
Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

земельный участок 
для ведения 
садоводства 
(общая долевая, 1/2 
доли) 

600 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

176,1 Россия

1. Горгоцкая 
Лариса 
Михайловна

заместитель 
председателя

3449110,00 нетземельный участок 
для размещения 
домов ИЖС 
(индивидуальная)

627 Россия

квартира               
(общая долевая, 1/2 
доли) 

88,8 Россия

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Общая сумма 
деклариро-ванного 

годового дохода 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка)

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

нет нетнет нет

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Волгоградской 

области в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 г. по 
31 декабря 2019 г.

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного 
участка, другого 

объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций*



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Горгоцкая 

Лариса 
Михайловна

заместитель 
председателя

3449110,00 нетземельный участок 
для размещения 
домов ИЖС 
(индивидуальная)

627 Россия нет нетнет нетземельный участок 
для размещения 
домов ИЖС 
(индивидуальная)

488 Россия жилой дом 176,1 Россия

земельный участок 
для размещения и 
эксплуатации 
остановочного 
торгового павильона 
(индивидуальная)

45 Россия нежилое 
помещение 

151,1 Россия

земельный участок: 
для расширения 
замельного участка 
под размещение и 
эксплуатацию 
остановочного 
торгового павильона 
(индивидуальная)

32 Россия

остановочный 
торговый павильон 
(индивидуальная)

47 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

28,3 Россия

нежилое помещение 
(общая долевая, 1/2 
доли)

23,3 Россия

Россия

1. заместитель 
председателя

2. Дьяченко Игорь 
Александрович

супруга 1581561,9 нет

55,7

супруг 1260259

нет

нет

нет нет

55,7

нет нет нет

автомобиль 
легковой            

"Nissan JUKE"

нет

Россия

председатель 3465109,16

нет

Россия

нет квартира нет

земельный участок 
для размещения 
домов ИЖС 

627 Россия

квартира 
(индивидуальная)

квартира 
(индивидуальная)

квартира               
(индивидуальная)

61,5

3. Ноздрюхина 
Наталья 
Лукинична

аудитор 2684052,83 59,7

автомобиль 
легковой 

"Фольксваген 
Тигуан"

нет нет нет нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Горгоцкая 

Лариса 
Михайловна

заместитель 
председателя

3449110,00 нетземельный участок 
для размещения 
домов ИЖС 
(индивидуальная)

627 Россия нет нетнет нет4. Пузикова Елена 
Александровна

аудитор 2501929,26 нет нет нет квартира 155,00 Россия автомобиль 
легковой 

"Мицубиши ACX"

нет

квартира 
(общая долевая, 1/3 
доли)

63,8 Россия квартира 94,5 Россия

земельный участок, 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений 
(индивидуальная)

600 Россия

квартира               
(общая долевая, 3/4 
доли)

59,7 Россия

квартира 
(индивидуальная)

94,5 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки

нет

нет

супруга 613712,59 нет нет нет нет

5. Татаринцев 
Михаил 
Евгеньевич

аудитор 2668309,59

квартира 
(индивидуальная)

27,9 Россия

автомоболь 
легковой             

"Рено Каптур"

земельный 
участок, 
находящиеся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений

600 Россия



Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

квартира 84,5 Россия

гараж 31,2 Россия

автомобиль 
легковой              

"Нива Шевроле"

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки

Варибрус  
Екатерина 
Владимировна

старший 
инспектор

520661,43 нетквартира 
(индивидуальная)

нет нет

Должность Общая сумма 
деклариро-

ванного 
годового 

дохода (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого иму-
щества, транспорт-
ного средства, цен-
ных бумаг, акций 

(долей участия, па-ев 
в уставных (ск-

ладочных) капита-лах 
организаций*

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

Уточненные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

нет

супруг 299186,67 нет нет нет

Россия

нет

нет6 84,5

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество



Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

автомобиль 
легковой ВАЗ 

21150 VAZ 
SAMARA

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Общая сумма 
деклариро-

ванного 
годового 

дохода (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка)

нет

184,5 Россия

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет

184,5 Россия

64,9 Россия

нет

Авдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок для  
размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

