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

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

 

№  

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

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

пользовании 

Транспортные 

средства 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Подпись 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 Жигалина 

Нарине 
Самвеловна 

заместитель 

главы 
управы 

квартира индивидуальная 

 
 

 

111,2 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 
audi q5 в9 

 

3 671 907,69 сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

2 Андреева 
Елена 

Сергеевна 

заместитель 
главы 

управы 

не имеет - - - квартира 38,0 Россия не имеет 2 393 440,13 сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 

 

 
 

 

 
 

38,0 Россия 

 

 
 

 

 

не имеет 

 

 
 

 

 
 

не имеет сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

 

3 Буславская 

Ольга 
Геннадьевна 

советник  квартира индивидуальная 53,4 Россия не имеет - - не имеет 1 609 454,80 сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершала 

 

 

супруг   квартира общая долевая- 

1/4 доли 

43,4 Россия квартира 53,4 Россия легковой 

автомобиль                  

renault kaptur 

1 287 983,88 сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

 



4 Григорьева 
Ирина 

Вячеславовна 

советник не имеет - - - квартира 45,1 Россия не имеет 1 642 840,10 сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

земельный  

участок 

1188,0 Россия 

жилой дом 153,2 Россия 

супруг   квартира 

 

индивидуальная 45,1 Россия не имеет - - 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

не имеет 2 519 464,21 сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

жилой дом 

 

индивидуальная 27,7 Россия 

жилой дом 

 

индивидуальная 153,2 Россия 

подсобное 

хозяйство 

индивидуальная 

 

 

800 Россия 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 1188,0 Россия 
 

5 Ключковская 

Елена 
Анатольевна 

консультант  квартира 

 
 

квартира 

общая долевая - 

1/5 
 

индивидуальная 

58,1 

 
 

44,8 

Россия 

 
 

Россия 

не имеет - - 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

легковой 

автомобиль 
хендэ (верна)   

1 445 471,16 

 
 

 

 
 

сделка: 

покупка 
квартиры 

(накопления за 

предыдущие 
годы, 

ипотечный 

кредит) 

 

земельный  
участок  

индивидуальная 600 Россия 

 

легковой 
автомобиль 

ford (focus) 

 жилой дом индивидуальная 58,3 Россия 

6 Копылкова 

Анна 
Владимировна 

начальник 

отдела-
главный 

бухгалтер 

не имеет - - - квартира 32,5 Россия легковой 

автомобиль 
ниссан кашкай 

4 313 855,12 сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

супруг   не имеет - - - квартира 

 
квартира 

32,5 

 
78,8 

Россия 

 
Россия 

легковой 

автомобиль 
alfa romeo 155  

148 091,25 сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

  не имеет - - - квартира 
 

 

 
 

 

 

32,5 Россия 
 

 

 
 

 

не имеет 
 

 

 
 

 

 

не имеет сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

7 Корноушенко 

Альфира 

Афтахетдиновна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 42,3 Россия не имеет - - не имеет 2 115 239,01 сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

 



3 года, 
не совершала 

8 Панова 

Ирина 

Андреевна 

консультант  квартира общая долевая  

-1/2 доли 

65,3    Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

toyota yaris 

1 411 157,16 сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 65,3 Россия не имеет не имеет сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

9 Попова                                                             

Юлия                                                   
Михайловна 

консультант-

заместитель 
главного 

бухгалтера 

квартира общая 

совместная 

54,7 Россия жилой дом 

 
 

68,0 Россия не имеет 1 971 174,66 сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

квартира 

 

44,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  не имеет - - - квартира 
 

58,3 Россия не имеет не имеет сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

квартира 

 

44,6 Россия 

жилой дом 68,0 Россия 

10 Проскоряков 

Андрей 

Валерьевич 

главный 

специалист 

не имеет - - - квартира 53,7 Россия не имеет 1 197 509,66 сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

11 Семина 

Елена 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира общая долевая- 

1/5 доли 

61,8 Россия не имеет - - не имеет 1 776 737,97 сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершала 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира общая долевая- 

1/5 доли 

61,8 Россия не имеет - - не имеет не имеет сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

  не имеет - - - квартира 

 

61,8 

 

Россия 

 

не имеет не имеет сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

 



3 года, 
не совершала 

12 Морозов 

Дмитрий 

Сергеевич 

начальник 

отдела 

земельный  

участок  

индивидуальная 950,0 Россия квартира 75,4 Россия легковой 

автомобиль 

зим 12 

4 178 838,58 сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

садовый 

дом 

индивидуальная 51,0 Россия квартира 74,9 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 46,2 Россия 

машино 

место 

индивидуальная 

 

18,8 Россия 

супруга  не имеет - 
 

- 
 

- 
 

квартира 74,9 Россия не имеет 20 067,49 сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет - - - квартира 74,9 Россия не имеет не имеет сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

13 Фалеев 

Илья  
Владимирович 

главный 

специалист-
юрист 

квартира 

 

индивидуальная 60,2 Россия квартира 

 

54,3 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 
хундай santa fe 

988 501,82 сделка: 

покупка 
машины 

(доход 

полученный от 

продажи 

машины, 

накопления за 
предыдущие 

годы, 

потребительск
ий кредит) 

 

машиноме
сто 

индивидуальная 16,7 Россия 

14 Чмырева                                      

Ольга                                       

Алексеевна 

главный 

специалист 

квартира индивидуальная 44,4 Россия не имеет - - не имеет 1 320 856,66 сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 44,4 Россия не имеет не имеет сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

 


