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

за период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 

  

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Абрамова 

Ольга 

Владимировна 

консультант квартира, 

индивидуальная 

59,1 Россия нет 681 734,22  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

69,7 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, общая 

долевая (1/4) 

60,8 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

69,7 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

59,1 Россия 



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Азарова Татьяна 

Александровна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

51,0 Россия нет 567 262,0  

  



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

за период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированны

й годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Акимова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

общая долевая 

(1/2) 

47,2 Россия нет 900 221,63  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

63,0 Россия 

Супруг 

 

квартира, 

общая долевая 

(1/2) 

47,2 Россия нет 823 266,82  

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Алексеева 

Людмила 

Ивановна 

Главный 

специалист 

Погреб, 

индивидуальная 

3.50 Россия нет 588 619,07  

жилой дом, 

безвозмездное, 

пользование, 

бессрочное 

142.20 Россия 

Земельный участок. 

Для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки, 

безвозмездное, 

пользование, 

бессрочное 

600.00 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

54.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Х-

TRAIL 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

КИА XM 

SORENTO 

1 797 444,35  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное, 

бессрочное 

142.20 Россия 

Земельный участок. 

Для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

600.00 Россия 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Артемова Тамара 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

50,30 Россия нет 2 380 832,61  

квартира, 

индивидуальная 

45,6 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50,30 Россия легковой 

автомобиль 

KIA SLS 

(Sportage, SL, 

SLS) 

371 931,96  

  



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

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

Фамилия, 

имя, отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или находящихся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Баскакова 

Оксана 

Юрьевна 

начальник 

отдела 

квартира, общая совместная 80,2 Россия легковой 

автомобиль 

Xonda Fit 

874 796,14  

земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных и садоводческих и 

огороднических 

объединений, 

индивидуальная 

1083,0 Россия 

Супруг  квартира, общая совместная 80,2 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corona 

Premio, 

  

квартира, общая совместная 73,7 Россия грузовой 

автомобиль 

тент, ГАЗ- 

330210 

земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок, индивидуальная 

40,0 Россия  

гараж, индивидуальная 36,0 Россия 

Несовершенн

олетний 

ребенок 

 квартира, безвозмездное, 

бессрочное 

80,2 Россия нет нет  

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Беляева Дарья 

Кирилловна 

Главный 

специалист 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

59,0 Россия нет 179 351,27  

 

  



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащего на праве 

собственности или находящихся в 

пользовании 

 

 

 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированны

й годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Буйницкая 

Наталия 

Валерьевна 

директор 

МБУ 

«Управление 

бухгалтерско

го учета» 

квартира, 

индивидуальна

я 

73,3 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

1 153 374,37  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

73,3 Россия нет нет 

 

 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

30,6 Россия 



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Булахова  

Татьяна Петровна 

начальник 

отдела 

квартира,  

индивидуальна

я 

29,5 Россия нет 591 403,81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Бурцев Дмитрий 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

садовый земельный 
участок, 

индивидуальная 

900,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота 

Спринтер 

 

664234,89  

квартира, 
индивидуальная 

46 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

37,8 Россия 

гараж, индивидуальная 20,5 Россия 

  квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

28,5 Россия    

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

28,5 Россия нет 370469,86  

садовый земельный 
участок, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

900,0 Россия 

квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

46 Россия 

квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

37,8 Россия 

  



  гараж, безвозмездное 

пользование, бессрочное 
20,5 Россия    

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

46 Россия нет нет  

 

 

 

 

садовый земельный 

участок, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

900 Россия  

 

 

 

 

 

  квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

37,8 Россия    

  квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

28,5 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Васенина Анна 

Олеговна 

Главный 

специалист 

Квартира, общая 

долевая (1/4) 

62,4 Россия Нет 4 037 788,26 Квартира (денежные 

средства, полученные от 

родителей) Квартира, 

индивидуальная 

39,5 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

Германов 

Артем 

Павлович 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

33.10 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Elantra 

890 196,18  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

65.40 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

65.40 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

 

 

1 058 525,48  

бокс, 

индивидуальная 

39.60 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

2.80 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai IX35 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

33.10 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

33.10 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

65.40 Россия 

 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Гладких Яна 

Павловна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, общая 
долевая (1/4) 

