
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы в Министерстве внутренней политики Мурманской области и членов их семей 

за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.  

 

ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

Сахаров 

Андрей 

Владимирович 

 

первый 

заместитель 

министра  

земельн

ый 

участок 

индивидуальная 775,00 Россия квартира 68,8 Россия автомобиль 

LEXUS  

LX570 

2 682 161,28  

квартира 

 

индивидуальная 48,3 Россия 

квартира 

 

индивидуальная 36,2 Россия 

нежилое 

здание - 

беседка 

индивидуальная 6,0 Россия 

нежилое 

здание – 

хоз.пост

ройка 

 

индивидуальная 25,0 Россия 

нежилое 

здание - 

беседка 

индивидуальная 4,0 Россия 

нежилое 

здание  

индивидуальная 32,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 68,8 Россия земельный 

участок 

1221,00 Россия автомобиль 

BMW X3 

2 456 675,25  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 68,8 Россия    

Ульянова 

Ольга 

Эрмановна 

заместитель 

министра 

квартира 

 

общая долевая 

(1/3) 

60,0 Россия земельный 

участок 

1092,0 Россия автомобиль 

FORD FUSION 

2 713 611,31  



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

  квартира индивидуальная 36,6 Россия       

Кириллова 

Лидия 

Александровна 

заведующий 

сектором 

финансового 

обеспечения, 

правовой и 

кадровой 

работы – 

главный 

бухгалтер 

квартира 

 

общая долевая 

 (1/2) 

62,7 Россия    автомобиль 

SCODA YETI 

1 945 280,83  

Шандарова 

Юлия 

Вячеславовна 

начальник 

управления 

по 

реализации 

государствен

ной 

национально

й политики 

    квартира 41,0 Россия автомобиль 

FORD FOCUS 

1 770 401,18  

квартира 48,0 Россия 

супруг      квартира 48,0 Россия  7 035 100,00  

Николаева 

Римма 

Алексеевна 

главный 

специалист 

управления 

по 

реализации 

государствен

ной 

национально

й политики 

квартира 

 

индивидуальная 53,6 Россия     1 412 076,66  

земельн

ый 

участок 

индивидуальная 1700,00 Россия 



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

Дюпина  

Марья 

Михайловна 

главный 

специалист 

управления 

по 

реализации 

государствен

ной 

национально

й политики 

    квартира 59,3 Россия автомобиль 

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

1 009 485,65  

супруг  квартира индивидуальная 59,3 Россия    автомобиль 

BMW 325I 

1 850 228,26  

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

     квартира 59,3 Россия    

Астапова 

Кристина 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

управления 

по 

внутренней 

политике 

    квартира 40,5 Россия автомобиль 

NISSAN 

ALMERA 

CLASSIK 

1 692 237,90  

квартира 55,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 40,5 Россия  

 

 

 

 

 

 

  

квартира 55,5 Россия 



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

Могила 

Виктория 

Владимировна 

заместитель  

начальника 

управления 

по 

внутренней 

политике 

земельн

ый 

участок 

общая долевая 

(1/5) 

1253,0 Россия    автомобиль  
ТOYOTA 

LEXUS RX 300 

2 903 787,84  

квартира общая долевая 

(1/5) 

75,4 Россия 

супруг  земельн

ый 

участок 

общая долевая 

(1/5) 

1253,0 Россия     1 186 647,05  

квартира общая долевая 

(1/5) 

75,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельн

ый 

участок 

общая долевая 

(1/5) 

1253,0 Россия     478 724,38  

квартира общая долевая 

(1/5) 

75,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельн

ый 

участок 

общая долевая 

(1/5) 

1253,0 Россия     462 500,00  

квартира общая долевая 

(1/5) 

75,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельн

ый 

участок 

общая долевая 

(1/5) 

1253,0 Россия       

квартира общая долевая 

(1/5) 

75,4 Россия 



ФИО Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

Низгирева 

Ирина 

Валентиновна 

заведующий 

сектором по 

работе с 

администрати

вным 

центром и 

общественны

ми 

организациям

и 

квартира общая долевая 

 (1/2) 

43,2 Россия    автомобиль  

HYUNDAI 

SOLARIS 

        2 722 562,29  

 

 

 


