
Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

жилой дом 
(индивидуальная)

176,1 Россия

квартира               
(общая долевая, ½ 
доли) 

88,8 Россия

гараж 
(индивидуальная)

24 Россия

земельный участок 
для ИЖС 
(индивидуальная)

488 Россия жилой дом 176,1 Россия

земельный участок 
(земли населенных 
пунктов) 
(индивидуальная)

45 Россия

земельный участок 
(земли населенных 
пунктов) 
(индивидуальная)

32 Россия

остановочный 
торговый павильон 
(индивидуальная)

47 Россия

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 2017 г. по 31 
декабря 2017 г.

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
земельного участка, дру-

гого объекта недвижи-мого 
имущества, тран-спортного 

средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций*

нет

автомобиль 
легковой            

"Nissan JUKE"

нет

24 Россия

151,1 Россия

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка)

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Общая сумма 
деклариро-

ванного 
годового 

дохода (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества

1. Горгоцкая 
Лариса 
Михайловна

заместитель 
председателя

5672409 земельный участок 
под гаражом

супруг 579814

земельный участок 
для ИЖС 
(индивидуальная)

627 Россия

нежилое помещение 
производственного 
назанчения 

нет



нежилое помещение 
(индивидуальная)

28,3 Россия

нежилое помещение 
(общая долевая 1/3)

34,3 Россия

земельный участок 
под ИЖС

1200 Россия

жилой дом 228,5 Россия

земельный участок 
под ИЖС 
(индивидуальная)

1200 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

228,5 Россия

квартира 
(индивидуальная)

36 Россия

5. Пузикова Елена 
Александровна

аудитор 2015390,67 квартира 
(индивидуальная)

78,6 Россия квартира 155 Россия автомобиль 
легковой 

"Мицубиши ACX"

нет

квартира 
(общая долевая, 1/3)

63,8 Россия земельный участок 600 Россия

квартира 
(индивидуальная)

27,9 Россия

нет

квартира 94,5 Россия

квартира

6. Татаринцев 
Михаил 
Евгеньевич

аудитор 5446594 автомоболь 
легковой             

"Рено Каптур"

бокс автомобильный 
с подвалом 
(индивидуальная)

20,3 Россия

4. Подгайнов 
Виктор 
Владимирович

аудитор 2006198,75 83 Россия

супруга 202040,63

квартира  
(индивидуальная)

нет

66,1 Россия нет нет нет

нет нет

нет

земельный участок 
под гаражом

20,3 Россия автомобиль 
легковой              

"Hyndai Santa Fe"

нетнет нет автомобиль 
легковой 

"Фольксваген 
Тигуан"

нет нет нет нет

нет

83 Россия

3. Ноздрюхина 
Наталья 
Лукинична

аудитор 2423884 59,7 Россия

супруга 125452,06 66,1 Россия

2. Дьяченко Игорь 
Александрович

квартира 
(индивидуальная)

квартира               
(индивидуальная)

61,5 Россия

автомобиль 
легковой            

"Nissan JUKE"

нет

151,1 Россия

нет нетквартира                
(общая долевая 1/4)

1. заместитель 
председателя

супруг 579814

председатель 2362782,81

нежилое помещение 
производственного 
назанчения 

квартира                 
(общая долевая 1/4)



земельный участок 
для ведения 
садоводства 
(индивидуальная)

600 Россия

квартира               
(общая долевая, 3/4)

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

нетсупруга 540149 нет нет нет нет

6. аудитор



Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

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 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Россия квартира 42,5 Россия

несовершенно-
летний ребенок

0,12

нет

64,9 Россия

Авдеев  Александр 
Владимирович 

земельный участок
под ИЖС
(общая долевая, 1/4)
жилой дом             
(общая долевая, 1/4)

квартира                     
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой              

"Форд фокус"

Россия

Сведения об ис-точниках 
полу-чения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
земельного участка, дру-

гого объекта недвижи-мого 
имущества, транс-портного 

средства, цен-ных бумаг, 
акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций*