65,2 Россия нет 426 723,90  

Земельный участок, 
земли населенных 

пунктов, общая 
долевая (860/11820) 

1182,0 Россия 

Земельный участок, 
земли населенных 

пунктов, общая 
долевая 

(4349/1629400) 

16294,0 Россия 

Гараж, индивидуальная 17,9 Россия 

Сооружение - погреб, 

нежилое, индивидуальная 

3,4 Россия 

  Квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 
пользование 

33,7 Россия 

Супруг  квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

33,7 Россия нет 560 789,01  

квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

75,0 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

33,7 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Денисова Татьяна 

Владимировна 

начальник 

отдела 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

30.1 Россия нет 545 726.34  

квартира, аренда 65.7 Россия 

супруг  квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

78.0 Россия нет 5 147 021.28  

квартира, аренда 65.7 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, бессрочное 

30.1 Россия нет нет  

квартира, аренда 65.7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Дмитриева 

Екатерина 

Евгеньевна 

заместитель 

начальника 

квартира, общая 
совместная 

59 Россия нет 556 153,64  

квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

43,4 Россия 

Супруг  квартира, общая 
совместная 

59 Россия легковой 

автомобиль 

LADA, 219050 

LADA GRANTA 

197 080,77  

  квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

36 Россия   

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Дроздова Надежда 

Львовна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 
пользование 

182,6 Россия нет 556 150,29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Духанина Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 
индивидуальная 

119.3 Россия нет 1 591 204,78  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

54.0 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

119.3 Россия Легковой автомобиль 

VOLKSWAGEN Tiguan 

1 599 292,23  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

73.0 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

119.3 Россия нет 

 

нет  



жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

54.0 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

119.3 Россия нет нет  

 

  жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

54.0 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Егоров Олег 

Юрьевич 

Директор МБУ 

«Муниципальн

ые 

информационны

е технологии» 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4 

1258045,20  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

97,0 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Жданов Андрей 

Анатольевич 

консультант квартира, общая долевая 

(1/2) 

58,1 Россия нет 818 762,31  

земельный участок для 

садоводства, для ведения 

гражданами садоводства 

и огородничества, общая 

долевая (1/2) 

650,0 Россия 

ячейка погреба, общая 

долевая (1/2)  

3,9 Россия 

земельный участок для 

размещения погребного 

комплекса, общая 

долевая (771/37000) 

370,0 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, бессрочное 

62,8 Россия 

Супруга  земельный участок 

садовый, индивидуальная 

1281,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Лексус 

RX 330 

449 100,38 

 
квартира, 

индивидуальная 

62,8 Россия  

легковой 

автомобиль Киа 

Rio X-Line 
гараж, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

20,0 Россия 

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

н-ный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Журавлева Елена 

Геннадьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

31,60 Россия Легковой 

автомобиль 

TOYOTA LAND 

KRUISER PRADO 

4 256 926,60  

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

индивидуальная 

1481,00 Россия 

Жилой дом, 

индивидуальная 

385,80 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

индивидуальная 

1224,00 Россия Легковой 

автомобиль 

TOYOTA LAND 

KRUISER 200 

1 151 064.90  

Жилой дом, 

индивидуальная 

42,10 Россия Легковой 

автомобиль УАЗ 

1514 

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

(бессрочно) 

 

385,80 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Мототранспортное 

средство 

BALTMOTORS-

SMC 700 JUMBO 

Водный транспорт 

мотолодка "Обь" 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

безвозмездное 

1481,00 

 

Россия Снегоход 

YAMAHA 

Снегоход 

YAMAHA 



пользование 

(бессрочно) 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

(бессрочно) 

 

385,80 Россия нет нет  

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

безвозмездное 

пользование 

(бессрочно) 

1481,0 Россия нет нет 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

Декларированны

й годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения  

Захарова Татьяна 

Юрьевна 

Главный 

специалист 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

123,4 Россия Легковой автомобиль 

NISSAN MURANO 

3450269,90 Легковой 

автомобиль 

(денежные 

средства, 

полученные от 

продажи 

легкового 

автомобиля, 

денежные 

средства, 

полученные от 

родителей) 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 

47,4 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

123,4 Россия нет нет  

  Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

123,4 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

 нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Зезина Ольга 

Артуровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальна

я 

43,00 Россия нет 1 406 294,17  

 

