
Вид объекта 

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположе-

ния

Вид объекта 

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположе-

ния

жилой дом 

(индивидуальная)

176,1 Россия

земельный участок 

для размещения 

домов ИЖС 

(индивидуальная)

488,0 Россия жилой дом 176,1 Россия

земельный участок 

для размещения и 

эксплуатации 

остановочного 

торгового павильона 

(индивидуальная)

45,0 Россия нежилое 

помещение 

151,1 Россия

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Волгоградской 

области в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 

31 декабря 2021 г.

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

по приобретению 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка)

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

нет нет

квартира               

(общая долевая, 1/2) 

88,8 Россия

нет нетземельный участок 

для размещения 

домов ИЖС 

(индивидуальная)

627,0 Россия нет

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества

1. Горгоцкая 

Лариса 

Михайловна

заместитель 

председателя

3088508,31

супруг 1787208,3 автомобиль 

легковой            

"Nissan Qashqai"

нет



земельный участок: 

для расширения 

замельного участка 

под размещение и 

эксплуатацию 

остановочного 

торгового павильона 

(индивидуальная)

32,0 Россия

жилой дом 

(индивидуальная)

183,1 Россия

остановочный 

торговый павильон 

(индивидуальная)

47,0 Россия

нежилое помещение 

(индивидуальная)

28,3 Россия

нежилое помещение 

(общая долевая, 1/2)

23,3 Россия

жилой дом             

(индивидуальная)

138,3 Россия

земельный участок 

для размещения 

домов ИЖС 

627,0 Россия

Россия

1120000

1527

земельный участок 

для 

сельскохозяйственног

о использования 

(общая долевая 1/75)

Россия

Россия

нет60,1 Россия нет

1. заместитель 

председателя

2.

супруг 1787208,3

председатель 4632159,86Носов 

Александр 

Алексеевич

автомобиль 

легковой            

"Nissan Qashqai"

нет

Россия

земельный участок

 для  размещения 

домов ИЖС

(индивидуальная)

земельный участок 

для 

сельскохозяйственног

о использования 

(общая долевая 1/75)

1720000

квартира 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственног

о использования 

(общая долевая 1/75)

160000



3. Пузикова      

Елена 

Александровна

аудитор 2622050,77 нет нет нет квартира 155,00 Россия нет нет

квартира 

(общая долевая, 1/3)

63,8 Россия квартира 94,5 Россия

земельный участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(индивидуальная)

600,0 Россия

квартира               

(общая долевая, 3/4)

59,7 Россия

квартира 

(индивидуальная)

94,5 Россия

нет

супруга 734237,21 нет нет нет нет

4. Татаринцев 

Михаил 

Евгеньевич

аудитор 2260393,73

квартира 

(индивидуальная)

27,9

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

представляющего сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

нет

Россия

автомоболь 

легковой             

"Рено Каптур"

земельный 

участок, 

находящиеся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений

600,0 Россия




