
 
 

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

за период 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

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

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                     
1                 

                                          
Бабушкина Т.В.                 

Заместитель 
начальника 

отдела 
Квартира индивидуальная 62,20 Россия - - - - 769 891,16 - 

 



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

за период 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

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

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
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Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                     
1                 

                                          
КУЛАКОВ  А.В.                 

Начальник 
отдела 

Земельный 
участок индивидуальная 1521,00 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой: Suzuki  

Grand Vitara  
1 086 529,47 - 

                                                                                                 - Жилой дом индивидуальная 53,00 Россия - - - - - - 
                                                                              - Квартира индивидуальная 38,1 Россия - - - - - - 
                                                                                                 - Гараж индивидуальная 19,00 Россия - - - - - - 
                                      

                                      
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

3/4 56,70 Россия - - - - 217 095, 71 - 
 
 



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

за период 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

№ п/п 
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Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 
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получения средств, за 

счет которых совершена 
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собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                     
1                 

                                          
Куприков М.В.                 

Заместитель 
начальника 

отдела 
Квартира общая долевая, 

1/10 73,1 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой: Kia Rio 

Автомобиль 
(совместная 

Куприкова Е.В.) 
легковой: ХУНДАЙ 
Крета(совместная 
Куприкова Е.В.) 

777 300,85  

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

9/10 73,1 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой: Kia 

Rio(совместная 
Куприков М.В.)  

Автомобиль 
легковой: ХУНДАЙ 
Крета (совместная 

Куприков М.В.) 

600 563,72  
 

                                                                                                 - Квартира индивидуальная 30,4 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 73,1 Россия - 0,00 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 73,1 Россия - 0,00 - 
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пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 
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расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                     
1                 

                                          
Мельникова Т.С.                 

Ведущий 
специалист 
3 разряда 

- -  - - Квартира 61,0 Россия 
Автомобиль 

легковой: Рено 
Renault Logan 

(SR) 

869 587,57 
(в том числе 
алименты – 
325140,02) 

 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 61,0 Россия - 0, 00 - 
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расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                     
1                 

                                          
Нестеров А.З.                 

Ведущий 
специалист 3 

разряда 
Квартира общая долевая, 

1/3 55,2 Россия - - - 
Автомобили 

легковые: ДЭУ 
GENTRA SX , ВАЗ 

2103  
790 673,25 

Легковой автомобиль: за 
счет накопления за 
предыдущие годы 

  - Участок индивидуальная 586,0 Россия - - - -   
  - Дача индивидуальная 10,8 Россия - - - -   

                                                                                                 - Помещение 
Гараж индивидуальная 15,7 Россия - - - - - - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

1/3 55,2 Россия - - - - 354 347,33 - 
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м) 

страна 
расположения 

                     
1                 

                                          
Панкова Т.В.                 

Начальник 
отдела Квартира индивидуальная 32,80 Россия Земельный 

участок 2370,00 Россия 
Автомобиль 

легковой: Renault 
SR  

2 815 019,43 (в 
том числе доход 
1950000,00 от 

продажи 
квартиры) 

- 

                                                                                                 -     Жилой дом 201,10 Россия - - - 
       Квартира 30,1 Россия    
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расположения 

                     
1                 

                                          
Петухова Т.Н.                 

Начальник 
отдела Квартира общая долевая, 

1/3 59,90 Россия Гараж 18,00 Россия 

Автомобили 
легковые: 
НИССАН 

ТЕRRАNО, УАЗ 
396254, 

грузовой: ГАЗ-
27527 

(совместные с 
Петуховым А.А.)  

777 969,68  

Грузовой автомобиль: 
ГАЗ-27527 (кредитный 
договор №329707 ПАО 

«СберБанк», накопления 
за предыдущие годы) 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - 

Земельный 
участок индивидуальная 997,00 Россия Квартира 59,90 Россия 

Автомобили 
легковые: 
НИССАН 

ТЕRRАNО,  УАЗ 
396254 грузовой: 

ГАЗ-27527 
(совместные с 

Петуховой Т.Н.) 

185 342,56 - 

                                                                                                 - Квартира индивидуальная 31,20 Россия Гараж 18,00 Россия - - - 
                                                                                                 - Квартира индивидуальная 61,90 Россия - - - - - - 

 



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

за период 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

№ п/п 
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чьи сведения 
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Должность 
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Декларированный 
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Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
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собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                     
1                 

                                          
Попильнуха 
А.А.                  

Ведущий 
специалист 
3 разряда 

Квартира индивидуальная 50,00 Россия Квартира 46,00 Россия 
Автомобиль 

легковой: Renault 
Sandero Stepway  

1 095 132,00 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Земельный 

участок индивидуальная 588,00 Россия Квартира 50,0 Россия - 444 767,18 - 
                                                                                                 - Гараж индивидуальная 19,70 Россия - - - - - - 

 



Сведения 
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площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                     
1                 

                                          
Разманова Н.И.                 

Ведущий 
специалист 
3 разряда 

Квартира общая долевая, 
4/10 57,8 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой: Хундай 

солярис  
603 909,38 - 

                                      
                                          
Супруг (супруга)                 - Квартира общая долевая, 

4/10 57,8 Россия - - - - 50 909,99 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- Квартира общая долевая, 
1/10 57,8 Россия - - - - 0,00 - 

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- Квартира общая долевая, 
1/10 57,8 Россия - - - - 0,00 - 
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№ п/п 
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размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
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собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                     
1                 

                                          
Шалашова Ю.Г.                 

Начальник 
отдела Квартира Индивидуальная 30,3 Россия Квартира 58,10 Россия - 

834 115,28 (в том 
числе страховая 

выплата -
109649,63) 

-  

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

- - - - - Квартира 58,10 Россия - 0,00 - 
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