  



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Иванова 

Лариса 

Михайловна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

34,3 Россия легковой 

автомобиль, 

HYNDAI 

GETZ 

766 763,69  

квартира, общая 

долевая (1/2) 

44,0 Россия 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения  

Иванова Юлия 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

квартира, общая 

совместная 

67,6 Россия Легковой автомобиль 

Форд Fiesta 

719 500,66 

 

 

квартира, общая 

совместная 

58,9 Россия 

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

 

18,5 Россия 

гараж, индивидуальная 

 
21,8 Россия 

Супруг  квартира, общая 

совместная 

67,6 Россия Легковой автомобиль 

Форд Explorer 

 

204 860,08  

квартира, общая 

совместная 

58,9 Россия Мототранспортное 

средство, мотоцикл 

ИЖ 611420 

  квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

67,6 Россия    

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

18,5 Россия нет нет  

     



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижим

ости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Калашникова 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 
43,4 Россия 

легковой 

автомобиль, 

КИА RIO 

929 631,26  

гараж, 

индивидуальная 
18,5 Россия 

земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок, общая 

долевая (467/13075) 

1046,0 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Кирницкая 

Жанна 

Анатольевна 

Заместитель 

председателя, 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

45,90 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Polo 

1197196,52  

квартира, 

индивидуальная 

31,40 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

45,90 

 

Россия нет 76474,56  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Климова Наталия 

Викторовна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира 
(общая совместная) 

56,8 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

NISSAN 

TIIDA 

700 833,51  

Квартира 
(безвозмездное 

бессрочное пользование) 

113,4 Россия 

Cупруг 

 

 Квартира 
(общая совместная) 

56,8 

 

Россия 

 

нет 1 336 281,40 

 

 

Квартира 
(безвозмездное 

бессрочное пользование) 

113,4 

 

Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира 

(безвозмездное бессрочное 

пользование) 

113,4 Россия    

нет нет  

   

 

  



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Кожуховская 

Алёна 

Евгеньевна 

главный 

специалист 

квартира, 
индивидуальна

я 

31,8 Россия нет 521 213,24  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

35,9 Россия 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Колотовкина 

Оксана 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства (общая 

долевая (1/3) 

540,0 Россия нет 439 198,30  

жилой дом 

(общая долевая 

(1/3) 

119,6 Россия 

квартира (общая 

долевая (1/2) 

77,8 Россия 

Супруг  квартира (общая 

долевая (1/2) 

77,8 Россия легковой 

автомобиль 

Land Rover 

Range Rover 

Evoque 

1 475 550,17  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

77,8 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Комиссаров 

Сергей 

Валерьевич 

Заместитель 

председателя 

комитета 

Земельный участок для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия Автомобиль 

легковой, 

СУЗУКИ 

СВИФТ 

969 831,72  

Жилой дом (индивидуальная) 200,0 Россия 

Квартира (общая долевая 1/5) 61,0 Россия 

Супруги  Земельный участок для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 

(безвозмездное бессрочное пользование) 

1000,0 Россия  188 399,54  

Жилой дом (безвозмездное бессрочное 
пользование) 

200,0 Россия 

Квартира (безвозмездное бессрочное 
пользование) 

61,0 Россия 

Несовершеннол

етний ребёнок 

 Земельный участок для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 

(безвозмездное бессрочное пользование) 

1000,0 Россия    

Жилой дом (безвозмездное бессрочное 
пользование) 

200,0 Россия    

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 
пользование) 

61,0 Россия    

 

  



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Королева Елена 

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

35,2 

 

Россия 

 

нет 707 095,12  

квартира, 

индивидуальная 

35,7 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочно 

35,2 Россия легковой 

автомобиль: 

NISSAN 

PRIMERA 1.6 

COMFORT 

230 470,73  

 

  



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объ-

ектов недви-

жимости 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Косинова 

Светлана  

Владимировна 

Заместитель 

председателя 

комитета 

квартира,  

общая долевая, 

1/6 

73,6 Россия нет 872 337,99  

земельный уча-

сток для веде-

ния личного 

подсобного хо-

зяйства, общая 

долевая,1/6 

850,0 Россия 

 

 



