящихся 

в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимос

ти (кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Бурцев 

Дмитрий 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

садовый земельный участок, 
индивидуальная 

900,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота 

Спринтер 

283 155,39  

квартира, индивидуальная 46,0 Россия 

квартира, индивидуальная 37,8 Россия 

гараж, индивидуальная 20,5 Россия 

  квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

28,5 Россия 

Супруга  квартира, индивидуальная 28,5 Россия нет 394 774,02  

садовый земельный участок, 
безвозмездное пользование 

900,0 Россия 

квартира, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

46,0 Россия 

  квартира, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

37,8 Россия    

гараж, безвозмездное пользование, 

бессрочное 
20,5 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное  

46,0 Россия Нет нет  

садовый земельный участок, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

900,0 Россия 

квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное   

37,8 Россия 

квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное   

28,5 Россия 



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

 за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Буйницкая 

Наталия 

Валерьевна 

директор 

МБУ 

«Управление 

бухгалтерско

го учета» 

квартира, 

индивидуальная 

73,3 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

2 177 110,86  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

73,3 Россия  нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

30,6 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Германов Артем 

Павлович 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

33.10 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Elantra 

908 607,05  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

65.40 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

65.40 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

996 801,70  

гараж: бокс, 

индивидуальная 

39.60 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

2.80 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai IX35 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

33.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

33.10 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

65.40 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Гладких Яна 

Павловна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, общая 
долевая (1/4) 

65,2 Россия нет 498 714,13  

Земельный участок, 
земли населенных 
пунктов, общая 
долевая (860/11820) 

1182,0 Россия 

Земельный участок, 
земли населенных 
пунктов, общая 
долевая 
(4349/1629400) 

16294,0 Россия 

Гараж, индивидуальная 17,9 Россия 

Сооружение - погреб, 

нежилое, индивидуальная 

3,4 Россия    



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимос

ти (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Духанина 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

119,3 Россия нет 1 373 640,08  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

54,0 Россия 

Супруг  квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

119,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Tiguan 

1 569 688,64  

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

73,0 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

54,0 Россия  нет   

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

119,3 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

54,0 Россия  нет   

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

119,3 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Егоров Олег 

Юрьевич 

Директор МБУ 

«Муниципальн

ые 

информационны

е технологии» 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4 

1 036 013,86  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

97,0 Россия нет нет  



 

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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Жданов Андрей 

Анатольевич 

консультант квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

62,8 Россия нет 703 689,78 

 

Супруга пенсионер земельный 

участок, 

индивидуальная 

1281,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Лексус 

RX 330 

271 327,44 

 
квартира, 

индивидуальная 

62,8 Россия легковой 

автомобиль Киа 

Rio X-Line гараж, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

20,0 Россия 



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, 

имя, отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Журавлева 

Елена 

Геннадьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, индивидуальная 51.30 Россия Легковой автомобиль 

TOYOTA LAND 

KRUISER PRADO 

642 108.44  

Квартира, индивидуальная 31.60 Россия 

Земельный участок, под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

1230.00 Россия 

Жилой дом, индивидуальная 385.80 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

индивидуальная 

1224.00 Россия Легковой автомобиль 

TOYOTA LAND 

KRUISER 200 

736 846.20  

Жилой дом, индивидуальная 42.10 Россия Легковой автомобиль 

УАЗ 31514 

Жилой дом, безвозмездное 

пользование (бессрочно) 

385.80 Россия Мототранспортное 

средство 

BALTMOTORS SMC 

700 

Земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство, безвозмездное 

пользование (бессрочно) 

1230.00 Россия Водный транспорт 

мотолодка «Обь» 

   Снегоход «YAMAHA» 

   Снегоход «YAMAHA» 

Несовершенн

олетний 

ребенок 

 Жилой дом, безвозмездное 

пользование (бессрочно) 

385.80 Россия нет нет  

Земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство, безвозмездное 

пользование (бессрочно) 

1230.00 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Зезина Ольга 

Артуровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

43,00 Россия нет 1 325 936,21  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Иванова 

Лариса 

Михайловна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

34,3 Россия легковой 

автомобиль, 

HYNDAI 

GETZ 

799 475,87  

квартира, общая 

долевая (1/2) 

44,0 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижим

ости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Калашникова 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

председателя 

комитета  

квартира, 

индивидуальная 
43,4 Россия 

легковой 

автомобиль, 

КИА RIO 

919 181,62  

гараж, индивидуальная 18,5 Россия 

земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок, общая 

долевая (467/13075) 