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

№ 
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

64,9 Россия

нет нет нет

184,5 Россия

1

нет

184,5

несовершенно-
летний ребенок

нет 879 Россия нет нет нет

начальник 
инспекции

1520213,73 879

автомобиль 
легковой              

"Киа Пиканто"

земельный участок
под ИЖС
(общая долевая, 1/4)
жилой дом             
(общая долевая, 1/4)

квартира                     
(общая долевая, 1/4)

879 Россия нет нет

земельный участок
под ИЖС
(общая долевая, 1/4)

жилой дом             
(общая долевая, 1/4)



земельный 
участок

653,95 Россия

жилой дом 145,6 Россия

земельный 
участок

653,95 Россия

жилой дом 145,6 Россия

земельный 
участок

653,95 Россия

жилой дом 145,6 Россия

жилой дом 174,45 Россия автомобиль 
легковой "Ниссан 
Кашкай"

земельный 
участок

780 Россия

земельный 
участок

780 Россия

Беликова                          
Елена              
Викторовна

787459,64 нет нет нет квартира 71,5 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 71,5 Россия нет нет

нет

нет нет нет нет нет

нет

Россия

жилой дом 174,45 Россия

Бганцев             
Евгений 
Александрович

4 руководитель 
сектора

1143330,22 44,2 Россия нет

супруга нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

нетнесовершенно-
летний ребенок

квартира                         
(общая долевая, ½)

жилой дом 174,45 Россиянет

Антипов Александр 
Борисович

главный 
инспектор 

890354,8 653,95 Россия

2 начальник 
инспекции 

1737873 квартира 
(индивидуальная )

50,7 Россия

нет нет нет нет

145,6 Россия

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет

нет нет нет нет

Автономова 
Наталья 
Михайловна

автомобиль 
легковой             

"Tоyota Corolla"

нет

нетнет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет

нет

Россия

64,9 Россияквартира                     
(общая долевая, 1/4)

1

нет

184,5

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет

начальник 
инспекции

ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

5

3 автомобиль 
легковой             

"Опель Астра"

земельный 
часток

780 автомобиль 
легковой  "Kia SLS 
Sportage SL SLS"

нет

земельный участок 
(индивидуальная)

жилой дом 
(индивидуальная)

квартира                         
(общая долевая, ½)

жилой дом             
(общая долевая, 1/4)

нет нет

нет

нет

44,2 Россия



земельный участок 
дачный 
(индивидуальная)

1000 Россия автомобиль 
легковой           

"KIA Spektra"
нежилой дом 
(индивидуальная)

24 Россия автомобиль 
легковой              

"LADA 212140"
квартира               
(общая долевая, 1/3)

70,8 Россия автомобиль 
легковой            " 

LADA 4X4"
супруга 437876,84 квартира                 

(общая долевая, ½)
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 автомобиль 
легковой              

"Нива Шевроле"
земельный 
уасток 

31,2 Россия автомобиль 
легковой 

"Фольксваген 
Пассат"

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 84,5 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 73,1 Россия нет нет

жилой дом 76,6 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

275 Россия

нетнетГончаренко  Елена                
Евгеньевна

нет

61,6 Россия

1015757,13 49,8 Россия

нетстарший 
инспектор

865788,7 38,2 Россия нет нет

нет нет нет нет

6 Буряков Алексей 
Владимирович

главный 
инспектор

868718,86 квартира 50,3 Россия

квартира 
(индивидуальная)

нет

7 нет

супруг 142297,22 гараж 
(индивидуальная)

31,2 Россия

Россия

нет

Горина              
Людмила 
Алексеевна

квартира 
(индивидуальная)

квартира                     
(общая долевая, 1/3)

автомобиль 
легковой,              
"Тойота-аурис"

квартира                      
(общая долевая, 1/2)

автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21214

нет нет

10 Доброрадных 
Татьяна  
Алексеевна

руководитель 
сектора – 
главный 
бухгалтер

9

Варибрус  
Екатерина 
Владимировна

инспектор 485175,69 84,5

8 квартира 
(индивидуальная)

ведущий 
инспектор

827362,35 73,1 Россия нет



земельный участок 
садовый 
(индивидуальная)

