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

государственных гражданских служащих управления массовых коммуникаций Кировской области и членов их семей 

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя,  

отчество 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2020 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобрете-

нию земель-

ного участка, 

другого объ-

екта недви-

жимого иму-

щества, 

транспортно-

го средства, 

ценных бу-

маг, акций и 

др. 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-

портные средства, принадлежащие на праве соб-

ственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

СОЛОДОВНИКО-

ВА 

Елена Витальевна 

996 752,88 нет квартира 
(индивидуальная) 

59,4 Россия автомобиль 

ЗАЗ Sens 

TF698 P91  

(2008 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

62,1 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 62,1 Россия 

 

ХУДЯКОВА 

Светлана  

Геннадьевна 

2 009 526,26 
(в том числе про-

дажа квартиры) 

нет квартира 
(индивидуальная) 

34,5 

 

Россия 

 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

Туссан 

(2008 г.в.) 

земельный уча-

сток 

1200 Россия 

овощная кла-

довка 

3,7 Россия 

супруг 1 371 400,00 нет земельный 

участок 
(индивидуальная) 

1200 Россия  нет квартира 34,5 Россия 



несовершенно-

летний ребёнок 

652 000 нет квартира 
(индивидуальная) 

32,4  Россия нет квартира 34,5 Россия 

 

ВЫСОТИНА  

Евгения Влади-

мировна 

957 418,49 нет квартира 
(индивидуальная) 

60,3 

 

Россия 

 

автомобиль 

ВАЗ 21093 

(2000 г.в.) 

нет нет нет 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Нива 212300-

55 (2011 г.в.) 

несовершенно-

летний ребёнок 

нет нет нет нет нет нет квартира 

 

60,3 

 

Россия 

 

 

БЕССОЛОВА 

Юлия Алексан-

дровна 

649 645,61 нет нет нет нет нет квартира 

 

46,8 

 

Россия 

 

супруг 325 936,46 нет земельный 

участок 
(индивидуальная) 

413 Россия автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Lancer 1,6 

(2004 г.в.) 

квартира 

 

46,8 

 

Россия 

 

квартира 
 (1/3 доли) 

47,7 Россия 

 

автомобиль 

КИА Rio  

(2014 г.в.) 

 

ЩЕРБАК 

Елена  

Николаевна 

979 998,35 

 

нет земельный 

участок 
(индивидуальная) 

1000 Россия нет гараж 16,9 Россия  

квартира 
(совместная с супру-

гом) 

73,7 Россия 

 

земельный уча-

сток 

1500 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

35,0 

 

Россия 

 

супруг 931 988,90 нет земельный 

участок 
(индивидуальная) 

1500 Россия автомобиль 

OPEL 

Astra  

(2012 г.в.) 

земельный уча-

сток 

16,9 Россия 

квартира 
(совместная с супру-

гом) 

73,7 Россия 

 

земельный уча-

сток 

1000 Россия 



гараж  
(индивидуальная) 

16,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 73,7 Россия 

 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 

 

73,7 

 

Россия 

 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 73,7 Россия 

 

 