1046,0 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Кирницкая 

Жанна 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальна

я 

45,90 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Polo 

1138561,94  

квартира, 

индивидуальна

я 

31,40 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2005 г. по 

бессрочно 

45,90 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Колотовкина 

Оксана 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

земельный 

участок, земли 

поселений для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, общая 

долевая (1/3) 

540,0 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Note 

1.6 Luxury 

452 578,31  

жилой дом, 

общая долевая 

(1/3) 

119,6 Россия 

квартира, общая 

долевая (1/2) 

77,8 Россия 

Супруг  квартира, общая 

долевая (1/2) 

77,8 Россия нет 1 468 432,18  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

77,8 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Королева Елена 

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

35,2 Россия нет 512 246,38  

квартира, 

индивидуальная 

35,7 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

35,2 Россия легковой 

автомобиль: 

NISSAN 

PRIMERA 1.6 

COMFORT 

249 142,88  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Косинова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

73,6 Россия нет 851 554,58  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Курятникова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

45,8 Россия Автомобиль 

легковой 

GREAT 

WALL 

CC6460 

FMK20 

756 803,46  

Несовершеннол

етний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,8 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,8 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Лавриненко 

Константин 

Иванович 

Начальник 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

68,4 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota Harrier 

695 073,31  

Гараж, 

индивидуальная 

21,6 Россия 

Супруга  Квартира, 

общая 

долевая 1/2  
 

44,2 Россия нет 516 856,94  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

68,4 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

1000 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее - 

при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Лейтман 

Ксения 

Сергеевна 

Заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

30.70 Россия нет 327649.53  

квартира, 

индивидуальная 

63.60 Россия нет 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

44.90 Россия нет 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

63.60 Россия нет нет  

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

63.60 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Мазур Валерий 

Валерьевич 

председате

ль 

комитета 

квартира, общая 

совместная 

73,4 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 11176 

1 318 151,35  

гараж, 

индивидуальная 

19,5 Россия 

Супруга  квартира, общая 

совместная 

73,4 Россия нет 410 417,37  

жилой дом, общая 

долевая (1/4) 

219,1 Россия 

хозблок, общая 

долевая (1/4) 

103,4 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки, 

общая долевая 

(1/4) 

675 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

73,4 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

73,4 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Мальсагова 

Анна Сергеевна 

заместитель 

начальника 

департамента  

квартира, 

общая долевая 

(1/2)  

53,5 Россия 

легковой 

автомобиль Hyundai 

Tucson  

2 151 429,83 

 

мототранспортное 

средство, мотоцикл 

Honda SB 1300 

SuperBoldor 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

70,9 

Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 
 

квартира, 

общая долевая 

(1/3) 

24,9 Россия 

нет нет 

 

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

70,9 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

53,5 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее - 

при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Меджидов 

Сергей 

Шевкиевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

48,50 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 

217030 

711 143,21  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

48,50 Россия нет 299 947,96  

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

48,50 Россия нет   

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

48,50 Россия нет   



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Набокова Любовь 

Александровна 

заместитель 

председателя 

комитета 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

46,84 Россия нет 828 109,96  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

1694,0 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Новикова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,80 Россия нет 664 319,58  



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Долж-

ность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или находящихся 

в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижи

мости 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Новосёлова 

Светлана 

Владимировна 

председа

тель 

комитета 

земельный участок, личное подсобное 

хозяйство, индивидуальная 

1474,00 Россия нет 1 325 263,55  

жилой дом, индивидуальная 78,2 Россия 

квартира, общая долевая 1/3 53,00 Россия 

Супруг  квартира, общая долевая 1/3 53,00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан-

Qashqai 

1 118 917,08  

жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

78,2 Россия 

земельный участок, личное подсобное 

хозяйство, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

1474,00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан-Теаnа 

квартира, социальный найм, 

бессрочное 

24,00 Россия мототранспорт

ное средство 

мотоцикл 

 ИЖ7 107 

Несовершенно

летний 

ребенок 

 квартира, общая долевая 1/3 53,00 Россия нет нет  

жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

78,2 Россия 

земельный участок, личное подсобное 

хозяйство, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

1474,00 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

 квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

53,00 Россия нет нет  

жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

78,2 Россия 

земельный участок, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

1474,00 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Палухина 

Татьяна 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок для 

ведения 

садоводства, 

индивидуальная 

1208,0 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

VITZ 

665 815,95  

квартира, 

индивидуальная 

58,4 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

32,8 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

CALDINA 

619 583,78  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,4 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,4 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,4 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Панина Юлия 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное  

77,9 Россия нет 105 476,16  

Супруг  квартира, индивидуальная  77,9 Россия легковой 

автомобиль 

MAZDA CX-5 

3 735 961,55  

гараж, индивидуальная 19,2 Россия 

земельный участок 

садовый, индивидуальная 

525,0 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное  

77,9 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное  

77,9 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь объектов недвижимости (кв.м.) 

