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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м)

страна 
располож

ения 

1. Двуреченских 
Виктор 

Александрович 

Председатель квартира долевая,  
1/3 

112,1 Россия дача 
(служебная)

133,7 Россия  6 216 548,24  

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1 559 Россия    

 супруга  квартира долевая,  
1/3 

112,1 Россия  
 

  Легковой 
автомобиль
Citroen 
Xsara 
Picasso  
Легковой 
автомобиль
Toyota Land 
Cruiser 
Prado 

179 690,95  

2. Литвинцев 
Вячеслав 

Владимирович 

Заместитель 
Председателя 

квартира индивидуа
льная 

74 Россия дача   283,7 Россия  5 655 517,9  

квартира индивидуа
льная 

74,8 Россия машино-
место 

14,4 Россия 

 супруга  земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1739 Россия квартира 74 Россия легковой 
автомобиль 

1 727 560,2  



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м)

страна 
располож

ения 

жилой дом индивидуа
льная 

113,4 Россия       Chevrolet 
Captiva Klac

квартира индивидуа
льная 

31 Россия    

3. Киселев  
Борис 

Валентинович 

Аудитор квартира индивидуа
льная 

81 Россия квартира 103 Россия  19 589 016  

квартира индивидуа
льная 

99,5 Россия    

дом индивидуа
льная 

226 Россия    

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

2530 Россия      

 супруга  квартира индивидуа
льная 

103 Россия дом 226 Россия  774 989  

гаражное 
место 

Индивиду
альная 

 

 

18 Россия    



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м)

страна 
располож

ения 

4. Кузнецов 
Анатолий 
Сергеевич 

Аудитор     квартира 75 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Pajero 

4 821 473,60  

квартира в 
жилом 

корпусе 

271,1 Россия 

 супруга  квартира индивидуа
льная 

75 Россия квартира в 
жилом 

корпусе 

271,1 Россия  9 463 134,11  

квартира индивидуа
льная 

157 Россия 

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1554 Россия       

жилой дом, 
дача 

индивидуа
льная 

49,1 Россия       

5. Протопопов 
Игорь 

Серафимович 

Аудитор участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства  

индивидуа
льная 

327 Россия квартира 75,8 Россия  4 618 441,05  



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м)

страна 
располож

ения 

участок для 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

долевая,  
1/3 

543 Россия Квартира 
служебная 
(аренда) 

277,9 Россия    

участок для 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

индивидуа
льная 

1250 Россия    

участок для 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

индивидуа
льная 

1500 Россия    

жилой дом индивидуа
льная 

589,6 Россия    

жилой дом долевая,  
2/3 

43,9 Россия    



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м)

страна 
располож

ения 

 Супруга   квартира общая 
долевая 

1/4  

59,1 Россия    легковой 
автомобиль 

Audi A3 

72  

квартира индивидуа
льная 

43,3 Россия       

 несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира долевая,  
1/2 

75,8 Россия       

6. Фабисович 
Виктор 

Даниилович  

Аудитор  квартира общая 
совместная

73,4 Россия     5 119 476,36  

 квартира индивидуа
льная 

99,1 Россия    

 квартира индивидуа
льная 

76 Черно-
гория 

       

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

628 Россия       

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

900 Россия    

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

683 Черно-
гория 

   

 супруга   квартира  общая 
совместная

73,4 Россия        192 999  



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м)

страна 
располож

ения 

квартира индивидуа
льная 

34 Россия       

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

900 Россия       

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

900 Россия       

7. Чегринец  
Егор  

Алексеевич 

Аудитор квартира  индивидуа
льная 

56 Россия квартира 
(служебная 

дача) 

224 Россия  4 867 888,60  

квартира  индивидуа
льная 

60,6 Россия    

 супруга        квартира 56 Россия  нет  

 несовершеннолет
ний ребенок 

     квартира 56 Россия  нет  

 



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

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Двуреченских 
Виктор 

Александрович 

Председатель квартира долевая,  
1/3 

112,1 Россия дача 
(служебная) 

133,7 Россия  5 988 770,25  

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1 559 Россия    

 супруга  квартира долевая,  
1/3 

112,1 Россия  
 

  Легковой 
автомобиль 
Citroen 
Xsara 
Picasso  
Легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 
Prado 

178 830,52  

2. Литвинцев 
Вячеслав 

Владимирович 

Заместитель 
Председателя 

квартира индивидуа
льная 

74 Россия дача   283,7 Россия  5 079 329,4  

квартира индивидуа
льная 

74,8 Россия машино-
место 

14,4 Россия 

 супруга  земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1739 Россия квартира 74 Россия легковой 
автомобиль 

2 878 935,1  



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

жилой дом индивидуа
льная 

113,4 Россия       Chevrolet 
Captiva Klac 

3. Киселев  
Борис 

Валентинович 

Аудитор квартира индивидуа
льная 

81 Россия квартира 103 Россия  4 889 799,0  

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

408,3 Россия квартира 
(служебная) 

223,9 Россия 

дача индивидуа
льная 

48 Россия    

дом индивидуа
льная 

226 Россия    

 супруга  квартира индивидуа
льная 

103 Россия дом 226 Россия  783 605,0  

гаражное 
место 

индивидуа
льная 

18 Россия    

4. Кузнецов 
Анатолий 
Сергеевич 

Аудитор     квартира 75 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Pajero 

