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

администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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) 

Деклари-

рованный 

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 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1.  Можегов А.А. Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

квартира общая долевая 

(3/10 доли) 

93,1 Россия квартира 49,6 Россия автомобиль 

легковой, 

LEXUS RX300 

2183789,01 - 

подсобная общая долевая 

(1/2 доли) 

3,8 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(3/10 доли) 

93,1 Россия - - - - 1134686,12 - 

подсобная общая долевая 

(1/2 доли) 

3,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(2/10 доли) 

93,1 Россия - - - - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(2/10 доли) 

93,1 Россия - - - - 0,00 - 

2.  Ручка А.И. Заместитель 

руководителя 

администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 515,0 Россия квартира 114,8 Россия - 2431255,57 - 

садовый дом индивидуальная 33,1 Россия 

квартира индивидуальная 109,5 Россия 

3.  Матвеев В.Ю. Заместитель 

руководителя 

администрации 

квартира индивидуальная 36,1 Россия квартира 49,9 Россия - 1998027,26 - 

квартира индивидуальная 66,3 Россия 

машиноместо индивидуальная 14,8 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 49,9 Россия - - - - 452113,40 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 49,9 Россия - 0,00 - 

4.  Семейкина Е.В. Заместитель 

руководителя 

администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 531,0 Россия квартира 82,8 Россия автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

X-TRAIL 

2123794,64 - 

садовый 

домик 

индивидуальная 29,1 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

62,0 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

82,8 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 4,7 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

62,0 Россия - - - - 474017,96 - 

5.  Сергеева И.А. Заместитель квартира общая долевая 78,3 Россия квартира 78,3 Россия - 2243163,20 - 



руководителя 

администрации 

(2/5 доли) 

6.  Туркова Л.В. Заместитель 

руководителя 

администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

СУЗУКИ 

Джими 

1757205,44 - 

садовый дом индивидуальная 24,4 Россия 

квартира индивидуальная 52,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,4 Россия - 0,00 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

садовый дом 24,4 Россия 

7.  Рунг В.Я. Главный 

архитектор 

- - - - квартира 43,7 Россия автомобиль 

легковой, 

OPEL CORSA 

1166318,74 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

8.  Подорова И.Г. Начальник 

Департамента 

финансов 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - - 1647597,98 - 

квартира индивидуальная 53,9 Россия 

9.  Янчук И.Н. Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

60,6 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Chevrolet 

Cruze 

2469766,82 - 

квартира общая долевая  

(1/2 доли) 

60,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,6 Россия - 24000,00 - 

квартира 57,7 Россия 

10.  Копытин С.В. Начальник 

управления опеки 

и попечительства 

квартира индивидуальная 38,9 Россия - - - - 1857488,97 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

34,5 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

49,5 Россия квартира 38,9 Россия автомобиль 

легковой, 

ТОЙОТА 

Королла 

1630476,68 - 

квартира индивидуальная 35,2 Россия квартира 21,6 Россия 

квартира индивидуальная 34,8 Россия квартира 49,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

34,5 Россия квартира 38,9 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 38,9 Россия - 0,00 - 

11.  Бригида О.Ю. Начальник 

управления 

образования 

квартира общая долевая 

(7/10 доли) 

67,4 Россия квартира 67,4 Россия - 6336057,06 - 

Супруг  - - - - квартира 67,4 Россия автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

ELANTRA AD 

1567174,14 - 

12.  Гонтарь А.Г. Начальник 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

земельный 

участок 

общая долевая 

(41/100 доли) 

2427,0 Россия квартира 69,6 Россия автомобиль 

легковой, 

ЛЭНД РОВЕР 

Дискавери 

1501455,34 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 594,0 Россия 

квартира общая долевая 

(3/8 доли) 

69,6 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 110,0 Россия 



нежилое 

помещение 

индивидуальная 233,2 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(3/8 доли) 

69,6 Россия квартира 69,6 Россия - 414924,24 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/8 доли) 

69,6 Россия квартира 69,6 Россия - 0,00 - 

13.  Дудников М.М. Начальник 

управления 

физической 

культуры и спорта 

- - - - жилой дом 142,2 Россия автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

X-TRAIL 

3826925,40 - 

земельный 

участок 

1100,0 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 1100,0 Россия - - - - 2875495,08 земельный 

участок с 

домом:  

- доход, 

полученный  

от продажи 

недвижимого 

имущества;  

- доход, 

полученный в 

порядке 

дарения; 

- кредитные 

средства 

жилой дом индивидуальная 142,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

1100,0 Россия - 0,00 - 

жилой дом 142,2 Россия 

14.  Осипов В.В. Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

квартира индивидуальная 74,4 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

SENTRA 

1508987,80 - 

Супруга  - - - - квартира 74,4 Россия - 519877,16 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 74,4 Россия - 4341,26 - 

15.  Атаманюк О.З. Начальник 

управления по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

- - - - жилой дом 281,0 Россия автомобиль 

легковой, 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 150 

(PRADO) 

3321819,54 - 

земельный 

участок 

2179,0 Россия мототранспорт-

ное средство, 

мотоцикл 

ДНЕПР К-650 

16.  Меркурьев А.Ф. Руководитель 

администрации 

п.г.т. 

земельный 

участок 

индивидуальная 1469,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

ШКОДА YETI 

823473,38 - 

жилой дом индивидуальная 134,5 Россия 



В. Максаковка 

Супруга  квартира индивидуальная 79,3 Россия жилой дом 134,5 Россия - 877223,59 - 

земельный 

участок 

1469,0 Россия 

17.  Пелевин Ю.А. Руководитель 

администрации 

п.г.т. Седкыркещ 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

101,4 Россия квартира 101,4 Россия - 1121909,82 - 

квартира общая долевая 

(1/6 доли) 

101,4 Россия 

квартира 101,4 Россия 

18.  Воронин С.В. Руководитель 

администрации 

Эжвинского 

района 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

65,5 Россия квартира 65,5 Россия автомобиль 

легковой, 

KIA XM FL 

SORENTO 

2306000,00 - 

гараж индивидуальная 19,8 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

65,5 Россия квартира 65,5 Россия - 1561279,00 - 

квартира индивидуальная 40,1 Россия 

19.  Чупров М.В. Руководитель 

администрации 

п.г.т. 

Краснозатонский 

квартира общая долевая 

(2/3 доли) 

50,6 Россия жилой дом 116,3 Россия автомобиль 

легковой, 

ШКОДА 

ОКТАВИЯ 

843007,36 - 

квартира индивидуальная 36,4 Россия земельный 

участок 

1232,0 Россия 

земельный 

участок 

67,0 Россия 

квартира 50,6 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 67,5 Россия жилой дом 116,3 Россия - 276273,73 - 

гараж индивидуальная 24,2 Россия земельный 

участок 

1232,0 Россия 

земельный 

участок 

67,0 Россия 

квартира 50,6 Россия 

20.  Жданова Н.Н. Исполняющий 

обязанности 

руководителя 

администрации 

п.г.т. 

Краснозатонский 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

34,6 Россия квартира 34,6 Россия автомобиль 

легковой, 

УАЗ 396259 

1389350,65 - 

автомобиль 

легковой, 

НИССАН 

X-TRAIL 

автомобиль 

грузовой, МАЗ 

6303А8-328 

автомобиль 

грузовой, МАЗ 

6422А8-330 

21.  Архипенко И.А. Начальник 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 3065,0 Россия квартира 32,6 Россия автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

X-TRAIL 

5989823,69 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

80,5 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

80,5 Россия земельный 

участок 

3065,0 Россия - 467281,21 - 

квартира общая долевая 

(4/5 доли) 

32,6 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

32,6 Россия земельный 

участок 

3065,0 Россия - 0,00 - 

квартира 80,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

32,6 Россия земельный 

участок 

3065,0 Россия - 0,00 - 

квартира 80,5 Россия 

22.  Сухарева Н.В. Заместитель 

начальника 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 992,0 Россия жилой дом 191,5 Россия автомобиль 

легковой, 

Renault 

DUSTER 

899695,57 - 

земельный 

участок 

2000,0 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

2000,0 Россия земельный 

участок 

992,0 Россия - 461688,54 - 

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

191,5 Россия 

23.  Волокитина Д.В. Консультант 

управления 

контроля 

квартира общая 

совместная 

48,7 Россия квартира 49,9 Россия - 646908,85 - 

квартира общая долевая 

(1/5 доли) 

49,9 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 4,0 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н TIGUAN 

1592137,53 - 

квартира общая 

совместная 

48,7 Россия 

квартира индивидуальная 30,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 48,7 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 48,7 Россия - 0,00 - 

24.  Рябоконь С.И. Главный 

специалист 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 500,0 Россия квартира 61,5 Россия автомобиль 

легковой, 

DAEWOO 

Matiz 

656037,55 - 

квартира общая долевая 

(34/55) 

61,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,5 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,5 Россия - 0,00 - 

25.  Забоева Е.В. Главный 

специалист 

управления 

контроля 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия земельный 

участок 

796,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Nissan Qashqai 

2,0 

1215554,07 - 

жилой дом 144,4 Россия 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

796,0 Россия 

жилое 

строение 

индивидуальная 42,0 Россия 

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

144,4 Россия 

26.  Пономарёва Н.В. Ведущий 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 542,0 Россия квартира 50,3 Россия - 760878,16 - 



управления 

контроля 

садовый дом индивидуальная 36,0 Россия 

квартира индивидуальная 47,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 47,1 Россия - 0,00 - 

квартира 50,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 47,1 Россия - 0,00 - 

27.  Баженова И.А. Начальник 

управления 

экономики 

и анализа 

квартира индивидуальная 67,7 Россия квартира 44,3 Россия - 1303042,67 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

44,3 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1008,0 Россия квартира 67,7 Россия автомобиль 

легковой, 

MERCEDES-

BENZ GLC 200 

4MATIC 

5953224,27 - 

квартира 67,9 Россия 

дом (дача) индивидуальная 57,0 Россия 

гараж индивидуальная 20,8 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуальная 30,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,7 Россия - 4801,69 - 