жилой дом             
(общая долевая, 1/4)

квартира                     
(общая долевая, 1/4)

879 Россия нет нетнет

64,9 Россия

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого иму-
щества, транспорт-
ного средства, цен-
ных бумаг, акций 

(долей участия, па-ев 
в уставных (ск-

ладочных) капита-лах 
организаций*

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

нет

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

жилой дом             
(общая долевая, 1/4)

квартира                     
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

автомобиль 
легковой              

"Киа Пиканто"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖС 

654 Россия

жилой дом 145,6 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖС 
застройки

654 Россия

жилой дом 145,6 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
ИЖС 

654 Россия

жилой дом 145,6 Россия

жилой дом 174,5 Россия автомобиль 
легковой "Ниссан 

Кашкай"

дачный земельный 
участок 
(индивидуальная)

905,2 Россия

земельный 
участок под ИЖС 

780 Россия

3 руководитель 
сектора

1309627,23 44,2 РоссияБганцев             
Евгений 
Александрович

32 Россия

супруга 107600,76

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

дача (индивидуальная)

2 земельный участок для  
размещения домов 
ИЖС (индивидуальная)

жилой дом 
(индивидуальная)

145,6 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет

нет нет нет

нетнет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет

Антипов Александр 
Борисович

главный 
инспектор 

884949,18 654 Россия нет

нет

нет

Россия

жилой дом 174,5 Россия

нетнет

автомобиль 
легковой             

"Опель Астра"

нет нет нет

нет

автомобиль 
легковой  "Kia SLS 
Sportage SL SLS"

нет нет

квартира                         
(общая долевая, 1/2)

земельный 
участок под ИЖС

780

нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

Беликова                          
Елена              
Викторовна

849555,42 нет нет нет квартира 71,5 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 71,5 Россия нет нет

земельный участок, 
находящийся в составе 
дачных, садоводческих 
и огороднических 
объединенях 
(индивидуальная)

1000 Россия автомобиль 
легковой           

"KIA Spektra"

нежилой дом 
(индивидуальная)

24 Россия

квартира               
(общая долевая, 1/3)

70,8 Россия

супруга 700661,4 квартира                 
(общая долевая, 1/2)

50,3 Россия нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 50,3 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 50,3 Россия нет нет

квартира 84,5 Россия

земельный уасток 
для размещения 
гаражей и 
автостоянок

31,2 Россия

несовершенно-
летний ребенок

2400 нет нет нет квартира 84,5 Россия нет нет

нетнетнет нет

нет

супруг 299186,67 гараж (индивидуальная) 31,2 Россия

Россия

нет

автомобиль 
легковой              

"LADA 212140"

нет

Буряков Алексей 
Владимирович

главный 
инспектор

979776,04 квартира

777764,44 38,2 Россия нет

6

5

84,5

нет

7 квартира 
(индивидуальная)

4

Варибрус  
Екатерина 
Владимировна

старший 
инспектор

520661,43

ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

Гончаренко  Елена                
Евгеньевна

старший 
инспектор

нет

50,3 Россия

квартира 
(индивидуальная)

нет нет

автомобиль 
легковой              

"Нива Шевроле"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

458313,19 квартира 
(общая долевая, 1/2)

52,4 Россия автомобиль 
легковой "ВАЗ 
2106 Жигули"

гараж (индивидуальная) 35,3 Россия автомомбиль 
легковой "Hyundai 
IX 35 2.0 GLSAТ"

квартира 
(индивидуальная) 

51,6 Россия

квартира 
(индивидуальная) 

32,9 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 52,4 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 73,1 Россия нет нет

жилой дом 76,6 Россия нет

земельный 
участок под ИЖС

275 Россия

земельный 
участок по ИЖС

440 Россия

квартира 
(индивидуальная)

43,8 Россия жилой дом 40,4 Россия

1318740,6610 руководитель 
сектора – 
главный 
бухгалтер

автомобиль 
легковой, ВАЗ 
LADA GFK320 

VESTA

квартира                      
(общая долевая, 1/2)

