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

государственных гражданских служащих управления массовых коммуникаций Кировской области и членов их семей 

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года 

 

Фамилия, имя,  

отчество 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка по приобре-

тению земель-

ного участка, 

другого объек-

та недвижимо-

го имущества, 

транспортного 

средства, цен-

ных бумаг, 

акций и др. 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортные средства, принадлежащие на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Пло-

щадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

СОЛОДОВНИКОВА 

Елена Витальевна 
1 071 774,49 нет квартира 

(индивидуальная) 
59,4 Россия автомобиль 

ЗАЗ Sens 

TF698 P91  

(2008 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

62,1 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет 

 

нет нет нет нет нет квартира 62,1 Россия 

 

НЕВЕНЧЕНКОВА 

Натали 

Сергеевна 

791 124,07 
 

нет земельный 

участок 
(1/2 доли) 

1495,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

Volkswagen 

Tiguan  

(2012 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(1/4 доли) 

86,2 Россия 

квартира 
(1/2 доли) 

41,9 Россия 

супруг 1 378 142,98 нет земельный 

участок 
(1/2 доли) 

1495,0 

 

Россия 

 

Hyundai  

Santa Fe  

(2012 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(1/4 доли) 

86,2 Россия Прицеп к л/а 

ИЖ 71622 

(2019 г.в.) квартира 
(1/2 доли) 

41,9 Россия 

несовершеннолет-

ний ребёнок 

нет 

 

нет квартира 
(1/4 доли) 

86,2 Россия нет нет нет нет 



 

САУРОВА 

Мария 

Витальевна 

781 781,55 
 

нет квартира 
(индивидуальная) 

49,2 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 103 399,06 нет нет нет нет нет квартира 49,2 Россия 

несовершеннолет-

ний ребёнок 

нет нет нет нет нет нет квартира 

 

49,2 Россия 

 
 

ХУДЯКОВА 

Светлана  

Геннадьевна 

1 171 992,26 
 

нет квартира 
(индивидуальная) 

59,2 

 

Россия 

 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

Туссан 

(2008 г.в.) 

земельный уча-

сток 

1200 Россия 

подземная 

овощная 

кладовка 
(индивидуальная) 

3,7 Россия 

супруг 334 653,48 нет земельный 

участок 
(индивидуальная) 

1200 Россия  нет квартира 59,2 Россия 

несовершеннолет-

ний ребёнок 

1 001 387,87 
(в том числе продажа 

квартиры) 

нет квартира 
(индивидуальная) 

34,5  Россия нет квартира 59,2 Россия 

 

ВЫСОТИНА  

Евгения  

Владимировна 

1 106 972,73 нет квартира 
(индивидуальная) 

60,3 

 

Россия 

 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Нива 212300-

55 (2011 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

43,5 

 

Россия 

 

несовершеннолет-

ний ребёнок 

нет нет нет нет нет нет квартира 

 

60,3 

 

Россия 

 
 

БЕССОЛОВА 

Юлия Алексан-

дровна 

663 292,39 нет нет нет нет нет квартира 

 

46,8 

 

Россия 

 

супруг 534 003,29 нет земельный 

участок 
(индивидуальная) 

413 Россия автомобиль 

Шкода Octa-

via (2011 г.в.) 

квартира 

 

46,8 

 

Россия 

 

земельный 

участок 
(индивидуальная) 

399 Россия автомобиль 

КИА Rio  

(2014 г.в.) 



квартира 
 (1/3 доли) 

47,7 Россия 

 

МИЛЮТИНА 

Елена  

Александровна 

652 498,21 

 

нет квартира 
(совместная  

с супругом) 

64,3 Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 640 174,33 нет квартира 
(совместная  

с супругом) 

64,3 Россия 

 

автомобиль 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН Polo  

(2013 г.в.) 

квартира 64,7 Россия 

ГАЗ 2705 

(2002 г.в.) 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 64,7 Россия 

квартира 64,3 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 

 

64,3 

 

Россия 

 

 