28.  Севастьянова Е.А. Заместитель 

начальника 

управления 

экономики 

и анализа – 

заведующий 

отделом 

экономики 

муниципальных 

организаций 

квартира индивидуальная 36,4 Россия - - - - 1054985,27 - 

квартира индивидуальная 53,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 36,4 Россия - 0,00 - 

29.  Малышева Ю.С. Заместитель 

начальника 

управления 

экономики 

и анализа – 

заведующий 

отделом 

стратегического 

планирования 

земельный 

участок 

индивидуальная 527,0 Россия - - - - 471241,22 - 

жилой дом индивидуальная 39,0 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

53,6 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

53,6 Россия - - - автомобиль 

легковой, ВАЗ 

Лада Х-рей 

982530,03 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 53,6 Россия - 109900,36 - 

жилой дом 39,0 Россия 

земельный 

участок 

527,0 Россия 

30.  Вахнин А.В. Заместитель 

начальника 

квартира индивидуальная 91,4 Россия - - - - 1378694,44 - 

квартира индивидуальная 47,7 Россия 



управления 

экономики 

и анализа – 

заведующий 

отделом 

предпринима-

тельства 

и торговли 

Супруга  квартира индивидуальная 62,5 Россия квартира 91,4 Россия автомобиль 

легковой, 

RENAULT SR 

632645,53 - 

квартира индивидуальная 11,5 Россия 

31.  Гаврилова Ю.В. Главный 

специалист отдела 

предпринима-

тельства 

и торговли 

управления 

экономики 

и анализа 

квартира общая долевая 

(2/3 доли) 

35,3 Россия жилой дом 120,9 Россия - 658728,61 - 

квартира индивидуальная 34,1 Россия земельный 

участок 

513,0 Россия 

квартира 35,3 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 513,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Polo 

1559641,36 - 

жилой дом индивидуальная 120,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/6 доли) 

35,3 Россия жилой дом 120,9 Россия - 0,00 - 

земельный 

участок 

513,0 Россия 

квартира 35,3 Россия 

32.  Кузнецова С.М. Главный 

специалист отдела 

предпринима-

тельства 

и торговли 

управления 

экономики 

и анализа 

квартира индивидуальная 42,9 Россия - - - - 790110,53 - 

33.  Стародворская О.Н. Главный 

специалист отдела 

предпринима-

тельства 

и торговли 

управления 

экономики 

и анализа 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 40,7 Россия - 453234,71 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

73,0 Россия 

квартира 73,0 Россия   

Супруг  квартира индивидуальная 40,7 Россия жилой дом 88,7 Россия автомобиль 

легковой, 

ВАЗ 21093 

1059408,68 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия автомобиль 

легковой, 



земельный 

участок 

1089,0 Россия Volkswagen 

Tiguan 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 40,7 Россия - 0,00 - 

квартира 73,0 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

34.  Куделина Н.В. Начальник 

правового 

управления 

квартира индивидуальная 121,8 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Toyota RAV4 

1583465,44 - 

квартира общая 

совместная 

40,3 Россия автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Touareg 
гараж индивидуальная 19,7 Россия 

Супруг  квартира общая 

совместная 

40,3 Россия квартира 121,8 Россия - 1059720,05 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 121,8 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 121,8 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 121,8 Россия - 0,00 - 

35.  Токарев Е.С. Заместитель 

начальника 

правового 

управления 

квартира индивидуальная 33,6 Россия - - - - 965174,91 - 

36.  Осипова А.Е. Заместитель 

начальника 

правового 

управления – 

заведующий 

отделом 

претензионно-

исковой работы 

квартира общая долевая 

(1/100 доли) 

52,3 Россия - - - - 1013235,93 - 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1009,0 Россия квартира 55,7 Россия автомобиль 

легковой, 

РЕНО 

KAPTUR 

1202485,74 - 

жилой дом индивидуальная 36,0 Россия 

квартира общая долевая 

(99/100 доли) 

52,3 Россия 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

55,7 Россия 

хозяйственное 

строение 

индивидуальная 36,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,3 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,3 Россия - 0,00 - 

37.  Ладанов А.И. Заместитель 

заведующего 

отделом 

земельный 

участок 

индивидуальная 500,0 Россия квартира 61,4 Россия автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

722031,13 - 

дача индивидуальная 20,0 Россия квартира 53,8 Россия 



претензионно-

исковой работы 

правового 

управления 

квартира индивидуальная 32,7 Россия IX35 2,0 GL AT 

Супруга  квартира индивидуальная 53,8 Россия - - - - 3404512,99 - 

квартира индивидуальная 31,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/8 доли) 

49,8 Россия квартира 61,4 Россия - 0,00 - 

квартира 49,8 Россия 

38.  Выборова Ю.Р. Заведующий 

отделом 

нормативно-

правового 

обеспечения и 

аналитической 

работы правового 

управления 

квартира индивидуальная 51,3 Россия земельный 

участок 

1000,0 Россия автомобиль 

легковой, 

LADA ВАЗ-

211540 LADA 

SAMARA 

533670,73 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 51,3 Россия - 0,00 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

39.  Попова Н.Е. Заместитель 

начальника 

правового 

управления – 

заведующий 

отделом правовой 

и антикоррупцион-

ной экспертизы 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - - 1373850,86 - 

жилое 

строение 

индивидуальная 27,0 Россия 

квартира индивидуальная 66,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 66,4 Россия - 0,00 - 

40.  Оленич П.В. Начальник 

управления по 

мобилизационной 

работе 

квартира общая 

совместная 

53,5 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Toyota LC 

Prado 

1552126,57 - 

гараж индивидуальная 20,4 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 647,0 Россия - - - - 283473,50 - 

квартира общая 

совместная 

53,5 Россия 

дом (нежилое 

здание) 

индивидуальная 20,0 Россия 

41.  Ларшин В.А. Заместитель 

начальника 

управления по 

мобилизационной 

работе 

- - - - земельный 

участок 

530,0 Россия автомобиль 

легковой, 

WOLKSWAGE

N GOLF-6 

1630238,62 - 

жилой дом 102,9 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 530,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

X-TRAIL 

670701,49 - 

жилой дом индивидуальная 102,9 Россия 

42.  Лысаковская М.Г. Начальник квартира общая долевая 43,7 Россия - - - - 1251147,83 - 



управления 

информации и 

социальных 

коммуникаций 

(1/2 доли) 

квартира общая 

совместная 

46,3 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

43,7 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

SOLARIS 

757373,18 - 

квартира общая 

совместная 

46,3 Россия 

43.  Лодыгин И.В. Заместитель 

начальника 

управления 

информации и 

социальных 

коммуникаций 

земельный 

участок 

индивидуальная 1024,0 Россия квартира 52,4 Россия - 1005818,94 - 

хозяйственная 

кладовая 

индивидуальная 3,4 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 35,6 Россия квартира 52,4 Россия автомобиль 

легковой, 

Nissan X-Trail 

945780,33 - 

хозяйственная 

кладовая 

3,4 Россия 

земельный 

участок 

1024,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,4 Россия - 0,00 - 

хозяйственная 

кладовая 

3,4 Россия 

земельный 

участок 

1024,0 Россия 

44.  Каструлина О.Н. Заведующий 

отделом 

социальных 

коммуникаций 

управления 

информации и 

социальных 

коммуникаций 

квартира индивидуальная 38,2 Россия - - - - 2039061,73 -   

45.  Ладанова В.А. Начальник 

управления 

муниципальной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции 

квартира общая долевая 

(2/3 доли) 

64,6 Россия - - - - 1587186,41 - 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 3020,0 Россия квартира 64,6 Россия автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

X-Trail 

2353449,90 - 

иное 

транспортное 

средство, 

прицеп для 

перевозки 

грузов МЗСА 

817710 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

64,6 Россия - - - - 5321,26 - 

46.  Канева И.А. Заместитель 

начальника 

управления 

муниципальной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции 

- - - - квартира 30,9 Россия автомобиль 

легковой, 

DATSUN 

MI-DO 

836096,47 - 

47.  Тырышкина С.В. Главный специалист 

управления 

муниципальной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции 

квартира общая 

совместная 

65,0 Россия земельный 

участок 

1005,0 Россия автомобиль 

легковой, 

ВАЗ 21102 

3322843,68 - 

жилой дом 33,0 Россия автомобиль 

легковой, 

TOYOTA 

Camry 

земельный 

участок 

1000,0 Россия автомобиль 

грузовой, 

TOYOTA 

HILUX 

автомобиль 

грузовой, 

VOLVO FH 

4X2 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия земельный 

участок 

1005,0 Россия автомобиль 

грузовой, 

ВОЛЬВО LS1 

721800,00 - 

жилой дом индивидуальная 33,0 Россия квартира 81,0 Россия автомобиль 

грузовой, 

ВОЛЬВО 

VLV1-3 

квартира общая 

совместная 

65,0 Россия автомобиль 

грузовой, 

автомобиль-

сортиментовоз 

MB3S 

автомобиль 

грузовой, 

ВОЛЬВО 

FH-TRUCK 

4X2 

иное 

транспортное 

средство, 

полуприцеп-

фургон 

SCHMITZ 

SKO24 

иное 



транспортное 

средство, 

прицеп 

ISTRAIL 

PL03/2C 

лесовоз 

иное 

транспортное 

средство, 

полуприцеп 

KRONE SD 

тентованный 

иное 

транспортное 

средство, 

прицеп 600832 

иное 

транспортное 

средство, 

прицеп для 

перевозки 

грузов МЗСА 

817711 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 65,0 Россия - 0,00 - 

жилой дом 33,0 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

48.  Быкова Т.В. Ведущий специалист 

управления 

муниципальной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции 

- - - - квартира 36,9 Россия - 433656,43 - 

49.  Шубина Е.В. Заместитель 

начальника 

управления 

муниципальной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции – 

заведующий отделом 

по противодействию 

коррупции 

- - - - земельный 

участок 

1426,0 Россия - 1051141,40 - 

жилой дом 54,8 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1426,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