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Костина Виктория 

Сергеевна 

главный 

специалист 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

53,9 Россия нет 437 754,26  

     

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Курятникова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

77,5 Россия Автомобиль 

легковой 

GREAT WALL 

CC6460 FMK20 

3 111 775,11 Квартира. Доход, 

полученный от продажи 

квартиры, ипотечный 

кредит. 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77,5 Россия нет нет  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77,5 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов  

недвижимости 

площадь  

объектов  

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Лавриненко 

Константин 

Иванович 

Начальник 

отдела  

Квартира  

индивидуальная 

68,4 Россия Легковой  

автомобиль 

Toyota 

Harrier 

725569,86  

Гараж 

индивидуальная 

21,6 Россия 

Супруга   Квартира, 

общая  

долевая 1/2  
 

44,2 Россия нет 536907,96  

Квартира,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

68,4 Россия 

Земельный  

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

1000 Россия 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Леонова Ирина 

Николаевна 

Главный 

специалист 

квартира 
(индивидуальная) 

56,7 Россия нет 496 186,05  

квартира (общая 

долевая 3/10) 
25,6 Россия 

Супруг  Квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

56,7 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA COROLLA 

187 552,8  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

56,7 Россия нет нет  

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Мазур Валерий 

Валерьевич 

председатель 

комитета 

 

квартира, 

общая совместная 

73,4 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 11176 

 

 

1 516 327,66  

гараж, 

индивидуальная 

19,5 Россия прицеп к 

легковому 

автомобилю 

8213А5 

Супруга  квартира, 

общая совместная 

73,4 Россия нет 539 218,54  

жилой дом, 

общая долевая (1/4) 

219,1 Россия 

хозблок, 

общая долевая (1/4) 

103,4 Россия 

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки, 

общая долевая (1/4) 

675 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование 

73,4 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, безвозмездное 

пользование 

73,4 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижи-

мости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Макарова 

Светлана 

Ивановна 

Главный 

специалис

т 

квартира, индивидуальная 39,1 Россия легковой 

автомобиль 

ИНФИНИТИ 

FX 35 

199440,68  

квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

59,6 Россия 

жилой дом, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

63,4 Россия 

земельный участок, под индивидуальное 

жилищное строительство, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

749,0 Россия 

земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

2500,0 Россия 

Супруг  квартира, индивидуальная 59,6 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 

RX350 

591 709,14  

земельный участок, под индивидуальное 

жилищное строительство, индивидуальная 

 

749,0 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

 квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

59,6 Россия нет нет  

 земельный участок, под индивидуальное 

жилищное строительство, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

749,0 Россия 



Несовершенн

олетний 

ребенок 

 квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

59,6 Россия нет нет  

земельный участок, под индивидуальное 

жилищное строительство, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

749,0 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Мальсагова 

Анна Сергеевна 

заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 

общая долевая 

(1/2) 

53,5 Россия 
легковой 

автомобиль Hyundai 

Tucson 

1 783 822,97 

 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

70,9 

Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 
 

квартира, 

общая долевая 

(1/3) 

24,9 Россия 

нет нет 

 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

70,9 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

53,5 Россия 

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мартынчук 

Тамара 

Эдуардовна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

46,0 Россия нет 239 442,60  

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Набокова Любовь 

Александровна 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

35,6 Россия нет 936 172,61 квартира (доход по 

основному месту работы, 

ипотечный кредит) 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

н-ный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Новосёлова 

Светлана 

Владимировна 

председатель 

комитета 

земельный участок, личное 

подсобное хозяйство, 

индивидуальная 

1474,00 Россия нет 1 434 349,94  

жилой дом, индивидуальная 78,2 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/3 

53,00 Россия 

Супруг  квартира, 

общая долевая 1/3 

53,00 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Ниссан-

Qashqai 

1 167 243,83  

жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

78,2 Россия 

земельный участок, личное 

подсобное хозяйство, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

1474,00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан-Теаnа 

квартира, 

социальный найм, бессрочное 

24,00 Россия мототранспорт

ное средство 

мотоцикл 

ИЖ7 107 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

53,00 Россия  

нет 

нет  

жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

78,2 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное пользование, 

бессрочное 

1474,00 Россия 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Осипова Наталья 