603 Россия квартира 49,8 Россия автоприцеп 8291                           

земельный участок 
под ИЖС 
(индивидуальная)

275 Россия земельный 
участок под 
гаражом

29,46 Россия

дача (индивидуальная) 30 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

76,6 Россия

квартира 
(индивидуальная)

29,9 Россия

гараж 
(индивидуальная)

29,46 Россия

гараж 
(индивидуальная)

29,63 Россия

Донская Екатерина 
Александровна

616893,4 квартира 
(индивидуальная)

45 Россия нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 45 Россия нет нет

12 старший 
инспектор

13 ведущий 
инспектор

886222,53 земельный участок 
(с/х назначения) 
(общая долевая, 1/2 
доли)

квартира                  
(общая долевая, 1/4 
доли)

квартира              
(общая долевая, 1/2 
доли)
квартира                
(общая долевая, 1/3 
доли)

Жирков               
Сергей 
Александрович

земельный 
участок под 
гаражом

супруг 264887,42 гараж 
(индивидуальная)

28

ведущий 
инспектор 

Россия квартира

Россия дачный 
участок

600

68,4 Россия нет

дачный 
участок

600 Россия

земельный 
участок под 
гаражом

28 Россия

автомобиль 
легковой              

"ВАЗ-21063"
автомобиль 

легковой 
"DAEWOO-

NEXIA"
автомобиль 

легковой "SKODA 
RAPID"

супруг 1528316,76 нет

Россия нет нетДокучаева            
Елена             
Николаевна

606777,89 квартира 
(индивидуальная)

68,4

автоприцеп 5338

земельный 
участок под 
гаражом

29,63 Россия

10 руководитель 
сектора – 
главный 
бухгалтер

11

нет

64,7 Россия

54,6 Россия садовый домик 30 Россия

278800 Россия садовый 
участок

600 Россия автомобиль 
легковой "NISSAN-

ALMERA"

51,5 Россия Россия25,2



квартира                
(общая долевая, 1/2 
доли)

64,7 Россия

квартира 54,6 Россия

квартира
(индивидуальная)

78,6 Россия

квартира 78,6 Россия

квартира 74,5 Россия

жилой дом                  
(общая долевая, 1/3)

156,4 Россия

квартира                       
(общая долевая, ¼)

46,7 Россия

15 Заброда Галина 
Викторовна

начальник 
инспекции

2437032,89 квартира 
(индивидуальная)

74,5

гараж 
(индивидуальная)

21,2

нет

гараж 21,2 Россия

автомобиль 
легковой 

"HYUNDAI 
CRETA"

супруг 2182706,32 нет нет нет

РоссияЗубрева Татьяна 
Васильевна

572909,5 земельный 
участок под 
гаражом

26,2 Россия нет нет16 старший 
инспектор

земельный участок  
под жилой дом                   
(общая долевая, 1/3)

1230

14 Журавлева Елена 
Юрьевна

начальник 
инспекции 

1621579,44 нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок 

3500 нет нет нет нет нет

квартира
(индивидуальная)

54,2 Россия

квартира 54,2 Россия

13 ведущий 
инспектор

886222,53

квартира                  
(общая долевая, 1/4 
доли)

несовершенно-
летний ребенок

нет квартира (общая 
долевая, 1/3 доли)

супруга 579640,04

квартира                
(общая долевая, 1/3 
доли)

Жирков               
Сергей 
Александрович

земельный 
участок под 
гаражом

54,6 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

51,5 Россия

гараж 
(индивидуальная)

25,2 Россия

нет

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

51,5 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

нет нет

Россия

нетавтомобиль 
легковой "NISSAN-

ALMERA"

51,5 Россия Россия25,2

нет нетнет нет

нет

51,5 Россия

54,6 Россия квартира 64,7 Россия нет

нет нет

квартира 64,7 Россия

Россия земельный 
участок под 
гаражом

21,2 Россия



квартира                      
(общая долевая, 
70/100)

82,3 Россия

гараж-бокс 
(индивидуальная)

26,2 Россия

супруг 209724 квартира                     
(общая долевая, 
24/100)

82,3 Россия нет нет нет нет нет

квартира                      
(общая долевая, 3/4)

