
 

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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Барнашова Юлия 

Константиновна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

42.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Platz.  

нет  

Супруг квартира, 

пользование 

42.30 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lacetti 

 

45913,04  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

42.30 Россия нет нет  

Бычкова Гузалия 

Шамильевна 

Председатель квартира, 

пользование 

51.80 Россия нет 653534,54  

Жилой дом, 

пользование 

40,10 Россия 

Супруг квартира, 

индивидуальная 

42.10 Россия нет 692272,79  

квартира, 

долевая 1/2 

51.80 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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Григорьева Елена 

Валерьевна 

Консультант квартира, 

общая долевая, 1/3 

65.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

785536,95  

Супруг квартира, 

долевая 1/4 

64.00 Россия нет 744798,83  

квартира, 

пользование 

65.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

долевая 1/3 

65.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

долевая 1/3 

65.00 Россия нет нет  

Гура Инга 

Григорьевна 

Консультант Квартира, 

пользование  

58.90 Россия нет 507050,06  

Супруг земельный участок, 

индивидуальная 

744.00 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus rx350  

 

118800,08  

земельный участок, 

индивидуальная 

490.00 Россия 

земельный участок, 

общая долевая 1/216 

481.00 Россия 

жилой дом, 

общая долевая 1/216 

137.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

58.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира, 

пользование 

58.90 Россия нет нет  

 

 

 

 



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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Гуцеленко Юлия 

Сергеевна 

Советник квартира, 

индивидуальная 

25.7 Россия нет 710010,18  

Денисова Мария 

Валерьевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

пользование 

43.70 Россия нет 2713126,60  

квартира, 

пользование 

41.00 Россия 

Супруг квартира, 

индивидуальная 

43.70 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Carina  

312031,36  

квартира, 

пользование 

41.00 Россия 

Евдунов Илья 

Евгеньевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

общая совместная  

51.90 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Rio 

 

693313,51  

квартира, 

общая совместная  

43.60 Россия 

Супруга квартира, 

общая совместная  

51.90 Россия нет 1157332,06  

квартира, 

общая совместная  

43.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

общая долевая 1/2 

11.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

43.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

43.60 Россия нет нет  

 

 

 



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

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Игнатова Алёна 

Петровна 

Главный 

специалист  

Квартира,  

пользование 

25.50 Россия нет 361188,00 - 

Игнатова Елена 

Викторовна 

Советник квартира, 

индивидуальная 

35.50 Россия нет 695841,93  

Калинкина Элина 

Рубиновна 

Главный 

специалист 

квартира, 

общая долевая, 1/3  

53.70 Россия нет 397372,87  

Караваева 

Анастасия 

Сергеевна 

Председатель 

комитета 

квартира, 

совместная 

61.90 Россия нет 991041,22  

Супруг квартира, 

совместная  

61.90 Россия нет  1046263,05  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

61.90 Россия нет 9971,19  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

61.90 Россия нет нет  

Кирсанов Никита 

Олегович 

Председатель 

комитета 

квартира, общая 

долевая 1/3 

56.00 Россия нет 905535,45  

квартира, общая 

долевая 1/2 

49.30 Россия 

квартира, 

пользование 

74.50 Россия 

Супруга квартира, общая 

долевая 2/3 

56.00 Россия нет 112563,60  

квартира, общая 

долевая 1/2 

49.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

56.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

56.00 Россия нет нет  



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

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Кичкильдинова 

Галия Рашитовна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

52.40 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota ist, 

  

314738,44  

квартира, 

пользование 

43.00 Россия 

Супруг квартира, 

пользование 

36.20 Россия нет 865253,90  

квартира, 

пользование 

52.40 Россия 

Несовешеннолетн

ий ребенок 

квартира, 

пользование 

52.40 Россия нет нет  

Климова Любовь 

Викторовна 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

общая долевая, 

316619/133480000 

6674.00 Россия нет 2210259,23  

земельный участок, 

общая долевая, 1/2 

715.00 Россия 

гараж, 

общая долевая, 1/2  

15.70 Россия 

квартира, 

общая долевая, 1/2 

53.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/2 

53.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

  

Колесникова 

Алина 

Владимировна 

Консультант  Земельный участок, 

общая долевая 1/10 

602.00 Россия нет 488624,56  

Гараж, 

индивидуальная 

21.00 Россия 

квартира, 

пользование 

80.00 Россия 

квартира, 

пользование 

67.00 Россия 

Супруг Земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия Легковой 

автомобиль, 

Skoda Oktavia,  

244513,23  

квартира, 

пользование 

67.00 Россия 

Копылова 

Евгения Юрьевна 

Консультант квартира, 

общая долевая (3/8)                                 