Леонидовна 

Главный 

специалист 

квартира, общая 
долевая (1/2) 

54,0 Россия нет 389 651,62  

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

45,7 Россия 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

48,5 Россия 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Падерина Ольга 

Андреевна 

Начальник 

отдела 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36,3 Россия нет 628 040,86  

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

190,1 Россия 

супруг  жилой дом, 

индивидуальная 

190,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Лексус RX 350 

8 563 331,71  

квартира, 

индивидуальная 

54,7 Россия 

земельный участок 

садовый, индивидуальная 

1500,0 Россия 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования, 

индивидуальная 

838000,0 Россия 

объект незавершенного 

строительства, 

индивидуальная 

323,4 Россия 

земельный участок для 

объектов общественно-

делового значения, 

индивидуальная 

297,1 Россия 

гараж, индивидуальная 26,4 Россия 

земельный участок для 

размещения гаражей и 

41,0 Россия 



автостоянок, 

индивидуальная 

земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок, 

индивидуальная 

39,0 Россия 

земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок, 

индивидуальная 

117,0 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36,3 Россия нет нет  

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

190,1 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Палухина 

Татьяна 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок для 

ведения 

садоводства, 

индивидуальная 

1208,0 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

VITZ 

730 796,75  

квартира, 

индивидуальная 

58,4 Россия 

Супруг 

 

 квартира, 

индивидуальная 

32,8 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

CALDINA 

673 821,57  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,4 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,4 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,4 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Панина Юлия 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

Квартира, 

индивидуальна

я 

40,5 Россия нет 3 034 598,95  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77,9 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальна

я  

77,9 Россия легковой 

автомобиль 

MAZDA CX-5 

4 204 172,41  

гараж, 

индивидуальна

я 

19,2 Россия 

земельный 

участок, 

садовый, 

индивидуальна

я 

525,0 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77,9 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

77,9 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объ-

ектов недви-

жимости 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Плешков Олег 

Игорьевич 

председатель 

комитета 

квартира, ин-

дивидуальная 

43,6 Россия легковой ав-

томобиль 

УАЗ Патриот 

1 392 155,94  

квартира, ин-

дивидуальная 

77,2 Россия 

Супруга  земельный уча-

сток для раз-

мещения гара-

жей и автосто-

янок, общая 

долевая 

(4810/2000000) 

20000,0 Россия легковой ав-

томобиль 

Хонда Jazz 

439 182,83  

гараж, индиви-

дуальная 

21,0 Россия 

квартира, без-

возмездное 

пользование 

43,6 Россия 

квартира, без-

возмездное 

пользование 

77,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 квартира, без-

возмездное 

пользование 

43,6 Россия нет нет  

квартира, без-

возмездное 

пользование 

77,2 Россия 

 



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

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

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее - 

при 

наличии) 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимос

ти (кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Подглазова 

Анна 

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, индивидуальная 53,9 Россия Легковой 

автомобиль 

СУЗУКИ 

GRAND 

VITARA 

486657,64  

Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство, индивидуальная 

976,0 Россия 

Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство, индивидуальная 

1021,0 Россия 

Квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 
64,4 Россия 

Жилой дом, безвозмездное пользование, 

бессрочное 
140,0 Россия 

Земельный участок для садоводства, 

безвозмездное пользование, бессрочное 
800,0 Россия 

Супруг  Земельный участок для садоводства, 

индивидуальная 

800,0 Россия Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

PAJERO 

634316,55  

Жилой дом, индивидуальная 140,0 Россия 

Квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

64,4 Россия 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 Квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

64,4 Россия нет нет  

Жилой дом, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

140,0 Россия 

Земельный участок для садоводства, 

безвозмездное пользование, бессрочное 

800,0 Россия 

 Квартира, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

64,4 Россия нет нет  



Несовершен

нолетний 

ребенок 

Жилой дом, безвозмездное пользование, 

бессрочное 

140,0 Россия 

Земельный участок для садоводства, 

безвозмездное пользование, бессрочное 

800,0 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Подкопаева Анна 

Григорьевна 

Главный 

специалист 

Квартира, общая 
долевая (1/3) 