46,7 Россия

квартира                       
(общая долевая, 3/100)

82,3 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет квартира                               
(общая долевая, 3/100)

82,3 Россия квартира 46,7 Россия нет нет

Клопкова Елена 
Владимировна

788953,37 квартира 
(индивидуальная)

50 Россия нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 50 Россия нет нет

квартира 50,2 Россия

земельный 
участок

307 Россия

квартира 
(индивидуальная)

63,4 Россия

квартира 
(индивидуальная)

54,2 Россия

21

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 76,2 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет Россия нет

нет

27,1 Россия

супруга 364263 84,8 Россия квартира

1849632 76,2 Россия земельный 
участок под 
гаражом

27,1

76,2 Россия нет нет

Миргородов  Вадим 
Анатольевич

начальник 
инспекции

нет нет нет квартира 76,2

Россия автомобиль 
легковой                

"KIA PS (SOUL)"

квартира 
(индивидуальная)

гараж 
(индивидуальная)

квартира
(общая долевая, 1/2)

62 Россия нет нет

нет автомобиль 
легковой 

"Volkswagen Polo"

нет

20 ведущий 
инспектор

600659,36 нет нет нет квартира

19 Кондратова Лариса 
Вячеславовна

главный 
инспектор 

874925 нет нет

нет нет

нет

18 Комарькова Елена 
Викторовна

главный 
инспектор

1071933,95 нет нет нет квартира 50,2 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет 47,9 Россия нет нет

17 ведущий 
инспектор

супруг 279828,52

нет нет

Зубрева Татьяна 
Васильевна

572909,5 земельный 
участок под 
гаражом

26,2 Россия нет нет16 старший 
инспектор

 квартира                     
(общая долевая, 2/3)

автомобиль 
легковой              

"KIA CEED"

жилой дом                   
(общая долевая 1/4)

Куликов               
Павел 
Александрович 

Россия квартира 50 Россия79,4

несовершенно-
летний ребенок

нет нет



земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства           
(общая долевая, 1/2)

1500 Россия

квартира              
(общая долевая, 1/3)

67,3 Россия

квартира 
(общая долевая, 3/8)

78 Россия

квартира 
(индивидуальная) 

44 Россия

квартира 
(долевая, 5/8)

78 Россия

квартира 78 Россия

квартира 69,1 Россия

квартира 78 Россия

квартира 69,1 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 36,4 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 36,4 Россия нет нет

квартира 
(индивидуальная) 

56,9 Россия автомобиль 
легковой 

"Шевроле Нива"

ведущий 
инспектор

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет нет

Молдованов 
Николай 
Алекандрович

квартира                            
(общая долевая, 1/2)

24 Назаров                 
Павел               
Сергеевич

ведущий 
инспектор

689264,42 нет нет нет квартира 36,4 Россия  Личные накопления, 
средства материнского 
капиала, кредитные 
стредства

супруга 518500,37 нет нет нет квартира 36,4 Россия Личные накопления, 
средства материнского 
капиала, кредитные 
стредства

автомобиль 
легковой                

"ВАЗ 2121"

автомобиль 
легковой               

"ВАЗ 21140"

22 ведущий 
инспектор  

773320,27 нет нет нет нет

21

нет

43,7 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 76,2 Россия нет нет

начальник 
инспекции

нет автомобиль 
легковой 

"Mitsubishi 
Qutlander 2.0"

нет

25 ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

нет нет нет

нет нет нет нет нет

Новиков             
Евгений 
Владимирович 

нет706309,76

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

23 Монастырев            
Игорь             
Геннадьевич

677074,51 нет нет нет

555232,8супруга



лодка моторная 
"Windboat 42"

прицеп к 
легковому 

автомобилю для 
перевозки водной 
техники, грузов 
МЗСА 81771D

супруга 144120,6 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 
(индивидуальная)