51.40 Россия нет 561985,25  

квартира, 

пользование 

58.80 Россия 

Супруг квартира, 

общая долевая (1/3)                                 

58.80 Россия нет 0,41  

Коробова Евгения 

Александровна 

Консультант квартира, 

пользование 

63.70 Россия нет 514607,61  

Супруг квартира, 

общая долевая, 1/4 

31.00 Россия нет 499223,20  

квартира, 

индивидуальная 

63.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

63.70 Россия нет нет  

 



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

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Костык Виктория 

Александровна 

Председатель 

комитета 

квартира, 

пользование 

43.30 Россия нет 335592,50  

Супруг квартира, 

индивидуальная 

43.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota 

Highlander  

 

937676,61  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

43.30 Россия нет нет  

Маршева Надежда 

Юрьевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

501.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Vitz,  

 

687941,27  

земельный участок, 

индивидуальная 

672.00 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/4 

44.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

54.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

21.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование  

54.00 Россия нет 106754,48  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

общая долевая, 1/3 

47.40 Россия нет 106754,48  

квартира, 

пользование 

54.00 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Михеева Алёна 

Николаевна 

Консультант квартира, общая 

долевая 1/2 

86.30 Россия нет 475951,27 нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование  

86.30 Россия нет нет нет 

Немойкин Юрий 

Викторович 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1289.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander, 

Легковой 

автомобиль 

Hyundai Elantra  

895387,59  

жилой дом, 

индивидуальная 

103.30 Россия 

Супруга Земельный участок, 

пользование 

1289.00 Россия нет 1339009,7  

Жилой дом, 

пользование 

103.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

Земельный участок, 

пользование 

103.30 Россия нет нет  

Жилой дом, 

пользование 

1289.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

Земельный участок, 

пользование 

103.30 Россия нет нет  

Жилой дом, 

пользование 

1289.00 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Полкова Людмила 

Анатольевна 

Заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок, 

общая долевая 

156/20100 

2010.00 Россия нет 885236,17  

земельный участок, 

индивидуальная 

810.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

23.30 Россия 

квартира, 

пользование  

110.00 Россия 

Супруг земельный участок, 

индивидуальная   

630.00 Россия прицеп,  

(к легковому 

автомобилю) 

2484574,56  

квартира, 

общая долевая, 8/10  

110.00 Россия 

квартира, 

общая долевая, 1/3  

56.00 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

102.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

общая долевая, 1/10  

110.00 Россия нет 7243,99  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

общая долевая, 1/10 

110.00 Россия нет нет  
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Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Рожкова 

Екатерина 

Михайловна 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

41.00 Россия нет 356790,09 Квартира, накопления за 

предыдущие годы, 

ипотечное кредитование, 

доход полученный в 

порядке дарения 

Супруг земельный участок, 

общая долевая 1/24 

2000.00 Россия нет 30594,06  

жилой дом, 

общая долевая 1/24 

45.50 Россия 

квартира, 

пользование  

41.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

41.00 Россия нет нет  

Романова Юлия 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия нет 415509,66 Квартира, накопления за 

предыдущие годы, 

ипотечное кредитование квартира 

индивидуальная 

60.08 Россия 

Квартира, 

пользование 

49.70 Россия 

Супруг квартира, общая 

долевая 1/4 

42.90 Россия нет 362363,35  

Квартира, 

пользование 

49.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира, 

пользование 

49.70 Россия нет нет  

 

 



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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

  

 

Романцов Алексей 

Дмитриевич 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

544.00 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet Aveo 

718548,39  

квартира, 

индивидуальная 

55.10 Россия 

Супруга квартира, пользование 55.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, пользование 55.10 Россия нет нет  

Сабаева Кристина 

Викторовна 

Консультант квартира, пользование 54.40 Россия нет 503473,88  

Саргсян Гаруш 

Саргисович 

Консультант квартира, пользование 85.6 Россия нет 384179,37  

Сидоренко Сергей 

Владимирович 

Председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

70.00 Россия нет 999174,99  

Супруга квартира, пользование 70.00 Россия нет 8047,97  

Сильчук Ильмира 

Ришатовна 

Председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

41.40 Россия нет 695455,62  

квартира, общая 

совместная 

87.50 Россия 

Супруг квартира, общая 

долевая 1/3 

64.90 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ-211440  

235976,00  

квартира, пользование 41.40 Россия 

квартира, пользование 87.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, пользование 41.40 Россия нет нет  

квартира, пользование 87.50 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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

  