SSANGYONG 

KYRON 

394469,16 - 

жилой дом индивидуальная 54,8 Россия мототранспор-

ное средство, 

мотоцикл 



WANQIANG 

YD 200-2 

иное 

транспортное 

средство, 

прицеп для 

перевозки 

грузов МЗСА 

817711 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

1426,0 Россия - 6000,01 - 

жилой дом 54,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

1426,0 Россия - 0,00 - 

жилой дом 54,8 Россия 

50.  Костина А.П. Главный специалист 

отдела по 

противодействию 

коррупции 

управления 

муниципальной 

службы, кадров и 

противодействия 

коррупции 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

61,5 Россия квартира 61,5 Россия - 521229,59 - 

земельный 

участок 

909,0 Россия 

жилой дом 195,3 Россия 

Супруг  жилой дом общая долевая 

(1/3 доли) 

114,6 Россия земельный 

участок 

909,0 Россия автомобиль 

легковой, 

ОПЕЛЬ 

MERIVA 

727610,93 - 

квартира индивидуальная 40,6 Россия жилой дом 195,3 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

жилой дом 114,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 40,6 Россия - 0,00 - 

земельный 

участок 

909,0 Россия 

жилой дом 195,3 Россия 

51.  Безносикова Н.А. Начальник отдела 

по финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

квартира индивидуальная 43,9 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Polo 

CWV696676 

1287361,30 - 

52.  Марченко Л.В. Заместитель 

начальника отдела 

по финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

квартира индивидуальная 71,7 Россия - - - - 1046068,08 - 

Супруг  - - - - квартира 71,7 Россия автомобиль 

легковой, 

124424,58 - 



мицубиси 

паджеро 3.8 

LWB 

53.  Калугина О.Е. Заместитель 

начальника отдела 

по финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/3 доли) 

497,0 Россия - - - - 1717692,34 - 

квартира индивидуальная 67,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,4 Россия - 0,00 - 

54.  Авдеева Т.В. Заведующий 

сектором 

контрольно-

ревизионной 

работы отдела по 

финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

44,8 Россия квартира 44,8 Россия - 511730,37 - 

Супруг  квартира индивидуальная 31,6 Россия квартира 44,8 Россия автомобиль 

легковой, Лада 

ВАЗ 211440 

799369,07 - 

квартира 29,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 44,8 Россия - 0,00 - 

55.  Левицкая Н.А. Начальник 

управления делами 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

ОPEL 

ANTARA 

5458045,65 - 

жилой дом индивидуальная 88,8 Россия 

квартира индивидуальная 51,2 Россия 

квартира индивидуальная 60,2 Россия 

гараж индивидуальная 18,3 Россия 

гараж индивидуальная 25,0 Россия 

56.  Шутникова Ю.А. Заместитель 

начальника 

управления делами 

– заведующий 

контрольно-

аналитическим 

отделом 

квартира индивидуальная 40,1 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Nissan Micra 

1118521,70 - 

57.  Чаркова Е.Н. Заведующий 

отделом работы 

с документами 

управления делами 

квартира общая долевая 

(7/10 доли) 

67,2 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Volkswagen 

Tiguan 

925589,71 - 

квартира индивидуальная 34,2 Россия 

иное 

транспортное 

средство, 

снегоход Буран 



Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1217,0 Россия жилой дом 80,0 Россия автомобиль 

легковой, 

UAZ Patriot 

409060G3000980 

5760446,59 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 1400,0 Россия автомобиль 

легковой, 

фургон-

рефрижератор 

278859 

земельный 

участок 

индивидуальная 8230,0 Россия автомобиль 

легковой, 

LADA 213100, 

LADA 4Х4 

земельный 

участок 

индивидуальная 50,0 Россия автомобиль 

легковой, 

фургон-

рефрижератор 

278815 (ГАЗ-

330232-344) 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/353 доли) 

24710000

,0 

Россия 

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

80,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Merсedes Benz 

Sprint 

(рефрижератор) 

квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

67,2 Россия автомобиль 

легковой, 

грузовой 

фургон 

автомобиль 

грузовой, 

автофургон 

изотермический 

278467 

автомобиль 

грузовой, 

ЗИЛ-130 

фургон 

иное 

транспортное 

средство, 

полуприцеп-

фургон 

ОДАЗ-9786 

иное 

транспортное 

средство – 

самодельное 

колесное 

иное 

транспортное 



средство, 

автоприцеп 

МЗСА-817730 

иное 

транспортное 

средство, 

автоприцеп 

САЗ-82994 

иное 

транспортное 

средство, 

внедорожное 

транспортное 

средство ЗДК 

5.910 (Бархан) 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

67,2 Россия - - - - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

67,2 Россия - - - - 0,00 - 

58.  Эвальд Т.Р. Заместитель 

заведующего 

отделом работы 

с документами 

управления делами 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

61,3 Россия квартира 61,3 Россия - 752873,95 - 

гараж индивидуальная 18,7 Россия 

Супруг  - - - - жилой дом 172,3 Болгария автомобиль 

легковой, 

МАЗДА 5 

618471,36 - 

59.  Леготина Е.В. Заведующий 

отделом 

организационной 

работы управления 

делами 

квартира индивидуальная 45,2 Россия - - - - 1001966,87 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 45,2 Россия - 0,00 - 

60.  Капляр А.И. Заведующий 

отделом 

обращений 

граждан 

управления делами 

квартира индивидуальная 47,4 Россия - - - - 822824,24 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 47,4 Россия - 193648,71 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 47,4 Россия - 0,00 - 

61.  Демина Ю.А. Заместитель 

заведующего 

отделом 

обращений 

граждан 

управления делами 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

59,3 Россия квартира 59,3 Россия автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

IX 35 

597681,57 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

68,0 Россия 



Супруг  квартира общая долевая 

(1/5 доли) 

67,4 Россия квартира 67,4 Россия - 2442144,10 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

68,0 Россия 

62.  Клюева Н.С. Начальник 

управления 

по связям с 

общественностью 

и социальной 

работе 

земельный 

участок 

индивидуальная 629,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

KIA CERATO 

2456650,55 - 

дом индивидуальная 102,0 Россия 

квартира индивидуальная 52,7 Россия 

квартира индивидуальная 24,7 Россия 

63.  Ширяев В.В. Заместитель 

начальника 

управления 

по связям с 

общественностью 

и социальной 

работе 

земельный 

участок 

индивидуальная 1004,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

SKODA YETI 

1322854,80 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

37,9 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

37,9 Россия - - - - 176675,83 - 

64.  Седова Д.З. Заместитель 

начальника 

управления 

по связям с 

общественностью 

и социальной 

работе – 

заведующий 

отделом по 

социальной работе 

и охране здоровья 

земельный 

участок 

индивидуальная 2788,0 Россия квартира 64,2 Россия - 1114657,06 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 840,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 274,6 Россия 

квартира индивидуальная 58,2 Россия 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

64,2 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

64,2 Россия жилой дом 274,6 Россия автомобиль 

легковой, 

KIA QLE 

SPORTAGE 

903644,02 - 

земельный 

участок 

2788,0 Россия 

земельный 

участок 

840,0 Россия 

квартира 64,2 Россия автомобиль 

легковой, 

LADA ВАЗ 

217130 

 

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

Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

  

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 



1. Данилова Н.Н. Заместитель 

начальника 

Департамента 

финансов 

квартира 

 

 

квартира 

 

гараж 

общая долевая 

(1/3 доли) 

 

индивидуальная 

 

общая долевая 

(1/2 доли) 

44,4 

 

 

52,8 

 

20,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

- - - автомобиль 

легковой, 

Хундай Solaris 

1364761,23 - 

2. Паршукова О.И. Заместитель 

начальника 

Департамента 

финансов 

квартира индивидуальная 53,00 Россия жилой дом 90,6 Россия - 1933779,22 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

жилой дом 

53,0 

 

90,6 

Россия 

 

Россия 

- - - 

3. Рябцева Н.И. Заместитель 

начальника 

Департамента 

финансов 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

69,9 Россия квартира 

(2/3 доли) 

69,9 Россия автомобиль 

легковой, 

Опель Астра 

1319407,75 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира индивидуальная 35,5 Россия квартира 

 

квартира 

69,9 

 

50,3 

Россия 

 

Россия 

- - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

квартира 

69,9 

 

50,3 

Россия 

 

Россия 

- - - 

4. Дорожинский В.В. Заместитель 

начальника 

Департамента 

финансов – 

начальник отдела 

муниципальных 

закупок 

квартира 

 

 

квартира 

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

общая долевая 

(1/2 доли) 

78,9 

 

 

84,5 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

(3/4 доли) 

78,9 Россия - 1139767,86 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 84,5 Россия - - - 

5. Салтыкова Е.Р. Начальник отдела 

контроля и 

экспертной работы 

квартира индивидуальная 37,6 Россия квартира 45,1 Россия - 1965146,01 квартира: 

кредит; 

накопления за 

предыдущие 

годы; доход, 

полученный в 

порядке 

дарения 

6. Медведева В.Н. Начальник отдела 

бюджетного учета 

и отчетности 

- - - - дом 

(садовый) 

 

земельный 

участок 

82,0 

 

 

692,0 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

Hyundai Getz 

1131654,97 - 

Супруг  земельный 

участок 

 

дом 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

692,0 

 

 

82,0 

Россия 

 

 

Россия 

- - - - 860509,57 - 



(садовый) 

 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

42,0 

 

 

Россия 

7. Крюкова Т.Б. Начальник отдела 

методологии 

бюджетного 

процесса 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 

 

общая долевая 

(7/10 доли) 

53,4 

 

202,5 

Россия 

 

Россия 

квартира 

(3/10 доли) 

202,5 Россия автомобиль 

легковой, 

Ниссан SE 3,5 

1152925,27 - 

8. Мательская Н.А. Начальник сводно-

аналитического 

отдела 

квартира индивидуальная 45,5 Россия квартира 70,6 Россия - 708345,40 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 70,6 Россия - - - 

9. Власенко Т.А. Начальник отдела 

организации 

исполнения 

бюджета 

квартира общая долевая 

(64/99 доли) 

74,5 Россия квартира 

(33/99 доли) 

74,5 Россия - 1083278,77 - 

Супруг  квартира 

 

 

квартира 

общая долевая 

(1/99 доли) 