49,8 Россия

8

супруга 460313,39

Доброрадных 
Татьяна  
Алексеевна

нет

нет

73,1 Россия нет

Россияквартира 52,4

61,6 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок

35,3 Россия

нетведущий 
инспектор

1079107,54Горина              
Людмила 
Алексеевна

квартира 
(индивидуальная)

автомобиль 
легковой,              
"Тойота-аурис"

нет нет9

Гончарук                
Евгений 
Васильевич 

квартира                     
(общая долевая, 1/3)

ведущий 
инспектор



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

земельный участок 
садовый 
(индивидуальная)

603 Россия квартира 49,8 Россия автоприцеп 8291                           

земельный участок под 
ИЖС 
(индивидуальная)

275 Россия

дача (индивидуальная) 30 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

76,6 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

40,4 Россия

гараж (индивидуальная) 29,5 Россия

земельный участок под 
ИЖС (индивидуальная)

440 Россия

автоприцеп 5338 

нет3295431,41супруг

10

земельный 
участок под 
гаражом

29,5 Россия

28 Россия

Жирков               
Сергей 
Александрович

278800 Россия

квартира              (общая 
долевая, 1/2)

нет

супруг 318 034,27 гараж (индивидуальная) 28

старший 
инспектор 

Россия квартира

Россия дачный 
земельный 
участок

Докучаева            
Елена             
Николаевна

601726,09 квартира 
(индивидуальная)

68,4

Россия нет

дачный 
земельный 
участок 

600 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок

600

автомоболь 
легковой "Рено 

Дастер"

64,7 Россия

11

нет

Россия

68,4

12 ведущий 
инспектор

845978,14 земельный участок для 
сельскохозяйственного 
использования (общая 
долевая, 1/2)

нет

автомобиль 
легковой "NISSAN-

ALMERA"

автомобиль 
легковой "Шкода 

Рапид"

земельный 
участок, 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединениях

600 Россия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

квартира                
(общая долевая, 1/2)

64,7 Россия

квартира 54,6 Россия

квартира
(индивидуальная)

78,6 Россия

квартира 78,6 Россия

Россия

нетавтомобиль 
легковой 

"HYUNDAI 
CRETA"

супруг 697146,98 нет нет нет

Россия нетнет21,2Россия

Жирков               
Сергей 
Александрович

несовершенно-
летний ребенок

нет

супруга 689748,59

14 Заброда Галина 
Викторовна

начальник 
инспекции

1619734,58 квартира 
(индивидуальная)

74,5

гараж (индивидуальная) 21,2

25,2

квартира                
(общая долевая, 1/3)

Россия

земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок

54,6 Россия

13 Журавлева Елена 
Юрьевна

начальник 
инспекции 

1584000,02 нет

нет нет нет нет

54,2

нет нетнет нет

51,5 Россия нет нет

квартира 64,7 Россия

54,6 Россия

51,5 Россия

нет

нет

квартира 
(общая долевая, 1/4)

51,5 Россия 25,2земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет

квартира
(индивидуальная)

Россия74,5квартира 

садовый домик 30 Россия

нет

12 ведущий 
инспектор

845978,14

квартира 
(общая долевая, 1/4)

гараж 
(индивидуальная)

Россия

квартира 54,2 Россия

нетнет нет

Россия

автомобиль 
легковой "NISSAN-

ALMERA"

квартира                
(общая долевая, 1/3)

квартира                  
(общая долевая, 1/4)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

жилой дом                  
(общая долевая, 1/3)

156,4 Россия

квартира                      
(общая долевая, 70/100)

82,3 Россия

квартира 
(общая долевая, 1/4)

46,7 Россия

гараж (индивидуальная) 26,2 Россия

супруг 328368,00 квартира                     
(общая долевая, 24/100)

82,3 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

"HYUNDAI 
SOLLARIS"

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет квартира                               
(общая долевая, 3/100)

82,3 Россия нет нет нет нет нет

Клопкова Елена 
Владимировна

825324,94 квартира 
(индивидуальная)

50 Россия нет нет нет нет нет

квартира 
(индивидуальная)

63,2 Россия

квартира 
(индивидуальная)