Страна расположения 

Плешков Олег 

Игорьевич 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальна

я 

43,6 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ Патриот 

1 408 945,06  

квартира, 

индивидуальна

я 

77,2 Россия 

Супруга  земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок, 

общая долевая 

(4810/2000000) 

20000,0 Россия легковой 

автомобиль 

Хонда Jazz 

650 054,65  

гараж, 

индивидуальна

я 

21,0 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

43,6 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

77,2 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

43,6 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

77,2 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Прушинская Елена 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

Квартира, общая 

долевая 1/2 

65,9 Россия нет 658 442,08  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35,3 Россия 

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

35,3 Россия Легковой ав-

томобиль 

Toyota Camry 

443 228,48  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

65,9 Россия нет нет  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35,3 Россия 



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Рапанович Вера 

Ивановна 

заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

Общая долевая 

собственность, 1/124 

доли 

9929000,0 Россия нет 1 031 323,24  

квартира, 

индивидуальная 

37,9 Россия 

Супруг  земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования, 

Общая долевая 

собственность, 1/124 

доли 

9929000,0 Россия легковой 

автомобиль  

SUBARU 

FORESTER 

357 777,89  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

37,9 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Ростова 

Наталья 

Викторовна  

заместитель 

председателя 

комитета  

квартира, общая 

долевая 

собственность, ¼ 

доли в праве 

58,1 Россия Легковой 

автомобиль, 

Mitsubishi 

Airtrek 

991 684,44  

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

30,2 Россия 

Нежилое помещение, 

общая совместная 

собственность 

3,6 Россия 

Супруг  квартира, общая 

долевая 

собственность, ¼ 

доли в праве 

58,1 Россия нет 694 611,05  

Нежилое помещение, 

общая совместная 

собственность 

3,6 Россия  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, общая 

долевая 

собственность, ¼ 

доли в праве 

58,1 Россия  нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, общая 

долевая 

собственность, ¼ 

доли в праве 

58,1 Россия  нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Рыслинг Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

бухгалтерско

му учету 

квартира, 

индивидуальная 

51,30 Россия нет 1 135 511,66  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Савицкая Инна 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, безвозмездное 

пользование 

37,4 Россия нет 731 715,30  

Несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование 

37,4 Россия нет нет  



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

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижи-

мости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Санданова Арина 

Алексеевна 

председатель 

комитета 

земельный участок садовый, 

индивидуальная 

490.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Matrix 

1 291 409,27  

земельный участок для 

эксплуатации нежилого 

строения (овощехранилище), 

общая долевая 802/33700 

337.00 Россия 

квартира, общая долевая 1/3 36.00 Россия 

квартира, индивидуальная 59.40 Россия 

гараж, индивидуальная 19.70 Россия 

нежилое помещение (подвал), 

индивидуальная 

4.10 Россия 

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.40 Россия 

Супруг  квартира, индивидуальная 90.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry  

922 599,49  

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.40 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.40 Россия нет нет  

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

90.00 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижим

ости 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Тайлашева 

Елена 

Петровна 

Главный 

специалист  

Квартира, общая долевая 

(1/2) 

33,6 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA COROLLA 

FILDER 

336 579,60  

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование  

166,4 Россия 

Земельный участок для 

размещения дома 

индивидуальной жилой 

застройки, безвозмездное 

пользование 

1500,0 

Супруг  Квартира, общая долевая  

(1/2) 

33,6 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA Hiace 

319 548,06  

Жилой дом, 

индивидуальная 

166,4 Россия грузовой автомобиль 

Камаз 5410 

Квартира безвозмездное 

пользование 

54,0 Россия грузовой автомобиль 

Камаз 5410 

Земельный участок для 

размещения дома 

индивидуальной жилой 

застройки, 

индивидуальная 

1500,0 Россия грузовой автомобиль 

Ниссан Disel 

Прицеп ПП-нефаза 

9334-10-05 

Прицеп ОДАЗ 9370 

Несовершенно

летний 

ребёнок 

 Квартира, безвозмездное 

пользование  

33,6  Россия нет 3351,20   

 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Тарабрина 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

32.00 Россия нет 742 042,28  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Убасева Ольга 

Андреевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

 

36,3 Россия нет 703 273,38  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