4 393 493,98  

    квартира в 
жилом 

корпусе 

271,1 Россия 

 супруга  квартира индивидуа 75 Россия квартира в 271,1 Россия  6 729 015,45  



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

льная жилом 
корпусе 

квартира индивидуа
льная 

157 Россия 

5. Протопопов 
Игорь 

Серафимович 

Аудитор участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства  

индивидуа
льная 

327 Россия квартира 75,8 Россия  4 196 660,00  

участок для 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

долевая,  
1/3 

543 Россия Квартира 
служебная 
(аренда) 

277,9 Россия    

участок для 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

индивидуа
льная 

1250 Россия    

участок для 
индивидуаль

ного 

индивидуа
льная 

1500 Россия    



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

жилищного 
строительст

ва 

жилой дом индивидуа
льная 

589,6 Россия    

жилой дом долевая,  
2/3 

43,9 Россия    

 Супруга   квартира общая 
долевая 

1/4  

59,1 Россия    легковой 
автомобиль 

Audi A3 

3123,00  

квартира индивидуа
льная 

43,3 Россия       

 несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира долевая,  
1/2 

75,8 Россия       

6. Фабисович 
Виктор 

Даниилович  

Аудитор  квартира общая 
совместная 

73,4 Россия     4 244 820,23  

 квартира индивидуа
льная 

99,1 Россия    

 квартира индивидуа
льная 

76 Черно-
гория 

       

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

628 Россия       



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

900 Россия    

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

683 Черно-
гория 

   

 супруга   квартира  общая 
совместная 

73,4 Россия        204 426,0  

квартира индивидуа
льная 

34 Россия       

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

900 Россия       

садовый 
участок 

индивидуа
льная 

900 Россия       

7. Чегринец  
Егор  

Алексеевич 

Аудитор квартира  индивидуа
льная 

56 Россия квартира 
(служебная 

дача) 

224 Россия  4 879 124,12  

квартира  индивидуа
льная 

60,6 Россия    

 супруга        квартира 56 Россия  нет  



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведени
я об 

источни
ках 

получен
ия 

средств, 
за счет 
которы

х 
соверше

на 
сделка  

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

 несовершеннолет
ний ребенок 

     квартира 56 Россия  нет  

 



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

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственно

сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распол
ожени

я 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1 Ан  
Владимир  
Борисович 

заместитель 
начальника 
инспекции   

    квартира 58,5 Россия  2 217 308,84  

квартира 57,0 Россия 

 супруга      квартира 58,5 Россия  578 584,69  

квартира 57,0 Россия 

2 Антоненков  
Валерий 

Владимирович 

начальник 
отдела  

земельный 
участок с/х 
назначения 
под дачное 

строительство 

индивидуа
льная 

36 400 Россия    легковой 
автомобиль 
Suzuki Grand 

Vitara 
 

легковой 
автомобиль 
Toyota land 

cruiser prado  

1 970 488,00  

земельный 
участок  

индивидуа
льная 

1 700 Россия 

земельный 
участок  

индивидуа
льная 

1 500 Россия 

земельный 
участок  

индивидуа
льная 

2 500 Россия 

жилой дом  Индивидуа
льная 

 

270,6 Россия 

квартира  индивидуа
льная 

35,0 Россия 

квартира  индивидуа
льная 

45,4 Россия 



3 Астафьев  
Александр 

Геннадиевич 

заместитель 
начальника 
инспекции 

    квартира 66,4 Россия  2 723 914,00  

 супруга  квартира долевая 
(1/2) 

66,4 Россия    легковой 
автомобиль 

KIA SOUL 

766 653,00  

4 Бурухин  
Святослав  
Сергеевич 

заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира индивидуа
льная 

35,3 Россия квартира 52,1 Россия легковой 
автомобиль 
KIA Sportage    

2 365 348,96  

  супруга      квартира 60,1 Россия  307 881,32  

квартира 52,1 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 52,1 Россия    

квартира 60,1 Россия 

5 Гартвих 
 Марина 

Александровна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

    квартира 71,0 Россия  1 772 989,00  

квартира 57,0 Россия 

6 Гафуров Рифат 
Мигдятович  

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира долевая 

(1/4)  

64,3 Россия     2 147 285,70  

квартира индивидуа

льная 

36,3 Россия 

7 Горелёнок  
Ирина  

Валерьевна 

начальник 

инспекции 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуа

льная 

800 Россия     3 411 196,00  

квартира долевая 

(1/2)  

78,8 Россия       

8 Грачев  
Александр 

Александрович 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира долевая 

(1/4) 

71,6 Россия  квартира  37,9  Россия  2 014 966,72  



 супруга  квартира долевая 

(2/3)  

37,9 Россия     392 220,00  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 37,9 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 37,9 Россия    

9 Гущина  
Ирина  

Геннадьевна 

начальник 

инспекции 

квартира индивидуа

льная 

64,6 Россия квартира 41,4 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Note 

1,6 Tekna 

2 916 434,00  

земельный 

участок  

индивидуа

льная 

700 Россия 

жилое 

строение без 

права 

регистрации   

индивидуа

льная 

80 Россия 

10 Душенко  
Светлана  

Михайловна  

заместитель 

начальника 

управления – 

начальник 

отдела   

квартира долевая 

(1/3)  

45,0 Россия     1 834 019,00  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1200 Россия 

11 Евсеев  
Дмитрий 

Анатольевич 

начальник 

отдела 

    квартира 77,0 Россия    1 617 602,70  

 супруга      квартира 77,0 Россия  1 134 846,1  

квартира 78,4 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 77,0 Россия    

12 Железнова Светлана 
Германовна 

начальник 

отдела 

жилой дом долевая 

(1/3) 

