
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 
Россотрудничества, а также их супругов за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г., размещаемые на официальном 
сайте Россотрудничества в порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

1. Морозов И.Н. заместитель 
руководителя 

Россотрудничества

1645727,74 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство  
(совместная 

собственность с 
супругой) 

 

1454 Россия автоприцеп  
коневозка 

(собственность) 

    жилой дом 
(совместная 

собственность с 
супругой) 

 

308,6 Россия  



    часть жилого дома 
(совместная 

собственность с 
супругой) 

 

35,6 Россия  

    квартира 
(совместная 

собственность с 
супругой) 

 

163,7 Россия  

    гараж (совместная 
собственность с 

супругой) 
 

16,2 Россия  

 супруга  8210599,42 земельный 
участок с/х 
назначения 

(собственность) 
 

1980030 Россия сельскохозяйственная 
техника 
основное 

транспортное средство 
КФХ 

(собственность) 
 

    земельные 
участки для 
жилищного 
строительства 

(собственность) 
 

5382000 Россия  

    жилой дом 
(совместная 

собственность с 
супругом) 

 

308,6 Россия  



    часть жилого дома 
(совместная 

собственность с 
супругом) 

 

35,6 Россия  

    квартира 
(совместная 

собственность с 
супругом) 

 

163,7 Россия  
 

    гараж (совместная 
собственность с 

супругом) 
 

16,2 Россия 

    ангар 
(собственность) 

 

767 Россия 

    сторожка 
(собственность) 

 

9,2 Россия 

    контора 
(собственность) 

 

265,4 Россия 

    склады 
(собственность)  

(5 строений) 
 

участки с/х 
назначения 

(собственность) 
 

2920,7 
 
 
 

1158113 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 



2. Мурадов Г.Л. заместитель 
руководителя 

Россотрудничества

1638962,07 земельный 
участок 

(собственность) 
 

800 Россия  

    квартира (долевая 
собственность,   

33 %) 

120 Россия  

    дача 
(собственность) 

 

170,3 Россия  

 супруга  367963,04 квартира 
(собственность) 

 

57,7 Россия  

    хозяйственное 
строение 

(собственность) 
 

16 Россия  

3. Чесноков А.Г. заместитель 
руководителя 

Россотрудничества

1606692 квартира 
(совместная 

собственность с 
супругой) 

 

74 Россия а/м Тойота Land 
Cruiser 

(собственность) 

 супруга  450000 квартира 
(совместная 

собственность с 
супругом) 

 

74 Россия  

4. Шаповалов С.А. заместитель 
руководителя 

Россотрудничества

1742626 квартира (долевая 
собственность, 

1/3) 
 

72,6 Россия а/м легковой 
Фольксваген Пассат 

(собственность) 



    закрытый 
металлический 

бокс 
(собственность) 

 

22 Россия  

 супруга  259048 земельные 
участки 

(собственность) 
 

3890 Россия а/м легковой Пежо-
407 (собственность) 

    жилой дом 
(собственность)  

 

43,3 Россия  

    квартира 
(собственность)  

 

59,1 Россия  

    квартира (долевая 
собственность, 

1/2) 

78,9 Россия  

 


