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

Аппарата Государственного Совета Республики Коми, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера членов их семей за 2019 год 
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Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

1 Труфанов  

Игорь Викторович – 

Первый заместитель Руководи-

теля Аппарата Государственно-

го Совета Республики Коми  

квартира индивидуальная 61,2 Россия - - - - автомобиль  

легковой 

 

Toyota 

RAV4 

- 2 366 334,69 - 

квартира индивидуальная 59,4 Россия 

гараж индивидуальная 20,4 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 61,2 Россия - - - - - 

2 Парилова  

Елена Михайловна  

- начальник Организационного 

управления 

квартира индивидуальная 44,0 Россия - - - - - - - 1 804 128,73 - 

Супруг земельный  

участок 

индивидуальная 600,0 Россия - квартира 44,0 Россия автомобиль 

легковой 

 

Toyota  

РАФ 4 

- 47 769,88 - 

гараж индивидуальная 68,2 Россия 

3 Носов Александр Викторович – 

заместитель начальника  

Организационного управления 

– начальник организационного 

отдела 

земельный  

участок 

индивидуальная 85 900,0 Россия - - - -   - 1 439 837,39 - 

квартира индивидуальная 57,8 Россия 

Супруга  - - - - - квартира 57,8 Россия - - - 602 902,21 - 

4 Наговицына  

Юлия Владимировна  

- руководитель секретариата  

Председателя  

Государственного Совета  

земельный  

участок 

общая долевая (3/4) 1769,0 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

 

Toyota RAF4 - 2 235 923,21 - 

квартира индивидуальная 113,2 Россия 

гараж общая долевая (1/2) 17,2 Россия 

гараж общая долевая (1/2) 33,0 Россия 
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Республики Коми и его  

заместителей 

 

незавершенный  

строительством 

жилой дом с 

надворными  

постройками 

общая долевая (3/4)  75,7 Россия 

5 Прокопьева  

Татьяна Ивановна  

- начальник Правового  

управления 

земельный 

 участок 

индивидуальная 653,0 Россия 

 

- - - - - - - 1 572 253,63 - 

садовый домик индивидуальная 96,8 Россия 

квартира индивидуальная 39,7 Россия 

квартира общая долевая (1/2) 66,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 39,7 Россия - - - - - 

6 Ветошкин  

Сергей Сергеевич –  

заместитель начальника  

Правового управления 

земельный  

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - жилой дом 149,4 Россия - - - 1 185 597,42 - 

жилой дом индивидуальная 116,4 Россия 

Супруга квартира общая долевая (1/3) 13,6 Россия - жилой дом 149,4 Россия - - - 374 342,75 - 

квартира общая долевая (1/4) 52,2 Россия 

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая (1/3) 13,6 Россия - жилой дом 149,4 Россия - - - - - 

7 Черняева Любовь Игоревна -

заместитель начальника Право-

вого управления 

квартира общая долевая (1/3) 61,7 Россия - земельный 

 участок 

483,0 Россия автомобиль  

легковой 

ФОЛЬКС-

ВАГЕН 

ПОЛО 

- 1 398 732,36 - 

здание  

(индивидуальная 

баня) 

индивидуальная 14,3 Россия         

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая (1/3) 61,7 Россия - земельный 

 участок 

483,0 Россия - - - 91 160,00 - 

здание  

(индиви-

дуальная 

баня) 

14,3 Россия 

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая (1/3) 61,7 Россия - земельный 483,0 Россия - - - 33 331,00 - 
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 участок 

здание  

(индиви-

дуальная 

баня) 

14,3 Россия 

жилой дом 43,9 Россия 

8 Пестовская  

Евгения Александровна  

- начальник Управления 

документационного  

обеспечения 

земельный  

участок 

индивидуальная 1 000,0 Россия - квартира 78,4 Россия - - - 1 828 454,80 - 

садовый домик индивидуальная 49,4 Россия 

квартира индивидуальная 40,8 Россия 

автостоянка индивидуальная 20,0 Россия 

Супруг  квартира общая долевая (1/2) 78,4 Россия - - - - автомобиль  

легковой 

КИА GLE 

SPORTAGE 

- 1 355 945,42 - 

9 Тарасова Валентина Юрьевна  

- начальник Финансово-

экономического управления –  

главный бухгалтер 

дача индивидуальная 42,6 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

КИА 

SPORTAGE 

- 1 987 738,05 - 

квартира общая долевая (1/2) 106,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ - 21063 

комната индивидуальная 56,3 Россия 

Супруг квартира общая долевая (1/2) 106,2 Россия - - - - - - - 189 685,85 - 

квартира общая долевая (1/3) 39,9 Россия 

гараж индивидуальная 21,3 Россия 

10 Чупрова Арина Ивановна  

- заместитель начальника Фи-

нансово-экономического 

управления - начальник финан-

сового отдела, заместитель 

главного бухгалтера 

- - - - - квартира 56,2 Россия автомобиль 

легковой 

 

Мицубиси 

ASX 1.8 

- 3 435 304,62 - 

Супруг  - - - - - квартира 56,2 Россия автомобиль 

легковой 

 Шевроле 

LANOS 

- 17 097,00 - 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 
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автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 56,2 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 56,2 Россия - - - - - 

11 Екимов Леонид Николаевич –  

начальник отдела государ-

ственных закупок Финансово-

экономического управления 

квартира индивидуальная 117,4 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

 

Фольксваген 

поло 

- 1 174 537,09 - 

Супруга квартира общая долевая (1/4) 63,4 Россия - квартира 117,4 Россия - - - 986 781,29 - 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 117,4 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 117,4 Россия - - - - - 

12 Абуров      

Андрей        Евгеньевич 

- консультант-эксперт отдела  

государственных закупок  

Финансово-экономического  

управления 

квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

 

Тойота 

 Corolla 

- 765 640,57 - 

квартира общая долевая (3/8) 22,0 Россия    

Супруга  квартира общая долевая (3/8) 22,0 Россия - квартира 53,4 Россия - - - 356 317,74 - 

Несовершеннолетний ребенок  квартира общая долевая (1/8) 22,0 Россия - квартира 53,4 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний ребенок  квартира общая долевая (1/8) 22,0 Россия - квартира 53,4 Россия - - - - - 

13 Ананьева  

Екатерина Викторовна  

- консультант-эксперт отдела  

государственных закупок  

квартира индивидуальная 35,8 Россия - - - - автомобиль  

легковой 

 

 СУЗУКИ 

джимни 

- 750 013,22 - 
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Финансово-экономического  

управления 

14 Криворотова  

Ольга   Николаевна  

- заведующий сектором  

материально-технического  

обеспечения Финансово-

экономического управления 

квартира общая долевая (1/4) 34,7 Россия - - - - - - - 920 301,35 - 

Супруг  земельный  

участок 

индивидуальная 1477,0 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

 

 Мицубиси 

ASX 1.6 

- 2 019 527,30 - 

земельный  

участок 

индивидуальная 1120,0 Россия 

квартира общая долевая (1/4) 34,7 Россия 

 Несовершеннолетний ребенок  квартира общая долевая (1/4) 34,7 Россия - - - - - - - - - 

 

 

 

 