233,1 Россия квартира 108,6 Россия легковой 

автомобиль 

1 853 418,00  
 

квартира 61,5 Россия 



индивидуа

льная 

земельный 

участок 

1486 Россия Peugeot 206 

Hatchback 

машиноместо индивидуа

льная 

18,0 Россия 

13 Зуев  
Денис  

Сергеевич 

начальник  

отдела 

садовый 

земельный 

участок      

индивидуа

льная 

800 Россия квартира 

  

60,0 

  

Россия 

  

легковой 

автомобиль 

Ford Fusion 

2 251 837,80  

 супруга  садовый 

земельный 

участок      

индивидуа

льная 

800 Россия     951 423,90  

квартира индивидуа

льная 

60,0 Россия 

квартира индивидуа

льная 

65,7 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 65,7 Россия    

квартира 60,0 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 60,0 Россия    

квартира 44,8 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 65,7 Россия    

квартира 60,0 Россия 

14 Иванча  
Николай 

Александрович 

заместитель 

начальника 

инспекции 

    квартира 79,8 Россия  2 435 269,00  

 супруга      квартира 79,8 Россия    



15 Идрисов 
 Андрей  

Вафаевич 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600 Россия квартира 36,6 Россия легковой 

автомобиль 
Chevrolet 

Epica 

1 604 749,15  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600 Россия 

 супруга      квартира 36,6 Россия  926 682,96  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 36,6 Россия    

16 Какушкина  
Ирина  

Сергеевна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира совместная 60,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Nissan Teana 

1 714 537,23  

 супруг  квартира совместная 60,0 Россия     2 052 028,28  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 60,0 Россия    

17 Колотиевский 
Александр 

Николаевич 

начальник 

отдела 

квартира индивидуа

льная 

39,6 Россия        2 026 792,47  

 супруга      квартира 

 

39,6 Россия 

  

легковой 

автомобиль 

Kia Rio 

535 851,06  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 

  

39,6 Россия 

  

   

18 Кривачева  
Елена  

Михайловна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

    квартира 79,9 Россия  2 678 436,50  



 супруг  квартира индивидуа

льная 

79,9 Россия    легковой 

автомобиль 

Citroen C4 

429 296,07  

19 Кудинова  
Елена  

Викторовна 

начальник 

инспекции 

квартира долевая  

(1/2) 

56,2 Россия квартира 76,6 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai ix 35  

  

 

3 415 797,07  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

716 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

177 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

65,1 Россия 

 супруг  квартира долевая 

(1/2)  

76,6 Россия   

  

  

  

  

  

легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Elantra 

802 488,08  

20 Куприянов  
Вячеслав  

Витальевич 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира индивидуа

льная 

59,1 Россия квартира 34,2 Россия  2 766 447,88  

21 Кухаренко 
 Юрий 

 Степанович 

начальник 

отдела 

квартира индивидуа

льная 

38,1 Россия        2 342 300,00  

22 Лемешев  
Константин  

Юрьевич 

начальник 

инспекции 

квартира долевая 

(1/2)   

 

74,5 Россия       легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

4 091 360,00  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

621 Россия 



жилой дом индивидуа

льная 

39,0 Россия 

 супруга  квартира долевая 

(1/2) 

74,5 Россия     10 400,00  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1013 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

94,5 Россия 

23 Любавин  
Михаил  

Викторович 

начальник 

управления 

квартира долевая 

(1/3) 

66,4 Россия земельный 

участок 

1410 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Santa Fe  

3 530 497,08  

квартира индивидуа

льная 

38,5 Россия дом 82,7 Россия 

квартира долевая 

(1/2) 

71,2 Россия 

 супруга  квартира долевая 

(1/3) 

66,4 Россия     245 276,92 

 

 

квартира индивидуа

льная 

64,8 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1410 Россия 

дом индивидуа

льная 

82,7 Россия 

24 Максимов Андрей 
Николаевич 

начальник 

отдела 

квартира долевая 

(1/4) 

75,4 Россия квартира 62,5 Россия  2 037 273,38   

дача 63,0 Россия 



квартира индивидуа

льная 

79,8 Россия земельный 

участок 

715 Россия 

 супруга  дача индивидуа

льная 

63,0 Россия квартира 62,5 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry  

692 071,37  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

715 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира 62,5 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 62,5 Россия    

25 Малахов Вячеслав 
Владимирович 

начальник 

отдела 

квартира индивидуа

льная 

34,8 Россия квартира 38,0 Россия 

  

легковой 

автомобиль 

Lexus RX 350 

1 808 065,71   

      

 супруга  квартира   индивидуа

льная  

38,0  Россия         42 576,70  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 38,0 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 38,0  Россия    

26 Малахова  
Елена  

Ивановна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуа

льная 

29,9 Россия    легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

1 597 259,85  

квартира индивидуа

льная 

45,0 Россия 

квартира общая 

совместная 

52,0 Россия 



гараж-бокс индивидуа

льная 

20,7 Россия 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1154 Россия 

дача индивидуа

льная 

48,0 Россия 

хозблок индивидуа

льная 

12,0 Россия 

27  Малышева  
Екатерина  
Борисовна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуа

льная 

78,5 Россия квартира 74,6 Россия  1 839 620,41  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 74,6 Россия    

28 Метелькова  
Татьяна  

Леонидовна 

начальник 

управления  

квартира долевая 

(1/2)  

76,4  Россия      2 993 250,38  

 супруг  квартира долевая 

(1/2) 

76,4 Россия    легковой 

автомобиль 

Ford Explorer 

Limited 

2  894 486,44  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

919,0 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 

     квартира 76,4 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

 