 

индивидуальная 

74,5 

 

 

45,4 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

(33/99 доли) 

74,5 Россия автомобиль 

легковой, 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н ПОЛО 

737684,91 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/99 доли) 

74,5 Россия квартира 

(33/99 доли) 

74,5 Россия - - - 

10. Астахова С.В. Начальник отдела 

доходов и 

управления 

муниципальным 

долгом 

квартира индивидуальная 46,5 Россия квартира 

 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

земельный 

участок (для 

садоводства 

и 

огородничест

ва) 

 

жилой дом (с 

верандой) 

70,0 

 

1200,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

103,6 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

- 936500,37 

- 

Супруг  квартира 

 

земельный 

участок (для 

садоводства 

и 

огородничест

ва) 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

70,0 

 

1000,0 

Россия 

 

Россия 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

жилой дом (с 

верандой) 

1200,0 

 

 

 

103,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

Mazda CX5 

1773160,24 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

земельный 

участок 

(садовый) 

70,0 

 

1200,0 

Россия 

 

Россия 

- - 

- 



11. Плотникова Е.Е. Начальник отдела 

финансирования 

производственной 

сферы 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

47,7 

 

34,2 

Россия 

 

Россия 

- - - - 1199781,79 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

квартира 

47,7 

 

34,2 

Россия 

 

Россия 

- - - 

12. Куликова А.Р. Начальник 

бюджетного 

отдела 

квартира общая долевая 

(7/10 доли) 

59,6 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяй

ственного 

использовани

я) 

 

жилой дом 

1932,0 

 

 

 

 

 

 

63,2 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

- 783954,72 - 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

59,6 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяй-

ственного 

использования) 

 

жилой дом 

1932,0 

 

 

 

 

 

 

63,2 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ШЕВРОЛЕ 

CHEVROLET 

NIVA 

212300-55 

 

прицеп для 

перевозки 

грузов и 

самоходной 

техники, 

МЗСА 817701 

662750,62 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

59,6 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяй-

ственного 

использования) 

 

жилой дом 

1932,0 

 

 

 

 

 

 

63,2 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

- - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

59,6 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяй-

ственного 

использования) 

 

жилой дом 

1932,0 

 

 

 

 

 

 

63,2 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

- - - 

13. Мусихина О.А. Заместитель 

начальника отдела 

правовой и 

кадровой работы 

квартира индивидуальная 57,0 Россия квартира 34,1 Россия автомобиль 

легковой, 

LADA 111830 

LADA 

KALINA 

975448,01 - 

Супруг  квартира индивидуальная 31,7 Россия квартира 57,0 Россия - 639850,52 - 



 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

индивидуальная 

 

1000,0 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/10 доли) 

34,1 Россия квартира 

 

квартира 

(9/10 доли) 

57,0 

 

34,1 

Россия 

 

Россия 

- - - 

14. Коюшев А.Н. Начальник отдела 

правовой и 

кадровой работы 

квартира индивидуальная 33,4 Россия - - - - 1366282,28 - 

15. Ладанова Е.И. Заместитель 

начальника отдела 

организации 

исполнения 

бюджета 

квартира индивидуальная 51,2 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

Opel Astra 

(А-Н) 

703411,83 - 

16. Канева Н.А. Заместитель 

начальника отдела 

финансирования 

производственной 

сферы 

квартира 

 

 

квартира 

 

 

квартира 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

общая долевая 

(23/40 доли) 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

55,7 

 

 

30,0 

 

 

55,0 

 

30,0 

 

1735,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - автомобиль 

легковой, 

НИССАН 

Кашкай 

1158401,83 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

 

 

квартира 

общая долевая 

(17/80 доли) 

 

общая долевая 

(1/4 доли) 

30,0 

 

 

45,3 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

55,0 

 

30,0 

 

1735,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

 

 

квартира 

общая долевая 

(17/80 доли) 

 

общая долевая 

(1/4 доли) 

30,0 

 

 

45,3 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

55,0 

 

30,0 

 

1735,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - 



подсобного 

хозяйства 

17. Ветошкина А.С. Заместитель 

начальника отдела 

муниципальных 

закупок 

квартира индивидуальная 106,7 Россия земельный 

участок 

дачный 

 

дом 

(нежилой) 

501,0 

 

 

 

20,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 1550146,99 - 

Супруг  квартира 

 

 

земельный 

участок 

дачный 

 

дом 

(нежилой) 

общая долевая 

(1/2 доли) 

 

индивидуальная 

 

 

 

индивидуальная 

34,1 

 

 

501,0 

 

 

 

20,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 106,7 Россия автомобиль 

легковой, 

НИССАН 

X-TRAIL 

1371740,67 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

земельный 

участок 

 

дом 

(нежилой) 

106,7 

 

501,0 

 

 

20,0 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

- - - 

18. Мёдова Ж.В. Заместитель 

начальника отдела 

доходов и 

управления 

муниципальным 

долгом 

- - - - квартира 65,9 Россия - 575988,86 - 

Супруг  квартира индивидуальная 65,9 Россия - - - - 998752,87 - 
Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 65,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 65,9 Россия - - - 

19. Руш Е.А. Заместитель 

начальника 

сводно-

аналитического 

отдела 

квартира индивидуальная 25,9 Россия квартира 59,6 Россия автомобиль 

легковой, 

ПЕЖО 308 

 

автомобиль 

легковой, 

ВАЗ 2115 

857695,90 - 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

39,8 Россия квартира 59,6 Россия - 256243,12 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

квартира 

59,6 

 

39,8 

Россия 

 

Россия 

- - - 

20. Шапкина А.С. Заместитель 

начальника отдела 

бюджетного учета 

квартира 

 

 

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

62,7 

 

 

Россия 

 

 

- - - автомобиль 

легковой, 

ССАНГ ЙОНГ 

734034,30 - 



и отчетности квартира 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

11,4 

 

17,7 

 

600,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Актион 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

62,7 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

СУЗУКИ 

Лиана 

431183,90 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

 

 

квартира 

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

общая долевая 

(1/2 доли) 

62,7 

 

 

42,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

- - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

62,7 Россия - - - - - - 

21. Рочева Е.Ю. Заместитель 

начальника отдела 

контроля и 

экспертной работы 

квартира 

 

 

земельный 

участок 

дачный 

 

земельный 

участок 

дачный 

общая долевая 

(8/25 доли) 

 

индивидуальная 

 

 

 

индивидуальная 

74,2 

 

 

1000,0 

 

 

 

1600,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 69,3 Россия - 2813012,39 - 

Супруг  квартира 

 

 

земельный 

участок 

дачный 

 

жилой дом 

общая долевая 

(8/25 доли) 

 

индивидуальная 

 

 

 

индивидуальная 

74,2 

 

 

1035,0 

 

 

 

64,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 

 

 

 

земельный 

участок 

дачный 

69,3 

 

 

 

1052,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

КИА Соренто 

3258313,34 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/100 доли) 

74,2 Россия квартира 69,3 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/100 доли) 

74,2 Россия квартира 69,3 Россия - - - 

22. Котельникова И.Н. Консультант 

отдела 

муниципальных 

закупок 

квартира 

 

 

земельный 

участок для 

строительств

а 

индивидуаль

ного жилого 

дома 

общая долевая 

(1/3 доли) 

 

индивидуальная 

106,2 

 

 

1102,0 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

(1/3 доли) 

106,2 Россия - 615598,54 - 



Супруг  квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

106,2 Россия квартира 

(1/3 доли) 

106,2 Россия - 713258,00 

 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 106,2 Россия - 1643,14 - 

23. Артеева О.Н. Консультант 

отдела 

муниципальных 

закупок 

- - - - жилой дом 

 

земельный 

участок для 

строительства и 

обслуживания 

индивидуаль-

ного жилого 

дома с 

приусадебным 

участком 

148,3 

 

416,0 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

КИА QLE 

(Sportage) 

772862,41 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

земельный 

участок для 

строительства и 

обслуживания 

индивидуальног

о жилого дома с 

приусадебным 

участком 

148,3 

 

416,0 

Россия 

 

Россия 

- - - 

24. Старцева Н.Н. Главный 

специалист отдела 

контроля и 

экспертной работы 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

67,2 Россия квартира 52,0 Россия - 514687,25 - 

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

67,2 Россия квартира 52,0 Россия автомобиль 

легковой, 

РЕНО 

KAPTUR 

1746649,31 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

квартира 

52,0 

 

67,2 

Россия 

 

Россия 

- - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

квартира 

52,0 

 

67,2 

Россия 

 

Россия 

- - - 

25. Заболотская Л.В. Главный 

специалист отдела 

контроля и 

экспертной работы 

квартира индивидуальная 22,8 Россия квартира 65,2 Россия - 575293,72 - 

26. Терентьева И.М. Главный 

специалист отдела 

финансирования 

производственной 

сферы 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

44,1 Россия квартира 

 

квартира  

(1/2 доли) 

32,7 

 

44,1 

Россия 

 

Россия 

- 530509,20 - 

 



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

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» u членов их семей за период с 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) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1. Геллерт Е.Е. Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

- - - - квартира 66,1 Россия - 1066098,36 - 
земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1000,0 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 66,1 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

КIА SOUL 

1224451,68 - 
земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничеств

а 

индивидуальная 1000,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 66,1 Россия - 5341,33 - 
земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1000,0 Россия 

2. Золотарчук О.М. Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 61,4 Россия - - - - 1183151,01 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,4 Россия - 4735,69 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,4 Россия - 0,00 - 

3. Ольшевская В.В. Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

- - - - квартира 75,5 Россия - 1174202,78 - 

Супруг  квартира индивидуальная 75,5 Россия квартира 35,5 Россия автомобиль 

легковой, 

Сузуки Grand 

Vitara 

1979143,51 - 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

32,1 Россия автомобиль 

легковой, 

КИА Cerato 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

32,1 Россия квартира 75,5 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 1/3 32,1 Россия квартира 75,5 Россия - 0,00 - 

4. Котелина Н.Е. Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 491,0 Россия - - - - 1460602,60 - 

