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

Аппарата Государственного Совета Республики Коми, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера членов их семей за 2021 год 
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1 Труфанов  

Игорь Викторович – 

первый заместитель Руководи-

теля Аппарата Государственно-

го Совета Республики Коми  

квартира индивидуальная 61,2 Россия - - - - автомобиль  

легковой 

 

Ниссан  

X-TRAIL 

- 2 546 682,46 - 

квартира индивидуальная 59,4 Россия 

гараж индивидуальная 20,4 Россия 

гараж индивидуальная 20,3 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 61,2 Россия - - - - - 

2 Челпановский Дмитрий  

Николаевич – 

заместитель Руководителя  

Аппарата Государственного 

Совета Республики Коми  

квартира индивидуальная 70,8 Россия - - - - автомобиль  

легковой 

 

ФОЛЬКС-

ВАГЕН  

Поло 

- 2 196 285,67 - 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 70,8 Россия - - - - - 

3 Парилова  

Елена Михайловна  

- начальник Организационного 

управления 

квартира индивидуальная 44,0 Россия - - - - - - - 582 163,59 - 

Супруг земельный  

участок 

индивидуальная 600,0 Россия - квартира 44,0 Россия автомобиль 

легковой 

 

Toyota  

РАФ 4 

- 454 351,99 - 

гараж индивидуальная 68,2 Россия 

4 Габов Алексей Александрович 

- начальник Организационного 

квартира индивидуальная 70,3 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

Шевроле 

Клан 

- 1 739 223,36 - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность  

Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве 

 собственности 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, за 

счет кото-

рых в 2021 

году со-

вершена 

сделка 

(сделки) по 

приобрете-

нию объек-

тов недви-

жимого 

имущества 

Перечень объектов  

недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения 

об источ-

никах  

получе-

ния 

средств, 

за счет 

которых в 

2021 году 

соверше-

на сделка 

 (сделки) 

по приоб-

ретению 

транс-

портных 

средств 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

 за 2021 год. 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2021 году 

совершена 

сделка (сдел-

ки) по приоб-

ретению цен-

ных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций), 

цифровых 

финансовых 

активов, 

цифровой ва-

люты 

Вид объекта Вид  

собственности 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид Марка 

управления  

Супруга квартира индивидуальная 47,5 Россия - квартира 70,3 Россия   - 581 226,85 - 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 70,3 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 70,3 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 70,3 Россия - - - - - 

5 Носов Александр Викторович – 

заместитель начальника  

Организационного управления 

– начальник организационного 

отдела 

земельный  

участок 

индивидуальная 85 900,0 Россия - - - -   - 1 509 359,82 - 

квартира индивидуальная 57,8 Россия 

Супруга  - - - - - квартира 57,8 Россия - - - 661 468,00 - 

6 Наговицына  

Юлия Владимировна  

- руководитель секретариата  

Председателя  

Государственного Совета  

Республики Коми и его  

заместителей 

 

земельный  

участок 

общая долевая (3/4) 1769,0 Россия кредитные 

средства, 

собственные  

средства 

- - - автомобиль 

легковой 

 

Toyota RAF4 - 5 427 051,88 - 

квартира индивидуальная 113,2 Россия 

гараж общая долевая (1/2) 17,2 Россия 

гараж общая долевая (1/2) 33,0 Россия 

незавершенный  

строительством 

жилой дом с 

надворными  

постройками 

общая долевая (3/4)  75,7 Россия 

7 Прокопьева  

Татьяна Ивановна  

- начальник Правового  

земельный 

 участок 

индивидуальная 653,0 Россия 

 

- - - - - - - 1 741 633,65 - 

садовый домик индивидуальная 96,8 Россия 
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управления квартира индивидуальная 39,7 Россия 

квартира общая долевая (1/2) 66,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 39,7 Россия - - - - - 

8 Ветошкин  

Сергей Сергеевич –  

заместитель начальника  

Правового управления 

земельный  

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - жилой дом 149,4 Россия - - - 1 462 037,22 - 

жилой дом индивидуальная 116,4 Россия 

Супруга квартира общая долевая (1/3) 13,6 Россия - жилой дом 149,4 Россия - - - 385 431,65 - 

квартира общая долевая (1/4) 52,2 Россия 

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая (1/3) 13,6 Россия - жилой дом 149,4 Россия - - - - - 

9 Черняева Любовь Игоревна -

заместитель начальника Право-

вого управления 

квартира общая долевая (1/3) 38,7 Россия - квартира 51,2 Россия автомобиль  

легковой 

ФОЛЬКС-

ВАГЕН 

ПОЛО 

- 2 725,899,17  

земельный 

 участок 

483,0 Россия - 

здание  

(индивидуальная 

баня) 