     квартира 76,4 Россия    



29 Москвина 
Яна 

Николаевна 

начальник 

отдела 

        квартира 88,4 Россия  1 807 884,00  

квартира 74,0 Россия 

 супруг      квартира 88,4 Россия Citroen C5 821 019,00  

квартира 42,0 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 88,4 Россия    

квартира 74,0 Россия 

30 Наумов  
Игорь  

Вячеславович 

начальник 

инспекции 

квартира индивидуа

льная 

76,3 Россия земельный 

участок 

приуса-

дебный  

1500,0 Россия  3 169 818,70  

 супруга  квартира индивидуа

льная 

45,1 Россия квартира 76,3 Россия легковой 

автомобиль 

Dodge Grand 

Сaravan 

571 724,10  

гараж индивидуа

льная 

24,6 Россия 

земельный 

участок под 

гаражное 

строительство 

индивидуа

льная 

24,6 Россия 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуа

льная 

330,0 Россия 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуа

льная 

370,0 Россия 



земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 76,3 Россия    

31 Овчинник  
Ирина 

Александровна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира индивидуа

льная 

55,0 Россия квартира 43,0 Россия  3 164 142,71  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600,0 Россия 

дачный дом  индивидуа

льная 

62,5 Россия 

 супруг      квартира 

   

43,0 

   

Россия 

   

легковой 

автомобиль 

Subaru 

Forester 

1 041 014,63  

32 Оленина Елена 
Юрьевна 

 начальник 

отдела 

квартира индивидуа

льная 

31,7 Россия квартира 66,6 Россия    1 871 759,18  

квартира индивидуа

льная 

95,1 Россия 

 супруг  земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

индивидуа

льная 

84 795,0 Россия квартира 66,6 Россия  985 267,40  

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

индивидуа

льная 

212000,0 Россия 



земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

индивидуа

льная 

6 000,0 Россия 

земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

индивидуа

льная 

14 037,0 Россия 

нежилое 

помещение 

долевая 

95/128 

127,5 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

12,4 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

12,4 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

13,8 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 66,6 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 66,6 Россия    

33 Павлова 
 Ольга  

Викторовна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира долевая 

(1/2) 

78,2 Россия     2 446 641,00  

квартира индивидуа

льная 

49,6 Россия 

дом индивидуа

льная 

21,5 Россия 



земельный 

участок 

индивидуа

льная 

3 000,0 Россия 

 супруг      квартира   78,2  Россия  337 491,00  

34 Павлова Ольга 
Владимировна 

начальник 

инспекции 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1500 Россия        2 879 711,00  

квартира индивидуа

льная 

60,3 Россия 

 супруг  квартира долевая 

(1/4) 

74,3 Россия   

 

  

 

  

 

легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Amarok 

602 444,00  

35 Парамонов 
Александр 
Викторович 

начальник 

инспекции 

квартира долевая 

(1/5) 

57,9 Россия квартира 68,5 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 

2 735 473,9  

квартира индивидуа

льная 

120,7 Россия 

 супруга  квартира индивидуа

льная 

68,5 Россия    легковой 

автомобиль 

Renault 

Fluence 1.6i 

135 525,63  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 68,5 Россия    

Квартира 

 

57,9 Россия 



36 Пашнанова  
Кермен  

Викторовна 

начальник 

отдела 

квартира совместная 76,4 Россия     315 797,95  

 супруг  квартира совместная 76,4 Россия     4 163 464,54  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 76,4 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 76,4 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 76,4 Россия    

37 Пильгуй Владимир 
Владимирович 

начальник 

отдела 

квартира долевая 

(1/4) 

87,8 Россия    легковой 

автомобиль 

Kia Ceed, 1.6 

1 863 797,24  

 супруга  квартира долевая 

(1/4) 

87,8 Россия     1 278 009,66  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира долевая 

(1/4) 

87,8 Россия       

 несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира долевая 

(1/4) 

87,8 Россия       

38 Рябев  
Игорь  

Генрихович 

начальник 

инспекции 

квартира совместная 47,1 Россия    легковой 
автомобиль 
Hyundai Acce

nt 
 

2 884 430,00  

квартира индивидуа

льная 

60,1 Россия 

39 Сабетова Татьяна 
Аркадьевна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира долевая 

(1/3) 

63,7 Россия     2 439 440,60  

квартира индивидуа

льная 

52,1 Россия 

http://www.hyundai-al.ru/catalog/accent/
http://www.hyundai-al.ru/catalog/accent/


40 Савельева Евгения 
Михайловна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира долевая 

(1/2) 

58,9 Россия     3 118 723,14  

41 Сидулова Елена 
Юрьевна 

Заместитель 

начальника 

инспекции - 

начальник 

отдела 

квартира долевая 

(1/2) 

40,6 Россия        2 074 004,00  

жилой дом индивидуа

льная  

108,1 Россия 

земельный 

участок   

индивидуа

льная 

2 413,0 Россия 

земельный 

участок   

индивидуа

льная 

1 000,0 Россия 

 супруг  квартира индивидуа

льная 

48,7 Россия       легковой 

автомобиль 

Toyota 

Highlander 

5 396 583,00  

земельный 

участок 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

долевая 

(1/3) 

176 162,0 Россия 

42 Ситникова Татьяна 
Олеговна 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира индивидуа

льная 

60,7 Россия       легковой 

автомобиль 

Ниссан ИКС- 

трейл 

 2 984 456,48  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 60,7 Россия  4 000,00  