65,9 Россия нет 354 977,45  

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Прозорова 

Светлана 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

квартира, безвозмездное, бессрочное пользование 84,5 Россия нет 452174,57  

Земельный участок для сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 

садоводства, индивидуальная 

400 Россия 

Земельный участок для сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 

садоводства, индивидуальная 

400 Россия 

Супруг  квартира, индивидуальная 84,5 Россия Легковой 

автомобиль,  

TOYOTA 

ECHO 

1334952,63  

Земельный участок для сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для садоводства, 

безвозмездное бессрочное пользование 

400 Россия 

Земельный участок для сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для садоводства, 

безвозмездное бессрочное пользование 

400 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

 квартира, безвозмездное бессрочное пользование 84,5 Россия нет нет  

Земельный участок для сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для садоводства, 

безвозмездное бессрочное пользование 

400 Россия 

Земельный участок для сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для садоводства, 

безвозмездное бессрочное пользование 

400 

 

Россия 

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Рапанович Вера 

Ивановна 

заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

Общая долевая 

собственность, 1/124 

доли 

9929000,0 Россия нет 1 118 223,64  

квартира, 

индивидуальная 

37,9 Россия 

квартира, 

бессрочное 

пользование 

59,6 Россия 

Супруг  земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования, 

Общая долевая 

собственность, 1/124 

доли 

9929000,0 Россия легковой 

автомобиль 

SUBARU 

FORESTER 

332 352,80  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

37,9 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должност

ь 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Ростова 

Наталья 

Викторовна 

председат

ель 

комитета 

квартира,     общая 

долевая собственность, 

¼ доли в праве 

58,1 Россия Легковой   

автомобиль, 

Mitsubishi 

Airtrek 

 

933 326,57  

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

30,2 Россия 

нежилое       

помещение, общая 

совместная 

собственность 

3,6 Россия 

Супруг  квартира,     общая 

долевая собственность, 

¼ доли в праве 

58,1 Россия нет 788 897,08  

нежилое       

помещение, общая 

совместная 

собственность 

3.6 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира,    общая 

долевая собственность, 

¼ доли в праве 

58,1 Россия нет нет  

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира,    общая 

долевая собственность, 

¼ доли в праве 

58,1 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Рыслинг Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

бухгалтерско

му учету 

квартира, 

индивидуальная 

51,30 Россия нет 1 197 212,86  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Рябова Алёна 

Александровна 

Главный 

специалист 

Квартира (общая 
совместная 

собственность) 

68,3 Россия Нет 336 126,86  

Супруг  Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

68,3 

 

Россия Нет 1 109 243,78  

Квартира (безвозмездное, 

бессрочное пользование) 

76,4 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Савицкая Инна 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

37,4 Россия нет 725 957,35  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

75,4 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

37,4 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижи-

мости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Санданова Арина 

Алексеевна 

председатель 

комитета 

земельный участок садовый, 

индивидуальная 

490.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Matrix 

 

1 437 265,68  

земельный участок для 

эксплуатации нежилого 

строения (овощехранилище), 

общая долевая 802/33700 

337.00 Россия 

квартира, общая долевая 1/3 36.00 Россия 

квартира, индивидуальная 59.40 Россия 

гараж, индивидуальная 19.70 Россия 

нежилое помещение (подвал), 

индивидуальная 

4.10 Россия 

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.40 Россия 

Супруг  квартира, индивидуальная 90.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry 

1 027 735,03  

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.40 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.40 Россия нет нет  

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

90.00 Россия 

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Серебрина Юлия 

Владимировна 

Главный 

специалист 

 

Квартира, общая 

совместная 

104,00 Россия Нет 426 528,51  

Супруг  Квартира, общая 

совместная 

104,00 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

1 911 199,05  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

104,00 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 

 

 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижим

ости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Тайлашева 

Елена Петровна 

Главный 

специалист  

Квартира, общая совместная 33,6 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA COROLLA 

FILDER 

385 729,14  

Жилой дом, безвозмездное 

пользование  

166,4 

 
Россия легковой автомобиль 

НИССАН SUNNY 

Земельный участок для 

размещения дома 

индивидуальной жилой 

застройки, безвозмездное 

пользование 

1500,0 

Супруг  Квартира, общая совместная 33,6 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA Hiace 

303 156,00  

Жилой дом,  

индивидуальная 

166,4 Россия грузовой автомобиль Камаз 

5410 

Квартира безвозмездное 

пользование 

54,0 

 