индивидуальная 14,3 Россия 

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая (2/3) 38,7 Россия - земельный 

 участок 

483,0 Россия - - - 1 148 227,33 - 

квартира 41,0 Россия 

10 Логинова Марина Анатольевна 

- начальник Управления 

документационного  

обеспечения 

земельный  

участок 

индивидуальная 1017,0 Россия - квартира 

(1/3) 

71,7 Россия - - - 807 553,51 - 

- 

жилое строение индивидуальная 48,2 Россия квартира 

(1/3) 

71,7 Россия 

квартира общая долевая (1/3) 71,7 Россия 
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квартира индивидуальная 34,6 Россия - 

здание нежилое 

(баня) 

индивидуальная 12,3 Россия 

11 Моисеева Ирина Юрьевна 

- заместитель начальника 

Управления 

документационного  

обеспечения – начальник про-

токольного отдела 

земельный  

участок 

индивидуальная 1 354,0 Россия - земельный  

участок 

1023,0 Россия - - - 3 888 093,86 - 

квартира 66,2 Россия 

Жилой 

дом 

97,2 Россия 

Супруг  земельный  

участок 

индивидуальная 1 023,0 Россия - земельный  

участок 

1354,0 Россия автомобиль  

легковой 

ТОЙОТА 

Land Cruiser 

150 

- 3171 477,20 - 

Жилой дом  индивидуальная 97,2 Россия 

квартира общая долевая (1/3) 66,2 Россия 

гараж индивидуальная 19,7 Россия 

12 Тарасова Валентина Юрьевна - 

заместитель Руководителя  

Аппарата Государственного 

Совета Республики Коми  

- начальник Финансово-

экономического управления,  

главный бухгалтер 

дача индивидуальная 42,6 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

КИА 

SPORTAGE 

- 3 261 414,94 - 

квартира общая долевая (1/2) 106,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ - 21063 

комната индивидуальная 56,3 Россия 

Супруг квартира общая долевая (1/2) 106,2 Россия - - - - - - - 270 599,30 - 

гараж индивидуальная 21,3 Россия 

13 Чупрова Арина Ивановна  

- заместитель начальника  

Финансово-экономического 

земельный  

участок 

индивидуальная 1 000,0 Россия - квартира 56,2 Россия автомобиль 

легковой 

 

Мицубиси 

ASX 1.8 

- 2 109 506,09 - 
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управления - начальник финан-

сового отдела, заместитель 

главного бухгалтера 

квартира индивидуальная 34,7 Россия          

Супруг  - - - - - квартира 56,2 Россия автомобиль 

легковой 

 Шевроле 

LANOS 

- 0 - 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

автоприцеп- 

цистерна 300 л.  

нет 825601 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 56,2 Россия - - - 4 118,64 - 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 56,2 Россия - - - - - 

14 Екимов Леонид Николаевич –  

начальник отдела государ-

ственных закупок Финансово-

экономического управления 

квартира индивидуальная 117,4 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

 

GEELY  

ATLAS 

- 1 317 581,70 - 

Супруга квартира общая долевая (1/4) 63,4 Россия - квартира 117,4 Россия - - - 1 057 620,89 - 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 117,4 Россия - - - - - 
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Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 117,4 Россия - - - - - 

15 Мишарин Алексей Владимиро-

вич - консультант-эксперт от-

дела государственных закупок  

Финансово-экономического  

управления 

квартира индивидуальная 36,0 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

 

ФОЛЬКС-

ВАГЕН  

Поло 

- 889 104,15 - 

Иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 5,2 Россия 

16 Ананьева  

Екатерина Викторовна  

- консультант-эксперт отдела  

государственных закупок  

Финансово-экономического  

управления 

квартира индивидуальная 35,8 Россия - - - - автомобиль  

легковой 

 

 СУЗУКИ 

джимни 

- 883 990,17 - 

17 Криворотова  

Ольга   Николаевна  

- заведующий сектором  

материально-технического  

обеспечения Финансово-

экономического управления 

квартира общая долевая (1/4) 34,7 Россия - - - - - - - 1 030 425,29 - 

Супруг  земельный  

участок 

индивидуальная 1477,0 Россия - - - - автомобиль 

легковой 

 

 Мицубиси 

ASX 1.6 

- 1 999 000,0 - 

земельный  

участок 

индивидуальная 1120,0 Россия 

квартира общая долевая (1/4) 34,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  квартира общая долевая (1/4) 34,7 Россия - - - - - - - - - 

 