43 Соколова Лариса 
Николаевна 

заместитель 

начальника 

управления  

квартира индивидуа

льная 

74,7 Россия    легковой 

автомобиль  

Honda CRV 

2 263 391,98  

земельный 

участок 

Индивидуа

льная 

600 Россия 



 

 супруг  квартира долевая 

(1/2) 

30,8 Россия квартира 74,7 Россия легковой 

автомобиль  

Citroen C5 

3 018 635,03  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600 Россия 

дом индивидуа

льная 

110,8 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

14,4 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

15,4 Россия 

44 Степанова  
Наталья 

Александровна 

начальник 

отдела 

    квартира 62,2 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota 

Corolla  

1 610 147,00  

дачный 

земельный 

участок 

800,0 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира индивидуа

льная 

52,0 Россия квартира 62,2 Россия    

45 Степина 
Виктория  

Викторовна  

заместитель 

начальника 

инспекции – 

начальник 

отдела  

квартира индивидуа

льная 

57,1 Россия    легковой 

автомобиль   

Cevrolet 

Cobalt 

2 423 211,00  

46 Тереничева  
Татьяна  

Григорьевна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира индивидуа

льная 

37,1 Россия    легковой 

автомобиль 

Honda Civik 

2 395 193,00  



47 Трухачева Екатерина 
Валерьевна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира долевая 

(40%)  

75,8 Россия квартира 72,0 Россия  2 066 416,7  

квартира совместная 41,5 Россия 

бокс индивидуа

льная 

16 Россия 

бокс индивидуа

льная 

16,8 Россия 

 супруг  квартира долевая 

(40%)  

75,8 Россия       легковой 

автомобиль 

Suzuki Grand 

Vitara 

3 786 974,80  

квартира совместная 41,5 Россия       

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 75,8 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 75,8 Россия    

48 Тышко  
Андрей  

Михайлович 

заместитель 

начальника 

инспекции 

гараж-бокс индивидуа

льная 

18,9 Россия квартира 93,1 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Sportage 

2 549 865,00  

 супруга  квартира индивидуа

льная 

32,7 Россия     1 210 332,00  

49 Юртаева  
Татьяна  

Николаевна 

заместитель 

начальника 

инспекции 

квартира индивидуа

льная 

54,9 Россия     5 877 890,21  

садовый 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

615,0 Россия 



дачный дом индивидуа

льная 

74,8 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
государственных гражданских служащих города Москвы в Контрольно‐счетной палате Москвы  

и членов их семей за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 
 

 
N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта  вид 
собственно

сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распол
ожени

я 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 
м) 

страна 
располо
жения 

1  Ан  
Владимир  
Борисович 

заместитель 
начальника 
инспекции   

        квартира  58,5  Россия    2 476 313,95   

квартира  57,0  Россия 

  супруга            квартира  58,5  Россия    586 891,14   
квартира  57,0  Россия 

2  Антоненков  
Валерий 

Владимирович 

начальник 
отдела  

земельный 
участок с/х 
назначения 
под дачное 

строительство

индивидуа
льная 

36 400,0  Россия        легковой 
автомобиль 
Suzuki Grand 

Vitara 
 

легковой 
автомобиль 
Toyota land 
cruiser prado 

2 266 631,00   

земельный 
участок (земли 
поселений) 

индивидуа
льная 

1 700,0  Россия 

земельный 
участок (земли 
поселений) 

индивидуа
льная 

1 500,0  Россия 

земельный 
участок 
(ведение 
личного 

подсобного 
хозяйства) 

индивидуа
льная 

2 500,0  Россия 



жилой дом   индивидуа
льная 

 

270,6  Россия 

квартира   индивидуа
льная 

35,0  Россия 

квартира   индивидуа
льная 

45,4  Россия 

3  Астафьев  
Александр 

Геннадиевич 

заместитель 
начальника 
инспекции 

        квартира  66,4  Россия    3 110 622,00   

  супруга    квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

66,4  Россия        легковой 
автомобиль 
KIA SOUL 

274 363,00   

4  Бурухин  
Святослав  
Сергеевич 

заместитель 
начальника 
инспекции – 
начальник 
отдела 

квартира  индивидуа
льная 

35,3  Россия  квартира  52,1  Россия  легковой 
автомобиль 
KIA Sportage   

2 327 570,21   

   супруга            квартира  60,1  Россия    496 524, 69   

квартира  52,1  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  52,1  Россия       

квартира  60,1  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  52,1  Россия       

квартира  60,1  Россия 

5  Гартвих 
Марина 

Александровна 

заместитель 
начальника 
инспекции 

        квартира  71,0  Россия    2 250 457,00   

квартира  57,0  Россия 

6  Гафуров  
Рифат  

заместитель 
начальника 

квартира  общая 
долевая, 

64,3  Россия          2 269 619,04   



Мигдятович   управления  1/4 доли 

квартира  индивидуа
льная 

36,3  Россия 

7  Горелёнок  
Ирина  

Валерьевна 

начальник 
инспекции 

земельный 
участок для 
садоводства 

индивидуа
льная 

800,0  Россия          3 405 149,00   

квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

78,8  Россия             

8  Грачев  
Александр 

Александрович 

заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира  общая 
долевая, 
1/4 доли 

71,6  Россия   квартира   37,9   Россия    15 320 263,45   

квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

63,0  Россия 

  супруга    квартира  общая 
долевая, 
2/3 доли  

37,9  Россия          545 476,64   

квартира  общая 
долевая, 
1/6 доли 

63,0  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира  общая 
долевая, 
1/6 доли 