Соина Ксения 

Викторовна 

Консультант квартира, 

общая долевая 1/3 

65.40 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Allex  

523455,67  

Супруг квартира, пользование 65.40 Россия нет 547977,12  

квартира, пользование 57.00 Россия 

Сушинская Алла 

Анатольевна 

Советник квартира, общая 

совместная 

52.00 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

618695,88 Квартира, за счет дохода 

от продажи квартиры 

Супруг квартира, общая 

совместная 

52.00 Россия нет 5081340,62 Квартира, за счет дохода 

от продажи квартиры 

Татаурова 

Анастасия 

Александровна 

Председатель 

комитета 

квартира, пользование 70.30 Россия нет 3985235,36  

квартира, пользование 36.00 Россия 

Толстикова 

Галина Сергеевна 

Начальник 

отдела 

квартира, общая 

совместная 

63.30 Россия нет 973121,94 

 

 

квартира, долевая, 1/3 64.60 Россия 

Супруг квартира, общая 

совместная  

63.30 Россия легковой 

автомобиль 

BMW X5; 

легковой 

автомобиль 

Volvo XC90,  

180000,00 

 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, пользование 63.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, пользование 63.30 Россия нет нет  

 



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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Тухфатулин Яков 

Рафикович 

Начальник 

отдела 

квартира, общая 

долевая, 1/3 

35.40 Россия нет 623358,83  

квартира, 

индивидуальная 

28.10 Россия 

Тюрина Ирина 

Валерьевна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

пользование  

37,8 Россия нет 709261,32  

Супруг земельный участок, 

индивидуальная 

602.00 Россия нет 740000,00  

земельный участок, 

индивидуальная 

622.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

109.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

37,8 Россия нет   

Федоров Игорь 

Вениаминович 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

общая долевая 

544/136070 

13607.00 Россия легковой 

автомобиль 

Киа Соренто,  

 

2198531,70 

 

 

квартира, 

общая долевая 3/4 

64.60 Россия 

гараж 

индивидуальный 

21.80 Россия 

Супруга квартира, 

общая долевая 1/4 

64.60 Россия нет 974958,27 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Хатажукова Елена 

Юрьевна 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная  

500.00 Россия нет 402117,25  

квартира, пользование 83.30 Россия 

Супруг квартира, 

индивидуальная 

83.30 Россия нет 1006530,29  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

долевая 1/4 

75.00 Россия нет 2660,00  

Квартира пользование 83.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

долевая 1/4 

75.00 Россия нет нет  

Квартира пользование 83.30 Россия 

Чернышова  

Анна 

Александровна 

Главный 

специалист 

квартира, 

общая совместная 

79.30 Россия нет 629866,17  

   

Супруг квартира, 

общая совместная 

79.30 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander, 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2115 

2540043,73  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира  

пользование 

79.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира  

пользование 

79.30 Россия нет нет  

 

 

 

 



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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Чиков Сергей 

Сергеевич 

Заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, общая 

совместная 

84,5 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla,  

1208882,64  

квартира, общая 

долевая, 1/3 

45,9 Россия 

Супруга земельный участок, 

индивидуальная 

1500 Россия легковой 

автомобиль 

Opel Corsa,  

1554165,39  

квартира, общая 

совместная 

84,5 Россия 

Шершнева Елена 

Александровна 

Советник квартира, 

индивидуальная 

47.30 Россия нет 699352,8  

квартира, 

общая совместная  

66.00 Россия 

Супруг квартира, 

общая совместная 

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

Opel Astra,  

легковой 

автомобиль 

Toyota Vitz 

Clavia  

192066,52  

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

долевая 1/3 

63.20 Россия нет нет  

квартира, 

пользование 

66.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

долевая 1/3 

63.20 Россия нет нет  

квартира, 

пользование 

66.00 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, 

принадлежащих 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 

располо- 

жения 

Шойкова 

Светлана 

Игоревна 

Председатель квартира, 

общая совместная 

63.70 Россия Легковой 

автомобиль  

Kia Ceed 

900123,75  

жилой дом, 

пользование  

55.60 Россия 

земельный участок, 

пользование 

1500.00 Россия 

Супруг квартира, 

общая совместная 

63.70 Россия легковой 

автомобиль, 

ВАЗ-21061 

117602,78  

жилой дом, 

пользование  

55.60 Россия 

Шолькина Анна 

Владимировна 

Советник квартира, 

индивидуальная 

83.00 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Cerato,  

780627,69  

квартира, 

пользование 

60.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

83.00 Россия нет нет  

квартира, 

пользование 

60.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира, 

пользование 

83.00 Россия нет нет  

квартира, 

пользование 

60.00 Россия 

 