400 Россия жилой дом 75,8 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

111,5 Россия

жилой дом 111,5 Россия

жилой дом 111,5 Россия

земельный 
участок

400 Россия

жилой дом 75,8 Россия

земельный 
участок

471 Россия

жилой дом 111,5 Россия

земельный 
участок

400 Россия

жилой дом 75,8 Россия

ведущий 
инспектор

Онищенко              
Денис                
Игоревич

автомобиль 
легковой                

"Ford Fusion"земельный 
участок под 
жилым домом

728 Россия

27

нет нет нетнесовершенно-
летний ребенок

нет

несовершенно-
летний ребенок

Панкратова                
Елена 
Александровна

квартира                             
(общая долевая, 1/4)

земельный 
участок

471 Россия

автомобиль 
легковой              

"Хенде Гетц"земельный 
участок

400

26 755992,32 нет нет нет нет

нет нет

68,32 Россия

старший 
инспектор

598804,51

нет 68,32 нет нет нет

нет нет

супруг 423515,58 нет нет нет

квартира                            
(общая долевая,1/4)

25 ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

нет нет нет

Россия

Новиков             
Евгений 
Владимирович 

нет

гараж-бокс 
(индивидуальная)

17,3 Россия

706309,76

нет



земельный 
участок

471 Россия

жилой дом 111,5 Россия

земельный 
участок

400 Россия

жилой дом 75,8 Россия

земельный 
участок

471 Россия

земельный участок 
под ИЖС 
(индивидуальная)

938 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

203,7 Россия

квартира               
(общая долевая, 1/2)

32,5 Россия

гаражный бокс
(индивидуальная)

36,8 Россия

земельный 
участок под 
строительство 
гаража

40 Россия

супруг 514453,01 квартира 
(индивидуальная)

43 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой                

"Kia JD Ceed"

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 43 Россия нет нет

жилой дом 55 Россия

земельный 
участок под 
ИЖС

690 Россия

квартира 66,5 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 66,5 Россия нет нет

квартира              
(общая долевая, 1/2)

Рыбникова             
Ольга 
Александровна

Савина                
Наталья 
Викторовна 

квартира                          
(общая долевая, 1/3)

Россия нет нет нет нет нет

29 начальник 
инспекции

1377637,93 квартира 
(индивидуальная)

31 старший 
инспектор

763486,1 62,2 Россия

30 Рыхлик Алексей 
Николаевич

главный 
инспектор

774117,13 нет нет нет

нет нет нет нет нет

28 Подмосковный 
Владимир 
Дмитриевич

руководитель 
аппарата

2368806,13 земельный 
участок

4492 Россия автомобиль 
легковой              

"Toyota RAV4"

27

автомобиль 
легковой              

"Lada 213100"

нет нет нетнесовершенно-
летний ребенок

нет

старший 
инспектор

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

нет нет

нет

нет

автомобиль 
легковой              

"Форд Фокус"

нет

супруга 230336,52 66,5

48,7 Россия квартира 43 Россия

нет

нет



квартира (совместная) 38,9 Россия

квартира                  
(совместная)

38,9 Россия

гараж 
(индивидуальная)

24 Россия

квартира               
(общая долевая  1/2)

44,3 Россия 

гараж боксового типа 
(индивидуальная)

39,6 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 44,3 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 44,3 Россия нет нет

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

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 88,2 Россия нет нет

земельный участок 
для ведения 
садоводства 
(индивидуальная)

600 Россия

жилое строение 
(индивидуальная) 

30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

41,4 Россия

24

нет нет

Россия нет

Савина                
Наталья 
Викторовна 

квартира                          
(общая долевая ,1/3)

квартира 
(индивидуальная) 

41,3 Россия

автомобиль 
легковой              

"FIAT-178 CY 
N1A"

нет

Сидельникова 
Ирина                 
Витальевна

инспектор 540233,93 автомобиль 
легковой 

"VOLKSWAGEN 
POLO"

нет нет нет нет

Сахновская  
Наталья 
Владимировна 

   Россия

33

супруг 382717,18 нет нет нет

ведущий 
инспектор 

788685,14 квартира              
(общая долевая, 4/9)

64,7 Россия квартира 88,2 Россия нет нет

нет нет нет нет

земельный 
участок под  
гаражом

39,6

      нет

автомобиль 
легковой              

"ВАЗ 321150"