квартира индивидуальная 61,4 Россия 

квартира индивидуальная 20,6 Россия 

5. Аюгова М.М. Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

64,7 Россия земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1695,0 Россия автомобиль 

легковой, 

CHEVROLET 

NIVA32 212300-

55 

941952,94 - 

жилой дом 53,1 Россия 

Супруг  земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1695,0 Россия квартира 64,7 Россия автомобиль 

легковой, 

CHEVROLET 

NIVA 212300 

927897,95 - 

жилой дом индивидуальная 53,1 Россия квартира 60,4 Россия водный 

транспорт, 

маломерное 

судно 

«КАЗАНКА М» 

Р-30-93ЩА 

водный 

транспорт, 

лодочный мотор 

SUZUKI DT 

9.9AS 

иные 

транспортные 

средства, 

автоприцеп 

КМЗ-828451 

иные 

транспортные 

средства, 

СНЕГОХОД 

Буран-АД 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1695,0 Россия - 0,00 - 



жилой дом 53,1 Россия 

квартира 64,7 Россия 

6. Борисова С.В. Начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

61,5 Россия квартира 50,1 Россия - 1328171,25 - 

7. Габова Т.М. Начальник отдела 

контрольно-

ревизионной 

работы управления 

образования 

квартира индивидуальная 68,0 Россия - - - - 1116807,73 - 

8. Шнайдер Е.С. Начальник отдела 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы управления 

образования 

квартира общая совместная 48,0 Россия - - - - 641071,68 - 

Супруг  квартира общая совместная 48,0 Россия квартира 44,0 Россия - 943925,86 - 

9. Порошкина О.В. Начальник отдела 

общего 

образования 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 63,0 Россия - - - - 2149005,48 - 

10. Кислякова М.Н. Заместитель 

начальника отдела 

финансово-

экономической 

работы 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 512,0 Россия - - - автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

SOLARIS 

1072802,54 - 

садовый домик 

с надворными 

постройками 

индивидуальная 33,6 Россия 

квартира индивидуальная 73,5 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 2,9 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 39,5 Россия земельный 

участок для 

садоводства 

512,0 Россия автомобиль 

легковой, 

TOYOTA RAV-4 

1415585,12 - 

садовый домик 

с надворными 

постройками 

33,6 Россия 

квартира 73,5 Россия 

11.  Фелисеева Л.Е. Заместитель 

начальника отдела 

общего 

образования 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 50,2 Россия - - - - 817472,48 - 

12. Ежохина Т.А. Ведущий 

специалист отдела 

контрольно-

ревизионной 

квартира индивидуальная 55,6 Россия - - - - 550937,46 - 



работы управления 

образования 

Супруг  - - - - квартира 55,6 Россия автомобиль 

легковой, 

КИА РИО 

453059,47 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 55,6 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 55,6 Россия - 0,00 - 

13. Леушин В.Н. Консультант отдела 

общего 

образования 

управления 

образования 

- - - - жилой дом 100,0 Россия - 813789,95 - 

квартира 43,0 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - жилой дом 100,0 Россия - 0,00 - 

квартира 43,0 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

14. Меньшикова Т.С. Консультант отдела 

общего 

образования 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 61,4 Россия - - - - 1183151,01 - 

Супруг  - - - - квартира 61,4 Россия - 4735,69 - 
Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 61,4 Россия - 0,00 - 

15. Саваланова Н.Н. Консультант отдела 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы управления 

образования 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйс

твенного 

использования 

индивидуальная 54000,0 Россия квартира 78,0 Россия - 2134385,01 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 78,0 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 78,0 Россия - 0,00 - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 



источники) 

1. Носова Л.С. Заместитель 

начальника 

управления 

Приусадебны

й участок 

Долевая 1/5 2200 Россия - - - - 1 448 932,93 - 

Жилой дом Долевая (1/5) 78,8 Россия 

Квартира Индивидуальная 66,3 Россия 

Супруг  - - - - квартира 66,3 Россия Автомобили 

легковые: 

1. Сузуки SX4 

2. Лифан 

215800 

3. Хундай крета 

1 920 301,47 - 

2. Каракчиева В.В. Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

по ФЭРиБУ 

Земельный 

участок Для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

Общая долевая 

1/5 

1000 Россия - - - - 1770197,84 - 

Квартира Индивидуальная 46,1 Россия 

Гараж Общая долевая 

3/5 

32,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Земельный 

участок Для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

Общая долевая 

2/5 

1000 Россия Квартира 46,1 Россия - 0,00 - 

Гараж Общая долевая 

1/5 

32,0 Россия 

3. Наговицына Е.В. Заместитель 

начальника отдела 

по финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

Индивидуальная 1496,0 Россия Жилой дом 41,8 Россия Автомобиль 

легковой: 1. 

ДЭУ Nexia 

Автомобиль 

грузовой Форд 

Транзит 

1206176,91 - 

Жилой дом Индивидуальная 76,7 Россия Земельный 

участок 

1936,0 Россия 

Супруг  Земельный 

участок под 

ИЖС 

Индивидуальная 1936,0 Россия - - - - 171787,16 - 

Жилой дом Индивидуальная 41,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

     Жилой дом 41,8 Россия - 0,00 - 

4. Демина Е.В. Начальник отдела 

генерального 

плана 

Квартира Общая долевая 

1/6 

53,6 Россия - - - Легковые 

автомобили: 

1. Chevrolet 

laceti. 

2. Chevrolet 

Нива 

882 510,39 - 

Супруг  Земельный 

участок 

садовый 

Индивидуальная 602 Россия - - - - 0,00 - 

Квартира Общая долевая 53,6 Россия 



1/6 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира Общая долевая 

1/3 

53,6 Россия - - - - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира Общая долевая 

1/3 

53,6 Россия - - - - 0,00 - 

5. Попова О.Н. Начальник отдела 

городского 

градостроительног

о кадастра 

Квартира Индивидуальная 81,8 Россия - - - - 878326,15 - 

6. Рассыхаева И.А. Главный 

специалист отдела 

городского 

градостроительног

о кадастра 

Квартира Индивидуальная 23,1 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

KIA RIO 

389149,70 - 

7. Маюкова И.Н. Консультант 

отдела городского 

градостроительног

о кадастра 

Земельный 

участок ИЖС 

Индивидуальная 1299,0 Россия - - - - 654415,58 - 

Жилой дом Индивидуальная 154,5 Россия 

Квартира Общая долевая 

¼ 

63,0 Россия 

Квартира Общая 

совместная 

39,8 Россия 

Супруг  Квартира Общая долевая 

¼ 

63,0 Россия Земельный 

участок для 

гаражей и 

автостоянок 

715,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Опель 

Минивен 

«Зафира» 

1231983,19 - 

Квартира Общая 

совместная 

39,8 Россия 

Квартира Индивидуальная 40,6 Россия 

Гараж Индивидуальная 22,7 Россия 

8. Ходченко А.А. Начальник отдела 

развития и 

городского 

строительства 

Земельный 

участок 

дачный 

Индивидуальная 513,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Ниссан ХТрейл 

815275,72 - 

Садовый дом Индивидуальная 11,4 Россия 

Квартира Индивидуальная 66,9 Россия 

Супруга  - - - - Квартира 

 

Земельный 

участок ИЖС 

66,9 

 

1600 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой:Ваз 

2123 Шевроле 

Нива 

757810,99 - 

9. Туисова В.Д. Консультант 

отдела развития и 

городского 

строительства 

Квартира Индивидуальная 61,5 Россия - - - - 654951,73 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 61,5 Россия - 0,00 - 

10. Полищук Л.Е. Консультант 

отдела развития и 

городского 

строительства 

Квартира Общая долевая 

½ 

59,5 Россия - - - - 451389,02 - 

11. Макавкина Л.И. Заместитель 

начальника отдела 

развития и 

Квартира Индивидуальная 53,4 Россия Квартира 59,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Лада Гранта 

842 545,05 квартира, 

доход от 

продажи 



городского 

строительства 

219020 квартиры, 

кредитные 

средства 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 53,4 Россия - 0,00 - 

Квартира 59,2 Россия 

12. Смирнов В.В. Главный 

специалист 

сектора рекламы и 

городского 

дизайна 

- - - - Квартира 64,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Рено 

RENAULT SR 

460840,56 - 

Супруга  Квартира Общая долевая 

1/3 

64,1 Россия Квартира 64,1 Россия - 494345,19 - 

13. Ипатов А.Е. Главный 

специалист 

сектора рекламы и 

городского 

дизайна 

Квартира Общая долевая 

¼ 

57,9 Россия Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

63,4 

 

1000 

Россия 

 

Россия 

- 440188,46 - 

Супруга  Земельный 

участок ИЖС 

Индивидуальная 1000,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль: 

1) Лада 219470 

Лада Калина 

216263,21 - 

Жилой дом Общая долевая 

½ 

101,8 Россия 

Жилой дом Индивидуальная 63,4 Россия 

Квартира Общая долевая 

¾ 

57,9 Россия 

14. Королева Ю.Н. Ведущий 

специалист 

сектора рекламы и 

городского 

дизайна 

Земельный 

участок 

садовый 

Индивидуальная 672,0 Россия - - - - 399189,47 - 

Квартира Общая долевая 

1/5 

67,4 Россия 

Супруг  - - - - квартира 67,4 Россия - 629565,71 - 

Квартира 63,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

     Квартира 67,4 Россия - 0,00 - 

15. Питиримова Ю.М. Начальник отдела 

землепользования 

Квартира Индивидуальная 44,4 Россия - - - Автомобиль 

легковой: ВАЗ 

Лада Калина 

111730 

506009,63 - 

16. Филиппова И.В. Ведущий 

специалист отдела 

землепользования 

Квартира Индивидуальная 93,1 Россия - - - Автомобиль 

легковой: 

Датсун Он-До 

510290,97 - 

Гараж Индивидуальная 17.2 Россия 

Супруг  - - - - квартира 93,1 Россия Автомобиль 

легковой: Форд 

s max 

1118093,05 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 93,1 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 93,1 Россия - 0,00 - 

17. Лабуськова Я.С. Ведущий 

специалист 

Квартира Общая долевая 

½ 

43,9 Россия - - - - 404011,58 - 



Супруг  - - - - Квартира 43,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