63,0  Россия  квартира  37,9  Россия       

  несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира  общая 
долевая, 
1/6 доли 

63,0  Россия  квартира  37,9  Россия       



9  Гущина  
Ирина  

Геннадьевна 

начальник 
инспекции 

квартира  индивидуа
льная 

64,6  Россия           легковой 
автомобиль 
Nissan Note 
1,6 Tekna 

3 258 324,00   

квартира  индивидуа
льная 

38,7  Россия 

земельный 
участок  

индивидуа
льная 

700,0  Россия 

жилое 
строение без 

права 
регистрации  

индивидуа
льная 

80,0  Россия 

10  Душенко  
Светлана  

Михайловна  

заместитель 
начальника 
управления – 
начальник 
отдела   

квартира  общая 
долевая, 
1/3 доли 

45,0  Россия          2 424 354,00   

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1 200,0  Россия 

11  Ерин  
Владимир  
Валерьевич 

начальник 
отдела 

земельный 
участок 

(садовый) 

индивидуа
льная 

629,0  Россия                1 610 843,58   

жилое 
строение 

индивидуа
льная 

71,8  Россия 

квартира  индивидуа
льная 

56,5  Россия 

12  Замбровская 
Татьяна  

Аркадьевна 

заместитель 
начальника 
инспекции  

квартира  общая 
долевая, 
1/3 доли 

63,7  Россия          1 672 881,83   

квартира  индивидуа
льная 

52,1  Россия 



  супруг            квартира  52,1  Россия  легковой 
автомобиль 
Kia Ceed 

752 858,00   

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  52,1  Россия       

13  Железнова 
Светлана  

Германовна 

начальник 
отдела 

жилой дом  общая 
долевая, 
1/3 доли 

233,1  Россия  квартира  108,6  Россия  легковой 
автомобиль 
Peugeot 206 
Hatchback 

2 212 644,2   
 

квартира  индивидуа
льная 

61,5  Россия 

земельный 
участок 

1 486,0 Россия 

машиноместо  индивидуа
льная 

18,0  Россия 

14  Иванча  
Николай 

Александрович 

заместитель 
начальника 
инспекции 

        квартира  79,8  Россия    2 648 517,00   

  супруга            квартира  79,8  Россия       

15  Идрисов 
Андрей  
Вафаевич 

заместитель 
начальника 
инспекции 

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

600,0  Россия  квартира  36,6  Россия  легковой 
автомобиль 
Chevrolet 
Epica 

1 901 877,00   

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

600,0  Россия 

  супруга            квартира  36,6  Россия    1 040 035,00   

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  36,6  Россия       

16  Какушкина 
Ирина 

Сергеевна 

заместитель 
начальника 

квартира  общая, 
совместная

60,0  Россия        легковой 
автомобиль 

4 770 308,35   



инспекции  квартира  индивидуа
льная 

82,3  Россия  Nissan Teana 

  супруг    квартира  общая, 
совместная

60,0  Россия  квартира  82,3  Россия    4 604 436,12   

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  82,3  Россия       

17  Колотиевский 
Александр 
Николаевич 

начальник 
отдела 

квартира  индивидуа
льная 

39,6  Россия          1 967 934,07   

  супруга            квартира 

 

39,6  Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Kia Rio 

105 707,89   

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира 

  

39,6  Россия 

  

     

18  Королева  
Инна 

Игоревна 

начальник 
отдела 

        квартира 

  

64,8  Россия 

  

  1 829 150,00   

19  Кривачева  
Елена  

Михайловна 

заместитель 
начальника 
инспекции 

        квартира  79,9  Россия    3 170 289,03   

  супруг    квартира  индивидуа
льная 

79,9  Россия        легковой 
автомобиль 
Citroen C4 

240 772,72   

20  Кудинова  
Елена  

Викторовна 

начальник 
инспекции 

квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

56,2  Россия  квартира  76,6  Россия  легковой 
автомобиль 
Hyundai ix 35 

3 873 240,94   



земельный 
участок 

индивидуа
льная 

716,0  Россия    

 
земельный 
участок 

индивидуа
льная 

177,0  Россия 

жилой дом  индивидуа
льная 

65,1  Россия 

  супруг    квартира  общая 
долевая, 
(1/2)  

76,6  Россия    

  

  

  

  

  

легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Elantra 

862 260,62   

21  Куприянов  
Вячеслав  

Витальевич 

заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира  индивидуа
льная 

59,1  Россия  квартира  34,2  Россия    2 593 043,84   

22  Кухаренко 
 Юрий 

 Степанович 

начальник 
отдела 

квартира  индивидуа
льная 

38,1  Россия             2 393 554,00   

23  Лемешев  
Константин  
Юрьевич 

начальник 
инспекции 

квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

74,5  Россия           легковой 
автомобиль 
Mazda CX‐5 

3 760 951,00   

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

621,0  Россия 

жилой дом  индивидуа
льная 

39,0  Россия 

  супруга    квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли 

74,5  Россия          7 810,00   

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1 013,0  Россия 



жилой дом  индивидуа
льная 

94,5  Россия 

24  Любавин  
Михаил  

Викторович 

начальник 
управления 

квартира  общая 
долевая, 
1/3 доли 

66,4  Россия  земельный 
участок 

1 410,0 Россия  легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Santa Fe  

3 768 462,10   

квартира  индивидуа
льная 

38,5  Россия  дом  82,7  Россия 

квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

71,2  Россия 

  супруга    квартира  общая 
долевая, 
1/3 доли 

66,4  Россия          361 681,51 

 

 