54,2 Россия

Куликов               
Павел 
Александрович 

735502,51 нет нет нет квартира 62 Россия нет нет

дачный земельный 
участок 
(индивидуальная)

600 Россия

дача (индивидуальная) 28 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 61,8 Россия нет нет

15 ведущий 
инспектор

земельный участок  для 
размещения домов 
ИЖС                  (общая 
долевая, 1/3)

1230

автомобиль 
легковой              
"Киа Рио"

Россия нет

16 ведущий 
инспектор

Россия 26,2

нетнет нет квартира 50,2

Россия квартира 50 Россия автомобиль 
легковой              

"KIA CEED"

Россия

супруг 264740,5 нет

нет

19 ведущий 
инспектор

18 Кондратова Лариса 
Вячеславовна

главный 
инспектор

1162410,86 нет нет

61,8 Россия нет нет

нет

17 Комарькова Елена 
Викторовна

главный 
инспектор

876083 нет нет

Зубрева Татьяна 
Васильевна

595797,59 земельный 
участок под 
гаражом

квартира

79,4

нет

39196,41супруга 

 квартира                     
(индивидуальная)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

20 Легкая Оксана 
Владимировна 

руководитель 
сектора

1531919,23 квартира 
(индивидуальная)

36,1 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

"PEUJEOT 3008"

нет

квартира 
(индивидуальная) 

35,4 Россия 

квартира              (общая 
долевая, 1/3)

69,1 Россия

квартира 
(общая долевая, 3/8)

78 Россия

квартира 78 Россия
квартира 69,1 Россия

квартира 78 Россия

квартира 69,1 Россия

23 Назаров                     
Дмитрий Сергеевич

старший 
инспектор 

412053,76 нет нет нет квартира 36,2 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 69,7 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 69,7 Россия нет нет

нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

21

24 Назаров                 
Павел               
Сергеевич

ведущий 
инспектор

778435,57 квартира 
(общая совместная) 

69,7 Россия нет нет нет нет

супруга 600,09 квартира 
(общая совместная) 

ведущий 
инспектор

1968562,58

нет нет

автомобиль 
легковой                

"ВАЗ 2121"
автомобиль 

легковой               
"ВАЗ 21140"

нет автомобиль 
легковой 

"Mitsubishi 
Qutlander 2.0"

нет

Россия

нет

69,7 Россия нет нет

гараж 

автомобиль 
легковой                

"KIA PS (SOUL)"

квартира 
(индивидуальная)

гараж (индивидуальная)

нет нет квартира

76,2

нетнет

Миргородов  Вадим 
Анатольевич

начальник 
инспекции

нет нет нетнесовершенно-
летний ребенок

нет Россия нет

нет

27,1 Россия

супруга 1898470,01 нет

76,2

Россия

нет квартира

27,1

76,2 Россия нет

Россия

нет нет

нет

1969526,96супруга 18 нет нетквартира 
(общая долевая, 5/8)

78 Россия

Монастырев            
Игорь             
Геннадьевич

851383,9922

несовершенно-
летний ребенок

нет

нет

земельный 
участок под 
гаражом



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

квартира 
(индивидуальная) 

56,9 Россия автомобиль 
легковой "Грейт 
Волл СС 6461 

КМ29 Ховер Н5"

гараж (индивидуальная) 17,3 Россия лодка моторная 
"Windboat 42"

земельный участок для 
размещения гаражей и 
автостоянок (общая 
долевая (20/609)

609 Россия прицеп к 
легковому 

автомобилю для 
перевозки водной 
техники, грузов 
МЗСА 81771D

супруга 341074,84 нет нет нет квартира 56,9 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 56,9 Россия нет нет

жилой дом 211,4 Россия

земельный участок для 
размещения домов 
ИЖС (индивидуальная)

400 Россия

жилой дом 111,5 Россия

26 993931,7 нет нет нет

нет

ведущий 
инспектор

Онищенко              
Денис                
Игоревич

автомобиль 
легковой                

"LADA VESTA 
GFK110"