Россия грузовой автомобиль Камаз 

5410 

Земельный участок для 

размещения дома 

индивидуальной жилой 

застройки, индивидуальная 

1500,0 Россия грузовой автомобиль 

Ниссан Disel 

Прицеп ПП-нефаза 

9334-10-05 

Прицеп ОДАЗ 9370 

 



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Тарабрина 

Татьяна  

Владимировна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

32.00 Россия нет 796 489,37  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированны

й годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимос

ти (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 
 

 

Трегубова 

Наталья 

Васильевна 

консультант Квартира безвозмездное 
пользование, бессрочно 

54.9 Россия Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

BLUEBER 

SYLPHY 

553 945,90  

Супруг  Квартира индивидуальная 54,9 Россия нет 305 133,38  

  Квартира безвозмездное 

пользование, бессрочно 

54,9 Россия    

Несовершеннол

етний ребенок 

    

 

  нет 2 658.55  

Несовершеннол

етний ребенок 

 Квартира безвозмездное 

пользование, бессрочно 

54,9 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Ульяничева 

Рената 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира, общая 

совместная 

собственность 

94,4 Россия нет 993 618,23  

Супруг  квартира, общая 

совместная 

собственность 

94,4 Россия Легковой 

автомобиль 

LEXUS RX 

300 

240 000, 00  

квартира, общая 

долевая (1/4 

доля) 

58,3 Россия 

нежилое 

помещение, 

общая долевая 

собственность 

(доля в праве 

3290/75630) 

756,3 Россия 

 

  



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Унжакова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, общая 
долевая (2/3) 

64,4 Россия нет 725 238,23  

Квартира, общая 
долевая (1/4) 

59,0 Россия 

Супруг  Квартира, общая долевая 

(1/3) 

64,4 Россия легковой 

автомобиль, 

TOYOTA RAV 4 

983 074,06  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

 

64,4 Россия нет нет  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Квартира, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

64,4 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приобре-

тенного имущества, 

источники) 

вид объектов не-

движимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Усова Татьяна 

Владимировна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

54,8 Россия нет 1 487 322,96  

квартира, общая 

долевая (1/2) 

53,3 Россия 

 



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Федоров Дмитрий    

Владимирович 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира      
индивидуальная 

39,5 Россия легковой 

автомобиль, KIA 

Ceed 

753 271,90  

квартира,    общая            
совместная 

60,2 Россия 

Супруга  садовый земельный 

участок, индивидуальная 

1000,00 Россия  1 471 152,60  

земельный участок для 

размещения погребов, 

общая, долевая 

(924/147600) 

1476,0 Россия 

квартира,    общая            

совместная 

60,2 Россия 

квартира, безвозмездное 

пользование 

39,5 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

39,5 Россия    
 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

60,2 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Федякшина Ирина 

Михайловна 

начальник 

отдела 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

38,9 Россия нет 680 878,10  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

73,7 Россия 

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Феропонтов 

Михаил 

Юрьевич 

главный 

специалист 

садовый участок, 

индивидуальная 

771,0 Россия легковой 

автомобиль 

РЕНО 

RENAULT 

DUSTER 

727 981,55  

квартира, общая 

совместная 

61,0 Россия 

квартира, общая 

долевая (109/1108 

долей в общей долевой 

собственности) 

67,7 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

13,3 Россия 

квартира, общая 

долевая (1/2) 

34 Россия 

квартира, общая 

долевая (1/2) 

34 Россия 

ячейка погреба, 

индивидуальная 

2,7 Россия 

Супруга  квартира, общая 

совместная 

61,0 Россия нет 743 866,17  

квартира, общая 

долевая (109/1108 

долей в общей долевой 

собственности) 

67,7 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Фридманович 

Олеся 

Владимировна 

Председатель 

комитета  

Индивидуальна

я квартира 

38,5 Россия нет 1 416 355,87  

 

  



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

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

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Халиулина 

Екатерина 

Сергеевна 

консультант  квартира, 

общая долевая 

(1/4) 

47,5 Россия 
Легковой 

автомобиль 

Хендэ Гетц 

421 951,07 

 