КИА CERATO 

266928,30 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 43,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 43,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 43,9 Россия - - - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта Площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1. Букарева Н.К. Заместитель 

председателя 

Комитета – 

заведующий 

отделом арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

квартира общая 

совместная 

40,4 Россия квартира 38,3 Россия - 1027672,18 - 

Супруг  квартира общая 

совместная 

40,4 Россия квартира 38,3 Россия легковой 

автомобиль, 

ВАЗ-21063 

343593,80 - 

мотоцикл, ИЖ 

7.107-010 

легковой 

автомобиль, 

ШКОДА Рапид 

2. Сажина С.В. Заведующий 

отделом фонда и 

управления 

имуществом 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

68,7 Россия - - - легковой 

автомобиль, 

TOYOTA RAV 

4 

935970,09 - 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 510,0 Россия - - - - 256033,11 - 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

68,7 Россия 

квартира общая долевая, 68,7 Россия 



(1/2 доли) 

садовый дом индивидуальная 42,6 Россия 

3. Усова Е.В. Заместитель 

заведующего 

отделом 

финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

квартира общая долевая 

(1/25 доли) 

60,7 Россия квартира 

(24/25) 

60,7 Россия легковой 

автомобиль, 

ШКОДА 

ОКТАВИА 

842658,83 - 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

122,0 Россия квартира 

(2/3) 

122,0 Россия 

4 Визе А.В. Главный 

специалист отдела 

арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

- - - - квартира 67,0 Россия - 551120,12 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира индивидуальная 42,6 Россия квартира 67,0 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,0 Россия - 0,00 - 

5 Шумайлова М.В. Заместитель 

заведующего 

отделом фонда и 

управления 

имуществом 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

75,6 Россия - - - - 751063,25 - 

Супруг  квартира общая долевая, 

(1/2 доли) 

75,6 Россия - - - легковой 

автомобиль, 

ШЕВРОЛЕТ 

CHEVROLET 

CRUZE 

1296284,14 - 

 гараж индивидуальная 20,5 Россия Легковой 

автомобиль 

ССАНГ ЙОНГ 

Ssang Yong 

KYRON 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 75,6 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 75,6 Россия - 0,00 - 

6. Макова О.М. Ведущий 

специалист отдела 

финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

Квартира Общая долевая, 

1/3 

48,1 Россия - - - - 173443,02 - 

Квартира Общая долевая, 

1/2 

10,8 Россия 

Квартира Общая долевая, 

1/2 

55,5 Россия 

Супруг  Квартира Общая долевая, 

1/2 

10,8 Россия Квартира 48,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

1 261 266,38 - 

Квартира Общая долевая, 55,5 Россия 



1/2 Cruze 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 48,1 Россия - 0,00 - 

Квартира 55,5 Россия 

Квартира 10,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 48,1 Россия - 0,00 - 

Квартира 55,5 Россия 

Квартира 10,8 Россия 

7. Касьянова Е.Ю. Заместитель 

председателя 

Комитета – 

заведующий 

отделом 

земельных 

отношений 

Квартира Общая долевая, 

1/4 

31,7 Россия Квартира 60,7 Россия - 764510,45 - 

Квартира 31,7 Россия 

8. Роговая Е.А. Заместитель 

заведующего 

отделом арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

- - - - Квартира 41,0 Россия - 189 138,421 - 

Супруг  Квартира индивидуальная 41,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

NISSAN 

QASHQAI 

1 403 671,37 - 
Гараж индивидуальная 24,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 41,0 Россия - 0,00 - 

9. Параскивой А.В. Заместитель 

заведующего 

отделом 

земельных 

отношений 

квартира Общая 

совместная 

66,7 Россия - - - - 641 631,89 - 

Супруг  Квартира Общая 

совместная 

66,7 Россия - - - ТС серия 18ОУ 

№ 912409 

прицеп к л/а 

71621 

168 620,51 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 66,7 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 66,7 Россия - 0,00 - 

10. Залеткина А.С. Заместитель 

заведующего 

отделом арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

- - - - Квартира 34,4 Россия - 575 292,63 - 

Супруг  - - - - Квартира 61,7 Россия Легковой 

автомобиль 

Лада приора 

373 019,39 - 

11. Умпелева О.М. Ведущий Квартира Общая долевая, 30,1 Россия - - - - 235 604,55 - 



специалист отдела 

арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

1/2 

Квартира Индивидуальная 52,8 Россия 

Супруг  - - - - Квартира 52,8 Россия Легковой 

автомобиль 

ХОНДА CR-V 

862 222,20 - 

Нежилое 

помещение 

44.3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 52,8 Россия - 0,00 - 

12. Корнилюк О.В. Главный 

специалист отдела 

фонда и 

управления 

имуществом 

Квартира индивидуальная 51,1 Россия - - - - 3 833 391,84 Квартира,  

денежные 

средства 

полученные от 

родственников 

на 

безвозвратной 

и 

безвозмездной 

основе 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 51,1 Россия - 0,00 - 

13 Филиппова Т.В. Ведущий 

специалист сектора 

учета 

муниципальной 

собственности 

Квартира индивидуальная 47,6 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ с180 

457 563,12 - 

Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ 

CORSA 

Супруг  гараж индивидуальная 17,7 Россия Квартира 47,6 Россия - 480 958,01 - 

Комната 16,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 47,6 Россия - 0,00 - 

14. Чупрова Ю.В. Заместитель 

Председателя 

Комитета 

Квартира индивидуальная 66,6 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

KLAU 

(U100/Chevrolet 

Rezzo) 

1 225 489,83 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 66,6 Россия - 107 835,69 - 

15. Мамай М.В. Заведующий 

отделом финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

Квартира Общая долевая, 

1/3 

101,2 Россия Квартира 1/3 101,2 Россия Легковой 

автомобиль 

VOLKSWAGE

N PASSAT 

1 156 864,55 - 



учета 

Супруг  Квартира Общая долевая, 

1/3 

101,2 Россия Квартира 1/3 101,2 Россия - 2 199 138,29 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 101,2 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 101,2 Россия - 0,00 - 

16. Кудряшова К.А. Ведущий 

специалист отдела 

арендных 

отношений и 

приватизации 

жилья 

- - - - Комната 18,0 Россия Легковой 

автомобиль 

DATSUN ON-

DO 

339 924,39 - 

квартира 59,5 Россия 

17 Байко К.В. Заведующий 

сектором учета 

муниципальной 

собственности 

- - - - квартира 32,2 Россия - 389 053,97 - 

18. Конакова Л.П. Ведущий 

специалист отдела 

финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

Квартира индивидуальная 32,1 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21041-20 

371 109,03 - 

Супруг  Земельный 

участок 

индивидуальная 716 Россия Квартира 32,1 Россия - 92 288,35 - 

Земельный 

участок 

Общая долевая, 

1/2 

1341 Россия 

Жилой дом индивидуальная 151,8 Россия 

Квартира Общая долевая, 

1/3 

55,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 32,1 Россия - 0,00 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 32,1 Россия - 0,00 - 

19. Хозяинова С.А. Главный 

специалист отдела 

земельных 

отношений 

Квартира индивидуальная 48,9 Россия - - - - 208 699,72 - 

 

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

управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 
вид объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 



совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

1

. 

Чукилев М.А. Заместитель 

начальника 

управления 

физической 

культуры и спорта 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 930,0 Россия Квартира 34,9 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 219110 

LADA 

GRANTA, 

1093509,41 - 

 

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

управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и членов их семей за период с 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) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка   

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

1. Аладинский С.В. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

Садовый 

домик 

индивидуальная 37,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Тойота Лэнд 

Крузер Прадо 

150 

1923040,96 - 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

квартира индивидуальная 101,6 Россия 
гараж индивидуальная 20,1 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 36,0 Россия квартира 101,6 Россия - 802330,29 - 

квартира индивидуальная 49,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 101,6 Россия - - - 

2. Панченко О.В. Заместитель 

начальника 

управления 

квартира индивидуальная 67,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Хундай IX35 

977227,36 - 

квартира индивидуальная 52,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 67,0 Россия - - - 

3. Манило А.Ф. Заместитель 

начальника отдела 

квартира общая долевая 

собственность 

(1/4 доли) 

60,4 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла 

2306897,92 - 

квартира общая долевая 

собственность 

(3/4 доли) 

60,4 Россия 



квартира индивидуальная 21,5 Россия 

Супруг  - - - - квартира 60,4 Россия - 988897,21 - 

квартира 72,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,4 Россия - - - 

4. Райхерт Н.А. Начальник отдела квартира общая долевая 

собственность 

(2/3 доли) 

118,7 Россия Дом 40,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai Solaris 

1009110,74 - 

Земельный 

участок 

1651,0 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

собственность 

(1/3 доли) 

118,7 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Hyundai Solaris 

1012059,08 - 

Дом индивидуальная 40,6 Россия 
Земельный 

участок 

индивидуальная 1651,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 118,7 Россия - - - 

дом 40,6 Россия 
земельный 

участок 

1651,0 Россия 

5. Чупрова С.В. Начальник отдела квартира индивидуальная 28,9 Россия дом 77,9 Россия - 759734,05 - 

6. Рубцов Д.А. Заместитель 

начальника отдела 

квартира индивидуальная 56,2 Россия - - - - 678287,88 - 

7. Маркова Р.Ю. Ведущий 

специалист 

- - - - квартира 44,1 Россия - 540757,69 - 

8. Кузнецов А.В. Заместитель 

начальника отдела 

Земельный 

участок 

индивидуальная 507,0 Россия квартира 67,2 Россия - 2585601,26 - 

Садовый дом индивидуальная 70,0 Россия 
Земельный 

участок 

индивидуальная 519,0 Россия 

9. Немыхова Н.В. Начальник отдела квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия земельный 

участок 

1239,0 Россия - 1066845,30 - 

дом индивидуальная 79,6 Россия 

Супруг  квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия дом 79,6 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21144 

LADA 

SAMARA 

211824,28 - 

 квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

67,2 Россия земельный 

участок 

1239,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

собственность 

(1/5 доли) 

66,3 Россия - - - - - - 

10. Бугаева С.А. Заместитель 

начальника отдела 

- - - - Дом 87,4 Россия Легковой 

автомобиль 

925749,90 - 

квартира 52,6 Россия 



НИССАН 

NOTE 

ELEGANCE 

Супруг  квартира общая долевая 

собственность 

(1/3 доли) 

63,5 Россия квартира 52,6 Россия - 2828245,95 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,6 Россия - - - 

дом 87,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 52,6 Россия - - - 

11. Изъюров Е.А. Начальник отдела квартира индивидуальная 60,4 Россия - - - - 1597432,60 - 

Супруга  - - - - квартира 60,4 Россия - 489227,91 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,4 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,4 Россия - - - 

 

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

администрации п.г.т. Седкыркещ администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка   

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

1. Скрипина Н.А. Заместитель 

руководителя 

администрации 

п.г.т. 