квартира  индивидуа
льная 

64,8  Россия 

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1 410,0  Россия 

дом  индивидуа
льная 

82,7  Россия 

25  Максимов 
 Андрей  

Николаевич 

заместитель 
начальника 
управления – 
начальник 
отдела 

квартира  общая 
долевая, 
1/4 доли 

75,4  Россия  квартира  62,5  Россия    2 184 181,44    

дача  63,0  Россия 

квартира  индивидуа
льная 

79,8  Россия  садовый 
участок 

715,0  Россия 

  супруга    дача  индивидуа
льная 

63,0  Россия  квартира  62,5  Россия  легковой 
автомобиль 

280 457,82   



садовый 
участок 

индивидуа
льная 

715,0  Россия  Toyota Camry 

  несовершеннолетний 
ребенок 

           квартира  62,5  Россия       

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  62,5  Россия       

26  Малахов  
Вячеслав 

Владимирович 

заместитель 
начальника 
инспекции  

квартира  индивидуа
льная 

34,8  Россия  квартира  38,0  Россия 

  

легковой 
автомобиль 
Lexus RX 350 

1 871 901,72    

  супруга    квартира    индивидуа
льная  

38,0  Россия              270 368,00   

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  38,0  Россия       

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  38,0   Россия       

27  Малахова  
Елена  

Ивановна 

начальник 
отдела 

квартира  индивидуа
льная 

29,9  Россия        легковой 
автомобиль 
Skoda Yeti 

2 277 214,14   

квартира  индивидуа
льная 

45,0  Россия 

квартира  общая, 
совместная

52,0  Россия 

гараж‐бокс  индивидуа
льная 

20,7  Россия 

садовый 
земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1 154,0  Россия 

дача  индивидуа 48,0  Россия 



льная 

хозблок  индивидуа
льная 

12,0  Россия 

28  Малышева  
Екатерина  
Борисовна 

заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира  индивидуа
льная 

78,5  Россия  квартира  74,6  Россия    1 958 187,23   

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

600,0  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  74,6  Россия       

квартира  78,5  Россия 

29  Метелькова  
Татьяна  

Леонидовна 

начальник 
управления – 

главный 
бухгалтер 

квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

76,4   Россия           3 298 205,44   

  супруг    квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли  

76,4  Россия        легковой 
автомобиль 
Ford Explorer 

Limited 

98 738,82   

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

919,0  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

 

          квартира  76,4  Россия       

  несовершеннолетний 
ребенок 

 

          квартира  76,4  Россия       

30  Москвина 
Яна 

Николаевна 

начальник 
отдела 

            квартира  88,4  Россия    1 885 488,00   

квартира  74,0  Россия 



  супруг            квартира  88,4  Россия  легковой 
автомобиль 
Citroen C5 

894 011,00   

квартира  42,0  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

   

 

      квартира  88,4  Россия       

квартира  74,0  Россия 

31  Наумов  
Игорь  

Вячеславович 

начальник 
инспекции 

квартира  индивидуа
льная 

 

76,3  Россия  земельный 
участок 
приуса‐
дебный  

1 500,0 Россия    3 793 975,4   

квартира  индивидуа
льная 

59,0  Россия 

  супруга    земельный 
участок 
садовый 

индивидуа
льная 

330,0  Россия  квартира  76,3  Россия  легковой 
автомобиль 
Dodge Grand 

Сaravan 

2 155 966,5   

   

земельный 
участок 
садовый 

индивидуа
льная 

370,0  Россия  квартира  59,0  Россия 

земельный 
участок 

приусадебный

индивидуа
льная 

1 500,0  Россия 

32  Оленина 
 Елена  

Юрьевна 

 заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира  индивидуа
льная 

31,7  Россия               8 941 667,36   

квартира  индивидуа
льная 

82,8  Россия 

  супруг    земли 
сельскохозяйс

индивидуа 84 795,0  Россия  квартира  82,8  Россия    993 340,2   



твенного 
назначения 

льная 

земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения 

индивидуа
льная 

212 000,0  Россия 

земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения 

индивидуа
льная 

6 000,0  Россия 

земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения 

индивидуа
льная 

14 037,0  Россия 

нежилое 
помещение 

общая 
долевая, 
95/128 
доли 

127,5  Россия 

машиноместо  индивидуа
льная 

12,4  Россия 

машиноместо  индивидуа
льная 

12,4  Россия 

машиноместо  индивидуа
льная 

13,8  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  82,8  Россия       

33  Павлова 
 Ольга  

заместитель 
начальника 

квартира  общая 
долевая, 

78,2  Россия          2 398 706,00   



Викторовна  инспекции  1/2 доли 

квартира  индивидуа
льная 

49,6  Россия 

дом  индивидуа
льная 

21,5  Россия 

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

3 000,0  Россия 

  супруг            квартира    78,2   Россия    772 703,00   

34  Павлова  
Ольга  

Владимировна 

начальник 
инспекции 

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

1 500,0  Россия             3 071 559,00   

квартира  индивидуа
льная 

60,3  Россия 

квартира  индивидуа
льная 

66,7  Россия 

  супруг    квартира  общая 
долевая, 
1/4 доли 

74,3  Россия    

 

  

 

  

 

легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Amarok 

560 283,00   

35  Парамонов 
Александр 
Викторович 

начальник 
инспекции 

квартира  общая 
долевая, 
1/5 доли 

57,9  Россия  квартира  68,5  Россия  легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Outlander 