супруг 216675,75

Самарцева 
Екатерина 
Викторовна

730091 44,3 Россия

31 старший 
инспектор

763486,1 нет нет нет нет нет

супруг 731047,3 62,2 Россия земельный 
участок под 
гаражом

32 ведущий 
инспектор

квартира               
(общая долевая 1/2)

34



земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство (общая 
совместная)

374 Россия

жилой дом              
(общая совместная) 

137,9 Россия

квартира                
(общая долевая 1/10)

52,6 Россия

земельный участок 
под ИЖС (общая 
совместная)

374 Россия

жилой дом (общая 
совменстная)

137,9 Россия

жилой дом 137,9 Россия

жилой дом 137,9 Россия

земельный участок 
для ведения 
садоводства и 
огородничества 
(индивидуальная)

1183+/-24 Россия автомобиль 
легковой 

"ХЕНДАЙ 
АКЦЕНТ"

садовый дом 
(индивидуальная)

84,3 Россия

квартира 
(индивидуальная)

61,6 Россия

дачный участок 
(индивидуальная)

600 Россия земельный 
участок (под 
гаражом)

31,3 Россия автомобиль 
легковой                

"КИА РИО"

дачный дом 
(индивидуальная)

60 Россия

квартира 
(индивидуальная)

101,6 Россия

квартира               
(общая долевая, 1/2)

39,7 Россия

гараж 
(индивидуальная)

31,3 Россия

Суркова               
Евгения 
Геннадьевна

старший 
инспектор 

963719,44

квартира(общая 
долевая 1/5)

супруг 492214,21

нет

земельный 
участок

374 Россия

земельный 
участок

374 Россия

нет нет

нет нетнет

190648,37

автомобиль 
легковой             

"ФОРД ФЬЮЖН"

земельный 
участок (под 
гаражом)

21

Сыроваров                
Андрей            
Алексеевич

квартира 47,6 Россия

автомобиль 
легковой              

"РЕНО ДАСТЕР"

нет1161131,41

супруга нет

Россия

ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

нет

нет нет

нет

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

48,6 Россия

35

36



гараж 
(индивидуальная)

21 Россия

автомобиль 
легковой             
"Renault 

SANDERO"
комната в 
квартире 

24,1 Россия автомобиль 
легковой "SUZUKI 

SX4"
несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 47,4 Россия нет нет

квартира 
(индивидуальная)

51 Россия

дача 1000 Россия

квартира 51 Россия

квартира 45 Россия

земельный 
участок

750 Россия

дом 100 Россия

автомобиль 
легковой             
"ГАЗ 3302"

автомобиль 
легковой               
"ГАЗ 3302"
автомобиль 
грузовой              
"МАЗ 3711"

58,7 Россия квартира

18 Россия

250 Россия

18 Россия

18 Россия земельный 
участок под 
гаражом

18 Россия

нет

дача

супруг 528192 земельный участок 
(общая долевая, ½)

473

190648,37

автомобиль 
легковой             

"ФОРД ФЬЮЖН"

земельный 
участок (под 
гаражом)

21

Тарсова                  
Ольга 
Александровна 

старший 
консультант 

квартира                          
(общая долевая, 1/2)

квартира 
(индивидуальная)

нет

39 Ткачев                
Сергей Витальевич

главный 
инспектор

780335,12 нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

38 Тафинцева           
Инна 
Владимировна

1000 Россия нет

1000 Россия нет нет

64,7 Россияквартира                
(общая долевая, 1/9)

квартира                      
(общая долевая, 1/3)

автомобиль 
легковой              
"ВАЗ 32106"
автомобиль 
легковой             
"ГАЗ 3302"
автомобиль 
легковой             
"ГАЗ 3302"

Россия дача

гараж 
(индивидуальная)

земельный 
участок под 
гаражом

гараж 
(индивидуальная)

18

ведущий 
инспектор

798287,98

нежилое здание 
(общая долевая, ½)

гараж 
(индивидуальная)

51 Россия

18 Россия

Россия земельный 
участок под 
гаражом

нет нет нет

44,9 Россия

супруга нет

37 918602,64 47,4 Россия нет нет

супруг 220000 нет нет

Россия

ведущий 
инспектор-
юрисконсульт

квартира 47,4 Россия нет

36



встроенное нежилое 
помещение 
(индивидуальная)