Седкыркещ 

- - - - квартира 34,6 Россия - 834 112,02 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 34,6 Россия - 0,00 - 

 

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

управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, 

за счет которых 
вид объекта вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 



совершена сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

1.  Боровкова Н.В. заместитель 

начальника 

Управления 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

1900,0 

 

 

79,4 

 

36,2 

 

35,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 69,5 Россия - 2 409 945,68 - 

2.  Гудырева Т.А. заместитель 

начальника 

Управления 

- - - - квартира 

 

земельный 

участок 

41,0 

 

500,00 

Россия 

 

Россия 

- 1 485 601,91 - 

Супруг  земельный 

участок 

 

квартира 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

500,0 

 

 

41,0 

Россия 

 

 

Россия 

- - - автомобиль 

легковой 

ССАНГ ЙОНГ 

КАЙРОН 

(индивидуальная 

собственность) 

1 371  251,70 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

земельный 

участок 

41,0 

 

500,00 

Россия 

 

Россия 

- - - 

3.  Ганов М.И. заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

квартира долевая (1/5) 66,2 Россия квартира 66,2 Россия автомобиль 

легковой 

НИССАН 

КАШКАЙ 

(индивидуальная 

собственность) 

 

мото-

транспортное 

средство 

ИЖ ПЛАНЕТА-5 

(индивидуальная 

собственность) 

 

иное 

транспортное 

средство 

прицеп к 

легковым ТС 

(индивидуальная 

собственность) 

1 674 264,76 - 

Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

600,0 

 

Россия 

 

квартира 66,2 Россия - 657 561,90 - 



 

садовый дом 

 

квартира 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

долевая (2/5) 

 

индивидуальная 

 

28,9 

 

66,2 

 

33,7 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

4.  Шевчук С.Н. начальник отдела 

комплексного 

контроля 

земельный 

участок 

 

дача 

 

квартира 

 

баня 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

долевая (1/3) 

 

индивидуальная 

573,0 

 

 

30,0 

 

57,0 

 

24,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 57,0 Россия - 1 279 055,69 - 

5.  Кохтенко Л.Н. начальник отдела 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

квартира индивидуальная 43,3 Россия - - - - 869 483,99 - 

Супруг  квартира 

 

квартира 

долевая (1/2) 

 

долевая (1/2) 

47,2 

 

47,2 

Россия 

 

Россия 

квартира 43.3 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ LADA 

GRANTA 

(индивидуальная 

собственность) 

618 521,74 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 43.3 Россия - 7 306,86 - 

6.  Коданева Е.Н. начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

квартира долевая (1/2) 48,4 Россия квартира 48,4 Россия - 1 650 692,46 - 

7.  Крикун Я.Ю. заместитель 

начальника отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

квартира долевая (1/4) 68,7 Россия - - - - 704 162,59 - 

Супруг  квартира долевая (1/4) 68,7 Россия - - - автомобили 

легковые 

(индивидуальная 

собственность): 

HYUNDAI 

SOIARIS; 

HYUNDAI 

SOIARIS 

1 385 921,37 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая (1/4) 68,7 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая (1/4) 68,7 Россия - - - - - - 

8.  Гуторова О.В. начальник отдела 

экономического 

анализа и 

квартира индивидуальная 63,9 Россия - - - - 1 217 249,83 - 



прогнозирования 

Супруг  квартира индивидуальная 53,3 Россия квартира 63,9 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Mondeo 

(индивидуальная 

собственность) 

2 219,48 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 63,9 Россия - 40 078,54 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 63,9 Россия - - - 

9.  Тимина И.В. заместитель 

начальника отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

земельный 

участок 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

долевая (1/2) 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

долевая (1/3) 

1069,0 

 

 

45,8 

 

35,7 

 

51,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 51,7 Россия - 921 549,28 - 

Супруг  - - - - квартира 51,7 Россия автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

GETTA 

(индивидуальная 

собственность) 

919 354,37 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая (1/3) 51,7 Россия - - - - 6 199,25 - 

10.  Выучейская А.Ф. заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

квартира 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

 

долевая (1/2) 

600,0 

 

 

600,0 

 

 

61,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 61,9 Россия - 1 033 171,49 - 

11.  Королева К.А. начальник отдела 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

квартира 

 

квартира 

долевая (1/5) 

 

индивидуальная 

37,0 

 

33,3 

Россия 

 

Россия 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

824,0 

 

 

127,0 

 

37,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

DAEWOO 

MATIZ MX 

(индивидуальная 

собственность) 

779 679,73 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая (1/5) 37,0 Россия земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

квартира 

824,0 

 

 

127,0 

 

33,3 

 

37,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - 

 

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



управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

и членов их семей за период с 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) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

1. 1 Бондаренко О.Б. заместитель 

начальника 

Управления 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

50,9 Россия 

 

нет нет нет автомобиль 

легковой 

TОYOTA RAV 4 

1 055 600,2 

 

нет 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

50,9 Россия 

 

2. 3 Мингалева Н.А. заместитель 

начальника 

Управления 

квартира индивидуальная 64,3 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

1 612 890,7 нет 

Супруг  нет нет нет нет квартира 64,3 Россия нет 722 476,9 нет 

жилой дом 180,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 64,3 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 64,3 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 64,3 Россия нет нет нет 

3. 4 Любаева Т.Н. начальник отдела 

контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

нет нет нет нет квартира 51,7 Россия нет 875 835,4 нет 

Супруг  комната долевая 

(1/5 доли) 

11 Россия квартира 51,7 Россия автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

ТОУАРЕГ 

251 208,8 нет 

земельный 

участок 

700 Россия 

4.  

       

Телегин А.А.  начальник отдела 

контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

нет нет нет нет квартира 65,1 Россия автомобиль 

легковой SKODA 

OCTAVIA 

835 584,1 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 65,1 Россия нет нет нет 

5. 9 Ефремова Е.М. главный специалист 

сектора экологии, 

земельный 

участок под 

индивидуальная 1200 Россия квартира 102,0 Россия автомобиль 

легковой Subaru 

656 944,4 нет 



озеленения, 

содержания 

общественных 

территорий 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Impreza XV 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 38,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 102,0 Россия нет 601,84 нет 

6.  Конкина Е.А. главный специалист 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

42,7 Россия квартира 42,7 Россия нет 884 602,2 нет 

7.  Лактионова Т.В. главный специалист 

сектора учета и 

контроля за 

содержанием мест 

захоронения отдела 

контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

нет нет нет нет жилой дом 29,7 Россия нет 509 471,9 нет 

земельный 

участок 

810,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 29,7 Россия нет нет нет 

земельный 

участок 

810,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 29,7 Россия нет нет нет 

земельный 

участок 

810,0 Россия 

квартира 59,8 Россия 

8.  Рябов Е.А. главный специалист 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 853,0 Россия 

 

нет нет нет автомобиль 

легковой LADA 

LARGUS 

664 034,6 нет 

автомобиль 

легковой LADA 

KALINA 

жилой дом индивидуальная 67,4 Россия прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Супруга  земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1017,0 Россия земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

853,0 Россия нет 711 809,5 нет 

жилой дом 67,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

853,0 Россия нет нет нет 



строительство 

жилой дом 67,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

853,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 67,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

853,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 67,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

853,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 67,4 Россия 

9.  Довгалюк С.А. Ведущий специалист 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

881,0 Россия нет 655 244,4 нет 

квартира 45,5 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 45,5 Россия земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

881,0 Россия нет 487 986,7 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

881,0 Россия нет нет нет 

квартира 45,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

881,0 Россия нет нет нет 

квартира 45,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

881,0 Россия нет нет нет 

квартира 45,5 Россия 



10.  Комаров Д.Л. ведущий специалист 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

дача индивидуальная 1000,0 Россия нет нет нет автомобиль 

CHERY-TIGGO4 

579 063,2 нет 

квартира индивидуальная 57,2 Россия прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Супруга  квартира индивидуальная 35,0 Россия квартира 57,2 Россия нет 1 029 592,7 нет 

гараж индивидуальная 22,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 57,2 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 57,2 Россия нет нет нет 

11. 1

8 

Петербургский С.В. ведущий специалист 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

квартира долевая 

(1/3 доли) 

50,5 Россия квартира 54,6 Россия автомобиль 

легковой KIA RIO 

488 287,7 нет 

Супруга  квартира индивидуальная 54,6 Россия нет нет нет нет 139 411,0 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 54,6 Россия нет нет нет 

12.  Потапова В.В. ведущий специалист 

группы 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом и 

содержанием 

территорий 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

строительство 

индивидуальная 1899,0 Россия нет нет нет нет 531 144,9 нет 

жилой дом индивидуальная 55,5 Россия 

квартира индивидуальная 51,8 Россия 

Супруг  нет нет нет нет жилой 

дом 

52,9 Россия автомобиль 

легковой ГРЕЙТ 

ВОЛЛ 

1 928 142,48 нет 

квартира 51,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 51,8 Россия нет нет нет 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления культуры 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и членов их семей за период с 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)4 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

2019г. 