3 186 483,11   

квартира  индивидуа
льная 

120,7  Россия 

  супруга    квартира  индивидуа 68,5  Россия        легковой 
автомобиль 

21 350,00   



льная  Renault 
Fluence 1.6i 

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

601,0  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  68,5  Россия       

квартира 

 

57,9  Россия 

36  Пашнанова  
Кермен  

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира  общая, 
совместная

76,4  Россия          1 119 161,12   

  супруг    квартира  общая, 
совместная

76,4  Россия          5 151 731,57   

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  76,4  Россия       

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  76,4  Россия       

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  76,4  Россия       

37  Рябев  
Игорь  

Генрихович 

начальник 
инспекции 

квартира   общая 
долевая, 
1/3 доли  

47,1  Россия        легковой 
автомобиль 
Hyundai Acce

nt 
 

3 207 798,00   

квартира  индивидуа
льная 

60,1  Россия 

38  Серова  
Юлия 

Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира   общая 
долевая, 
1/10 

долевая  

34,0  Россия  квартира  50,4  Россия    1 856 425,28   

  супруг    квартира  индивидуа 50,4  Россия        легковой  2 255 188,60   



льная  автомобиль 
OPEL Insignia

квартира  индивидуа
льная 

54,6  Россия 

  несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира   общая 
долевая, 
9/10 доли  

34,0  Россия  квартира  50,4  Россия       

39  Сидулова 
 Елена 

 Юрьевна 

заместитель 
начальника 
инспекции ‐ 
начальник 
отдела 

квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли 

40,6  Россия             2 237 014,00   

жилой дом  индивидуа
льная  

108,1  Россия 

земельный 
участок   

индивидуа
льная 

2 413,0  Россия 

земельный 
участок   

индивидуа
льная 

1 000,0  Россия 

  супруг    квартира  индивидуа
льная 

48,7  Россия           легковой 
автомобиль 

Toyota 
Highlander 

5 365 597,00   

земельный 
участок 

сельскохозяйс
твенного 

назначения 

общая 
долевая, 
1/3 доли 

176 162,0  Россия 

40  Синюков  
Владислав 

Вячеславович 

начальник 
отдела 

        квартира  62,3  Россия  легковой 
автомобиль 
Kia Sportage 

1 636 602,86   

  супруга            квартира  62,3  Россия    1 498 996,49   



квартира  41,8  Россия 

41  Ситникова 
 Татьяна 
 Олеговна 

заместитель 
начальника 
управления – 
заместитель 
главного 
бухгалтера 

квартира  индивидуа
льная 

60,7  Россия           легковой 
автомобиль 
Ниссан ИКС‐ 

трейл 

 2 549 922,84   

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  60,7  Россия    12 000,00   

42  Соколова  
Лариса  

Николаевна 

заместитель 
начальника 
управления – 
начальник 
отдела  

квартира 

  

индивидуа
льная 

74,7 

  

Россия 

  

      легковой 
автомобиль  
Honda CRV 

3 162 231,63   

  супруг    квартира  общая 
долевая, 
1/2 доли 

30,8  Россия  квартира  74,7  Россия  легковой 
автомобиль  
Citroen C5 

2 905 539,74   

земельный 
участок 

индивидуа
льная 

600,0  Россия 

дом  индивидуа
льная 

110,8  Россия 

машиноместо  индивидуа
льная 

14,4  Россия 

машиноместо  индивидуа
льная 

15,4  Россия 



43  Степанова  
Наталья 

Александровна 

начальник 
отдела 

земельный 
участок 

сельскохозяйс
твенного 

назначения 
разрешенное 
использовани
е: садоводство

индивидуа
льная 

800,0  Россия  квартира 

  

62,2 

  

Россия 

  

легковой 
автомобиль 

Toyota 
Corolla  

1 779 529,35   

  несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира  индивидуа
льная 

52,0  Россия  квартира  62,2  Россия       

44  Степина 
Виктория  

Викторовна  

заместитель 
начальника 
инспекции  

квартира  индивидуа
льная 

57,1  Россия        легковой 
автомобиль   
Cevrolet 
Cobalt 

2 527 534,00   

45  Тереничева  
Татьяна  

Григорьевна 

заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира  индивидуа
льная 

37,1  Россия        легковой 
автомобиль 
Honda Civik 

2 781 604,92   

46  Трухачева  
Екатерина 
Валерьевна 

заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира  общая 
долевая, 
(40%)  

75,8  Россия  квартира  72,0  Россия    2 621 170,20   

квартира  общая, 
совместная

41,5  Россия 

бокс  индивидуа
льная 

16,0  Россия 

бокс  индивидуа
льная 

16,8  Россия 

  супруг    квартира  общая 
долевая, 

75,8  Россия           легковой 
автомобиль 

4 225 460,55   



(40%)   Suzuki Grand 
Vitara 

квартира  общая, 
совместная

41,5  Россия          

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  75,8  Россия       

  несовершеннолетний 
ребенок 

          квартира  75,8  Россия       

47  Тышко  
Андрей  

Михайлович 

заместитель 
начальника 
инспекции 

гараж‐бокс  индивидуа
льная 

18,9  Россия  квартира  93,1  Россия  легковой 
автомобиль 
Kia Sportage 

2 570 774,00   

  супруга    квартира  индивидуа
льная 

32,7  Россия          1 310 708,00   

48  Юртаева  
Татьяна  

Николаевна 

заместитель 
начальника 
инспекции 

квартира  индивидуа
льная 

54,9  Россия          3 539 008,76   

садовый 
земельный 
участок 

индивидуа
льная 

615,0  Россия 

дачный дом  индивидуа
льная 

74,8  Россия 
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