190,1 Россия 

 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Ульяничева 

Рената 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира, общая 

совместная 

собственность  

94,4 Россия нет 961 479,69  

Супруг  квартира, общая 

совместная 

собственность 

94,4 Россия Легковой 

автомобиль 

LEXUS RX 

300 

190 008, 00  

квартира, общая 

долевая (1/4 

доля) 

58,3 Россия 

нежилое 

помещение, 

общая долевая 

собственность 

(доля в праве 

3290/75630) 

756,3 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Унжакова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, общая 

долевая (2/3) 

64,4 Россия нет 552 995,31  

Квартира, общая 

долевая (1/4) 

59,0 Россия 

Супруг  Квартира, общая долевая 

(1/3) 

64,4 Россия легковой 

автомобиль, 

TOYOTA RAV 4 

1 031 845,51  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

64,4 Россия нет нет  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

64,4 Россия нет нет  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Усова Татьяна 

Владимировна  

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная  

54,8 Россия нет 1 307 567,34  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

54,8 Россия нет 16 619,42  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Федоров 

Дмитрий 

Владимирович 

заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира 

индивидуальная 

39.50 Россия легковой 

автомобиль 

KIA Ceed 

742 577,80  

квартира, общая 

совместная 

собственность 

60.20 Россия 

Супруга  садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия нет 1 422 601,30  

 земельный участок 

для размещения 

погребов, общая 

доля в праве 

(924/147600) 

1476.00 Россия 

 квартира, общая 

совместная 

собственность 

60.20 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

39.50 Россия нет нет  

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

60.20 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Федякшина 

Ирина 

Михайловна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

38,9 Россия нет 628 164,40  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

73,7 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимос

ти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Феропонтов 

Михаил 

Юрьевич 

главный 

специалист 

садовый участок, 

индивидуальная 

771,0 Россия легковой 

автомобиль 

РЕНО 

RENAULT 

DUSTER 

664 145,19  

квартира, общая 

совместная  

61,0 Россия 

квартира, общая 

долевая (109/1108 

долей в общей долевой 

собственности) 

67,7 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

13,3 Россия 

квартира, общая 

долевая (1/2 долей в 

общей долевой 

собственности) 

34 Россия 

ячейка погреба, 

индивидуальная 

2,7 Россия 

Супруга  квартира, общая 

совместная  

61,0 Россия нет 759 030,51  

квартира, общая 

долевая (109/1108 

долей в общей долевой 

собственности) 

67,7 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Фридманович 

Олеся 

Владимировна 

Председатель 

комитета 

социальной 

сферы 

Индивидуальна

я квартира 

38,5 Россия нет 1 317 742,33  



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Халиулина 

Екатерина  

Сергеевна 

главный 

специалист  

квартира, 

общая долевая 

(1/4) 

47,5 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Хендэ Гетц 

136 104,26 

 

Супруг  квартира 

безвозмездное 

пользование 

48 Россия 
Легковой 

автомобиль 

BMW 520i 

599 788,89 
 

квартира 

безвозмездное 

пользование 

47,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

 квартира 

безвозмездное 

пользование 

47,5 Россия нет нет 

 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Шалимова 

Кристина 

Вячеславовна 

начальник 

отдела 

квартира 

индивидуальная 

37,5 Россия Автомобиль 

легковой 

Hunday 

Tucson 

736 581,65  

квартира 

индивидуальная 

47,9 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Ширшина Анна 

Александровна 

консультант квартира, 

безвозмездное 

пользование  

15,5 Россия нет 412 022,11  

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

59,3 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

36,2 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование  

63,1 Россия нет 742 425,59  

квартира, 

индивидуальная 

59,3 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование  

15,5 Россия нет нет   

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

59,3 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Шороховецкая 

Наталья 

Николаевна  

заместитель 

начальника 

департамента  

квартира, 

индивидуальная 

59.00 Россия легковой 

автомобиль 

HYNDAI 

SOLARIS 

1 511 196,17  

квартира, 

индивидуальная 

33.40 Россия 

ячейка погреба, 

индивидуальная 

3.10 Россия 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Янценецкая 

Татьяна 

Алексеевна 

Начальник 

отдела 

Квартира, 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 

1/3 

43,70 Россия нет 910 328,12 
– 

Супруг  

Квартира, 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 

1/3 

43,70 Россия нет 628 636,45 
– 



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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ясько Владимир 

Васильевич 

начальник 

отдела 

гараж, 

индивидуальная 

22.70 Россия легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

1 070 274,35  

гараж, 

индивидуальная 

23.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

пользование, 

бессрочное 

73.00 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

73.00 Россия нет 209 851,32  

 