квартира 

безвозмездное 

пользование 

60,9 Россия 

Супруг  
квартира 

индивидуальна

я 

60,9 Россия 

Легковой 

автомобиль 

BMW 520i 

1 349 079,48 

Квартира (денежные 

средства по договору 

дарения, ипотечный 

кредит) 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира 

безвозмездное 

пользование 

60,9 Россия нет нет 

 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Хлебникова 

Александра 

Игоревна 

главный 

специалист 

Квартира (общая долевая 
собственность 1/4) 

44,2 Россия нет 186 999,69  

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 

450,0 Россия 

Квартира, безвозмездное, 
бессрочное пользование 

77,4 Россия 

Супруг  Квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

77,4 Россия нет 1 207 756,89  

Квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

53,9 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

 Квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

77,4 Россия нет нет  

Несовершенно

летний ребенок 

 Квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

77,4 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Шалимова 

Кристина 

Вячеславовна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

37,5 Россия легковой 

автомобиль 

Hunday 

Tucson 

769 761,77  

квартира, 

индивидуальная 

47,9 

 

Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

 

 

 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 
 

 

Шипачева Татьяна 

Валериевна 

главный 

специалист 

Квартира, общая 
совместная 

46,4 Россия нет 273 276,81  

Квартира, общая 
долевая (5/12) 

60,3 Россия 

супруг  Квартира, общая долевая 

(5/12) 

60,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Corolla 

Fielder 

1 307 209,00  

 

Легковой 

автомобиль 

Сузуки Свифт 

несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, общая долевая 

(1/12) 

60,3 Россия нет нет  

несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, общая долевая 

(1/12) 

60,3 Россия нет нет  

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и (кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Шороховецкая 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 

индивидуальная 

59.00 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

HYNDAI 

SOLARIS 

1 634 006,52  

квартира, 

индивидуальная 

33.40 Россия 

ячейка погреба, 

индивидуальная 

3.10 Россия 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащего на праве 

собственности или находящихся 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 объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Яковлева 

Марина 

Геннадьевна 

главный 

специалист 

Квартира, 
индивидуальная 

53,8 Россия нет 486 370,77  

Нежилое 
помещение 

(погреб), 
индивидуальная 

3,3 Россия 

супруг  Гараж, 

индивидуальная 

25,3 Россия Автомобиль 

легковой, 

Toyota Corolla 

739 943,21  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

44,1 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

53,8 Россия 

 

 

  



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

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

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимо

сти (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ямщикова 

Татьяна 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

Квартира общая совместная 
собственность 

59,8 Россия нет 416 602,51  

Земельный участок, категория 
земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для 

садоводства, индивилуальная 

908,0 Россия 

Жилой дом, индивидуальная 98,0 Россия 

нежилое помещение (помещение 

погреба), общая совместная 

собственность 

3,7 Россия 

Супруг  Квартира, общая совместная 
собственность 

59,8 Россия Легковой 

автомобиль, 

Ssang Yong 

Aсtion 

1 094 428,55  

нежилое помещение (помещение 

погреба), общая совместная 

собственность 

3,7 Россия 

Земельный участок (для 
эксплуатации гаражей 

индивидуальных легковых 
автомобилей), общая долевая 

(331/14070) 

33,1 Россия 

Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешённое 

использование: для садоводства, 

безвозмездное, бессрочное пользование 

908,0 Россия 



Жилой дом, безвозмездное, 
бессрочное пользование 

98,0 Россия 

Несовершенн

олетний 

ребенок 

 Квартира, безвозмездное, бессрочное, 

пользование 

59,8 Россия нет нет  

Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешённое 

использование: для садоводства, 

безвозмездное, бессрочное пользование 

908,0 Россия 

Жилой дом, безвозмездное, 
бессрочное пользование 

98,0 Россия 

 

  



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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

 

 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Янценецкая 

Татьяна 

Алексеевна 

Начальник 

отдела 

Квартира,  

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 

1/3 

43,70 Россия нет 923 783,24 – 

Супруг  

Квартира,  

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 

1/3 

43,70 Россия нет 670 803,56 – 

 

  



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

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

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ясько Владимир 

Васильевич 

начальник 

отдела 

гараж, 

индивидуальная 

22.70 Россия легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

1058181,14  

гараж, 

индивидуальная 

23.40 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

73.00 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

73.00 Россия нет 243837,23  
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