приусадеб-ный 
земельный 
участок 

728 Россия

27 Панкратова                
Елена 
Александровна

автомобиль 
легковой              

"Хенде Гетц"
земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки

Россия

111,5 Россия

нет нет

нет

нет

25 ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

нет

супруг 543738,95 нет нет нет

старший 
инспектор

595729,44

нет

жилой дом 
(индивидуальная)

793633,28 нет

нет

Новиков             
Евгений 
Владимирович 

нет нет

400



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

жилой дом 111,5 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки

400 Россия

жилой дом 111,5 Россия

земельный 
участок

400 Россия

жилой дом 111,5 Россия

земельный 
участок

400 Россия

гараж (индивидуальная) 36 Россия земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок

40 Россия

супруг 1233204,07 квартира 
(индивидуальная)

43 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой KIA 

Sportage

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 43 Россия нет нет

квартира              (общая 
долевая, 1/2)

66,5 Россия

квартира 
(индивидуальная)

57,3 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 57,3 Россия нет нет

29 нет

супруга

28 начальник 
инспекции

1530861,26

автомобиль 
легковой              

"Форд Фокус"

нет

48,7 Россия

квартира 57,3 Россия

Рыбникова             
Ольга 
Александровна

квартира 
(индивидуальная)

Рыхлик Алексей 
Николаевич

главный 
инспектор

941127,58 нет нет

нет316,67 нет

нет

27

квартира                            
(общая долевая,1/4)

68,3 Россиянесовершенно-
летний ребенок

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет

нет

нет

нет нет

квартира                            
(общая долевая,1/4)

старший 
инспектор

несовершенно-
летний ребенок

нет нет

68,3

нет нетнет

квартира 43 Россия нет

Россия нет

нет нет нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"
квартира                      
(общая совместная)

38,9 Россия

квартира 
(индивидуальная)

88,2 Россия

квартира 
(индивидуальная)

56,5 Россия

квартира                
(общая долевая, 11/39)

55,2 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 88,2 Россия нет нет

земельный участок, 
находящийся в составе 
садоводнического 
объединения 
(индивидуальная)

600 Россия

дача (индивидуальная) 30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

41,4 Россия

земельный участок, 
находящийся в составе 
дачных, садоводческих 
и огороднических 
объединений 
(индивидуальная)

1183 Россия

дача (индивидуальная) 84,3 Россия

квартира 
(индивидуальная)

61,6 Россия

нет

квартира1375200,36ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

автомобиль 
легковой              

"РЕНО ДАСТЕР"

нет

нет

ведущий 
инспектор 

925716,28 квартира              (общая 
долевая, 4/9)

64,7 РоссияСахновская  
Наталья 
Владимировна 

Сыроваров                
Андрей            
Алексеевич

33

32 Сидельникова 
Ирина                 
Витальевна

старший 
инспектор 

792591,27

47,6

30

нетквартира 88,2 Россия нет31

нет

нетведущий 
инспектор

860 263,34 62,2 РоссияСавина                
Наталья 
Викторовна 

квартира                          
(общая долевая, 1/3)

нет нет

нетсупруг 443278,74 нет

Россия

нет автомобиль 
легковой 

"VOLKSWAGEN 
POLO"

нет нет

нет нет

нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

квартира 
(индивидуальная)

101,6 Россия

квартира               
(общая долевая, 1/2)

39,7 Россия

гараж (индивидуальная) 31,3 Россия

гараж (индивидуальная) 21 Россия

гараж (индивидуальная) 26 Россия

дачный земельный 
участок 
(индивидуальная)

626 Россия 

дача (садовый дом) 
(индивидуальная) 

30,8 Россия 

квартира 16,7 Россия

квартира 44,9 Россия нет нет

квартира 47,4 Россия нет нет

квартира 
(индивидуальная)

51 Россия земельный 
участок садовый

1000 Россия

автомобиль 
легковой                

"КИА РИО"

ведущий 
инспектор

64,7 Россия

881821,86

супруга

ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

519281,39

47,4

35 Тафинцева           
Инна 
Владимировна

квартира                          
(общая долевая, 1/2)

квартира 
(индивидуальная)

нет

квартира                
(общая долевая, 1/9)