28,7 Россия

земельный 
участок под 
гаражом 

16,7 Россия лодка                    
"ПВХ Nissamaran 

290 TR"
квартира 59,8 Россия автоприцеп  "КМЗ-

8284"

земельный участок 
приусадебный 
(индивидуальная)

1113 Россия

квартира 
(индивидуальная)

59,8 Россия

321,4 нет

882 Россия

нет нет

321,4 Россия нет нет

нет нет

Россия нетжилой дом

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет жилой дом

нет

старший 
инспектор

734386,17

гараж                                 
(общая долевая 1/4)

жилой дом 
(индивидуальная)

земельный 
участок

42 главный 
инспектор 

1703173,69 нет нет нет

41 33 РоссияЧерниченко Виктор 
Владимирович

24,9 Россия

квартира 
(индивидуальная)

квартира                         
(общая долевая, 1/4)

Чибасова  Наталья 
Валентиновна

супруга 723662,75

нет

84,9 Россия Лодка 
"КайманН330"

нет нет автообиль 
легковой            

"Хэенде Верна 1,4 
GL"

нет

12 Россия

нет

43,8 Россия

16,7 Россия

нет нет нет нет

автомобиль 
легковой              

"Toyota Corolla"

автомобиль 
легковой               

"ВАЗ-21102"

жилой дом

приусадеб-ный 
земельный 
участок

24,9 Россия

1113 Россия

40 Трифонова-
Горустович Лана 
Ивановна

руководитель 
сектора

1012120 84,9 Россия нет

несовершенно-
летний ребенок

нет 84,9 Россия нет

супруг 220000 садовый участок 
(индивидуальная)

861 Россия земельный 
участок под 
гаражом

гараж 
(индивидуальная)

12 Россия

квартира                  
(общая долевая, 3/8)

квартира                 
(общая долевая, 1/8)

автомобиль 
легковой            

"Тайота Хайлюкс"

квартира                
(общая долевая, 1/4)



квартира                   
(общая долевая, ½)

58,6 Россия

земельный 
участок под 
жилую 
застройку 
(индивидуальн
ая)

643 Россия

жилой дом 96 Россия

квартира 
(индивидуальная)

73,3 Россия

квартира 
(индивидуальная)

28,1 Россия

дачный земельный 
участок 
(индивидуальная)

605 Россия

дачный дом 
(индивидуальная)

15 Россия

нет

нет

Россия

Россия

нет квартира 43,4 Россия

Россия нет

дачный 
земельный 
участок 

500 Россия

автомобиль 
легковой                  

ВАЗ 21102

супруг нет квартира               
(общая долевая, ½)

58,6

96

нет

51 Россия нет нет

нет нет

43 начальник 
инспекции

земельный участок 
под жилую застройку 
(индивидуальная)

643

жилой дом 
(индивидуальная) 

321,4 Россия

Юдина                  
Оксана 
Владимировна

45 Юрченко             
Каринэ 
Григорьевна

старший 
инспектор

543477,38 нет нет

нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет 50,9 Россия квартира

44 Россияквартира                           
(общая долевая, 1/2)

квартира                           
(общая долевая, 1/5)

консультант 750578,34 51

нет нет

882 Россия

нет

882 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет жилой дом

земельный 
участок

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет

земельный 
участок

42 главный 
инспектор 

Шишлянникова 
Марина  
Викторовна

дачный 
земельный 
участок 

500 Россия нет нет1721701,66

46 автомобиль 
легковой                  
ВАЗ 2107

Ягнов
Сергей Иванович

555558,77

квартира 73,3 Россия нет нет

нетнет нет нет

2518,87

инспектор

супруга



квартира 
(индивидуальная)

30 Россия

47 Яковлева                   
Инна              
Николаевна

ведущий 
инспектор 

819724,97 квартира 
(индивидуальная)

45,5 Россия нет нет нет нет нет

* - 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

46

квартира 73,3 Россия нет нет2518,87

инспектор

супруга
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