(руб.)5 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобретенног

вид объекта1 
вид собствен 

ности2 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

вид объекта3 
площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

- 

жения 



о имущества, 

источники) 

1. Агаркова Т.М. Заместитель 

начальника отдела 

культуры 

Квартира Общая долевая 

(1/4) 

62,1 Россия - - - - 1 134 068,26 - 

Квартира Индивидуальная 34,5 Россия 

2. Гузченко С.В. Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета 

Квартира индивидуальная 35,2 Россия - - - Автомобиль 

легковой: 

DATSUN ON-

DO. Седан 

1 244 434,29 - 

Гараж индивидуальная 19,4 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 

817701/МЗСА8

17701 

3. Казакова В.В. Заместитель 

начальника отдела 

организационно-

методической и 

экономической 

работы 

Квартира Индивидуальная 43,5 Россия - - - - 875 271,31 - 

4. Парнева Т.А. заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

организационно-

методической и 

экономической 

работы 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй

ственного 

использовани

я 

индивидуальная 1000,0 Россия Квартира 54,0 Россия - 1 312 676,64 - 

Супруг  - - - - Земельный 

участок для 

сельскохозяй

ственного 

использовани

я 

1000,0 Россия Автомобили 

грузовые:КАМ

АЗ 

КАМА355111 

 

Мототранспорт

ное средство: 

Мотоцикл ТМЗ 

6.952 

36 890,51 - 

Квартира 54,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Земельный 

участок для 

сельскохозяй

ственного 

использовани

я 

1000,0 Россия - - - 

Квартира 54,0 Россия 

5. Рожко Ю.А. Начальник отдела 

культуры 

Квартира Индивидуальная 51,6 Россия Квартира 52,7 Россия  995 829,44 - 



Эжвинского 

района 

Супруг  Квартира Общая долевая 

(1/6) 

52,7 Россия Квартира 51,6 Россия Автомобиль 

легковой: 

РЕНО дастер 

1 181 265,01 - 

Квартира 52,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

     Квартира 52,7 Россия - - - 

Квартира 51,6 Россия 

 

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

управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 01 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 (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1. Леонова Е.Н. Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

квартира индивидуальная 47,5 Россия - - - - 1 171 468,95  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 47,5 Россия - - - 

2. Напалкова Е.Д. Начальник отдела квартира Общая долевая 

1/3 

61,4 Россия Земельный 

участок 

2163,0 Россия - 776 341,77 - 

Супруг  квартира Общая долевая 

1/3 

61,4 Россия Земельный 

участок 

2163,0 Россия - 186 036,03 - 

гараж индивидуальная 20,6 Россия 

3. Малькова Ю.М. Заместитель 

начальника отдела 

- - - - квартира 51,8 Россия - 766 626,94 - 

квартира 43,7 Россия 

Супруг  Земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 51,8 Россия Легковой 

автомобиль 

Форд фокус 

804 601,32 - 

Садовый дом индивидуальная 36,0 Россия 

квартира Общая долевая 

1/3 

51,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 51,8 Россия - - - 

4. Огнева Т.Д. Начальник отдела Земельный 

участок 

индивидуальная 1304,0 Россия Жилой дом 61,5 Россия - 1 299 947,91 - 

квартира Общая долевая 

1/3 

45,0 Россия Земельный 

участок 

1194,0 Россия 

квартира индивидуальная 50,6 Россия квартира 45,0 Россия 

5. Абжалиева Л.В. Главный квартира Общая долевая 62,8 Россия - - - - 595 295,47 - 



специалист 1/4 

комната индивидуальная 16,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - комната 16,7 Россия - - - 

6. Леткова А.Н. Ведущий 

специалист 

- - - - квартира 45,9 Россия - 411 767,59 - 

квартира 37,6 Россия 

7. Большакова Ю.А. Главный 

специалист 

квартира Общая 

совместная 

52,5 Россия квартира 42,6 Россия - 531 647,82 Квартира, 

собственные 

накопления, 

кредитные 

средства 

Супруг  квартира Общая 

совместная 

52,5 Россия квартира 42,6 Россия Легковой 

автомобиль, 

Ауди А6 

691 884,29 Квартира, 

собственные 

накопления, 

кредитные 

средства 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 42,6 Россия - - - 

квартира 52,5 Россия 

8. Ердекова М.А. Ведущий 

специалист 

Земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 478,0 Россия - - - - 492 029,83 - 

квартира Общая долевая 

7/16 

52,0 Россия 

квартира Общая 

совместная 

71,6 Россия 

гараж индивидуальная 29,4 Россия 

Супруг  Земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 490,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

LADA Granta 

219410, 

Автоприцеп 

ВМЗ 9.601 

1 173 369,05 - 

квартира Общая долевая 

7/16 

52,0 Россия      

квартира Общая 

совместная 

71,6 Россия      

гараж индивидуальная 24,1 Россия      

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира Общая долевая 

1/16 

52,0 Россия квартира 71,6 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира Общая долевая 

1/16 

52,0 Россия квартира 71,6 Россия - - - 

9. Старцева Е.А. Ведущий 

специалист 

квартира индивидуальная 35,3 Россия квартира 34,0 Россия - 353 179,32 - 

Супруг  Земельный 

участок 

индивидуальный 939,0 Россия квартира 34,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 3,0 

2 123 061,03 - 

квартира 51,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - квартира 34,0 Россия - - - 

квартира 35,3 Россия 



10. Новосёлова А.П. консультант Земельный 

участок 

индивидуальный 1000,0 Россия - - - - 632 656,51 - 

Земельный 

участок 

индивидуальный 1000,0 Россия 

Дом нежилой индивидуальный 25,0 Россия 

квартира индивидуальная 61,5 Россия 

11. Белогорцева Е.А. консультант - - - - Жилой дом 278,4 Россия - 953 131,16 - 

Земельный 

участок 

787,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Земельный 

участок 

Общая долевая 

99/100 

787,0 Россия    - - - 

Жилой дом Общая долевая 

99/100 

278,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Земельный 

участок 

787,0 Россия - - - 

Жилой дом 278,4 Россия 

12. Дубова Н.А. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

- - - - квартира 30,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Ford TRANZIT 

100 Т 330 DTC 

579 605,32 - 

13. Суляева Л.А. Главный 

специалист 

- - - - квартира 61,3 Россия - 599 884,22 - 

квартира 72,0 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 61,3 Россия квартира 87,9 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

corolla 

982 001,88  

Земельный 

участок 

Общая долевая 

1/2 

840,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 61,3 Россия - 69,24 - 

квартира 72,0 Россия 

14. Артамонова В.А. Главный 

специалист 

квартира индивидуальная 48,3 Россия квартира 30,1 Россия - 698 422,87 - 

15. Костина О.В. консультант квартира Общая долевая 

1/2 

35,3 Россия - - - - 730 891,63 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира Общая долевая 

1/2 

35,3 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 35,3 Россия - - - 

16. Четверикова И.А. Ведущий 

специалист 

квартира Общая долевая 

1/3 

55,3 Россия квартира 55,3 Россия Легковой 

автомобиль, 

РЕНО Sandero 

907 566,84 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 55,3 Россия - 14524,79 - 

квартира 66,9 Россия 

17. Мокиева З.В. Ведущий 

специалист 

квартира Общая долевая 

1/2 

49,9 Россия Жилой дом 30,1 Россия Легковой 

автомобиль 

VOLKSWAGE

N POLO CFN 

437330 

531 492,82 - 

Земельный 

участок 

960,0 Россия 

Супруг  квартира Общая долевая 

1/2 

49,9 Россия - - - - 786 855,77 - 

квартира индивидуальная 36,3 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 49,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - квартира 49,9 Россия - - - 

18. Казакова Е.В. Ведущий 

специалист 

квартира Общая долевая 

1/10 

71,5 Россия Земельный 

участок 

2000,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ Meriva 

509 469,01 - 

Жилой дом 30,6 Россия 

квартира Общая долевая 

2/5 

71,5 Россия Квартира 71,5 Россия 

Супруг  Земельный 

участок 

индивидуальная 2000,0 Россия квартира 71,5 Россия - 273 000,38 - 

Жилой дом индивидуальная 30,6 Россия 

Квартира Общая долевая 

1/10 

71,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 71,5 Россия - - - 

    Земельный 

участок 

2000,0 Россия    

    Жилой дом 30,6 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 71,5 Россия - - - 

    Земельный 

участок 

2000,0 Россия    

    Жилой дом 30,6 Россия    

19. Угарова П.Р. Ведущий 

специалист 

- - - - квартира 45,0 Россия - 299 252,66 - 

20 Зиновьева Е.А. консультант - - - - квартира 64,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Хундай Tucson 

664 411,22 - 

Супруг  квартира индивидуальная 64,1 Россия Земельный 

участок 

1200,0 Россия - 1 745 727,91 - 

квартира 55,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 64,1 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 64,1 Россия - - - 

 

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

администрации п.г.т. В. Максаковка администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 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) 

Декларирова

нный 

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 

располож

ения 

 

Вид объектов Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположе

ния 

 



1. Гусева Ю.Э. главный 

специалист 

администрации 

п.г.т. В. 

Максаковка 

квартира индивидуальная 57,8 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Opel 

Meriva 

970 749,31 - 

Супруг  - - - - квартира 57,8 Россия - 832 039,26 - 

квартира 161,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 57,8 Россия - 0,0 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 57,8 Россия - 0,0 - 

2. Воробьева Н.Н. главный 

специалист 

администрации 

п.г.т. В. 

Максаковка 

жилой дом индивидуальная 64,4 Россия земельный 

участок под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

1612,0 Россия - 619 767,48 - 

Супруг  - - - - жилой дом 64,4 Россия автомобиль 

легковой UAZ 

PICKUP; 

 

ВАЗ 21074 

554 663,87 - 

земельный 

участок под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

1612,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - жилой дом 64,4 Россия - 17 240,28 - 

земельный 

участок под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

1612,0 Россия 

3. Кинева М.Е. ведущий 

специалист 

администрации 

п.г.т.  

В. Максаковка 

квартира индивидуальная 43,4 Россия - - - - 555 736,72 - 

Супруг  - - - - квартира 43,4 Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Пассат 

2.Самоходное 

шасси Т-16М-

У1 

433 000,07 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 43,4 Россия - 0,0 - 

 