нет

нет

садовый дом 63,4 Россия

нет автомобиль 
легковой "SUZUKI 

SX4"

нет

автомобиль 
легковой             
"Renault 

SANDERO"

Россия

44,9 Россия

Россия

нетнет

квартира 47,4

нет

нет

34 старший 
консультант 

1006644,26

супруг 237 000 нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет

33

нет

Тарсова                  
Ольга 
Александровна 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

садовый дом 
(индивидуальная)

63,4 Россия

земельный участок 
садовый 
(индивидуальная)

1000 Россия

58,7 Россия

супруг

Россия

Россия

ведущий 
инспектор

187512,00

гараж (индивидуальная) земельный 
участок под 

гаражом

250 Россия

Россия

несовершенно-
летний ребенок

18

земельный участок для 
размещения объектов 
торговли, 
общественного питания 
и бытового 
обслуживания (общая 
долевая, 1/2)

35

квартиранет нет нетнет нет

автомобиль 
легковой             
"ГАЗ 3302"

квартира

Россия

Россия

автомобиль 
легковой             
"ГАЗ 3302"

нет51 Россия

земельный 
участок под 

гаражом

гараж (индивидуальная)

18

18

51нежилое здание (общая 
долевая, 1/2)

Россия

гараж (индивидуальная)

квартира                      
(общая долевая, 1/3)

18 Россияземельный 
участок под 

гаражом

18

автомобиль 
легковой              

"ВАЗ 32106"

18 Россия473 нет

автомобиль 
легковой               
"ГАЗ 3302"

автомобиль 
легковой             
"ГАЗ 3302"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

квартира 45 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки

750 Россия

жилой дом 100 Россия

жилой дом

земельный 
участок 
приусадеб-ный 

автомобиль 
грузовой 

Mitsubishi L200

земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок

16,7 Россия лодка                    
"ПВХ Nissamaran 

290"

квартира 59,8 Россия автоприцеп  "КМЗ-
8284"

земельный участок 
приусадебный 
(индивидуальная)

1113 Россия

квартира 
(индивидуальная)

59,8 Россия

Россия

нет

882

жилой дом

нет

36 Ткачев                
Сергей Витальевич

главный 
инспектор

808593,14

нет Россия

Россия

нет

нет нет

1113

нет

нет нет нет нет нет

Россия

321,4

земельный 
участок под ИЖС 

квартира                         
(общая долевая, 1/4)

43,8

ведущий 
инспектор 

Чибасова  Наталья 
Валентиновна

супруга

ведущий 
инспектор

842584,65

гараж                                 
(общая долевая, 1/4)

848495,58 нет

1073295,56

нет38

нет

16,7 Россия

автомобиль 
легковой              

"Toyota Corolla"

автомобиль 
легковой               

"ВАЗ-21102"

24,9 Россия37 33 РоссияЧерниченко Виктор 
Владимирович

24,9 Россия

квартира 
(индивидуальная)

жилой дом 
(индивидуальная)

нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 начальник 
инспекции

1595141,72 879 Россия квартира 42,5 Россия нетАвдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
 для  размещения домов 
ИЖС
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

41 Яковлева                   
Инна              
Николаевна

начальник 
инспекции 

865466,98 квартира 
(индивидуальная)

45,5 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой "КИА 

RIO"

нет

нетнет квартира 43,4 Россия автомобиль 
легковой                  

"ВАЗ 21102"

нет

882 Россия

земельный 
участок под ИЖС

Россия

51 Россия

нет жилой дом 321,4 Россия нетнет

нет нет

нет нет

нет

882 Россия

321,4 Россия

Россия квартира

нет нет нет51

нет

ведущий 
инспектор 

несовершенно-
летний ребенок

нет нет

40 Юрченко             
Каринэ 
Григорьевна

ведущий 
инспектор

617484,65 нет нет

нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

5556,52 50,9

39 квартира                           
(общая долевая, 1/2)

квартира                           
(общая долевая, 1/5)

консультант 799494,94Юдина                  
Оксана 
Владимировна

38

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки

несовершенно-
летний ребенок

нет жилой дом

земельный 
участок под ИЖС
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