
 

С В Е Д Е Н И Я  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, членов их семей с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

для размещения на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(Администрация Одинцовского городского округа Московской области) 
 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Авдеев 

Андрей Александрович 

заместитель начальника 

территориального 

управления Никольское 

1 513 311,66 квартира 

(индивидуальная) 

56,6 Россия КИА Cerato комната в общежитии 10,6 Россия - 

   - - - - комната в общежитии 10,6 Россия  

супруга  793 960,93 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

78,1 Россия - квартира 56,6 Россия - 

   комната в общежитии 

(общая долевая, 1/2) 

21,2 Россия  комната в общежитии 10,6 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 56,6 Россия - 

       комната в общежитии 10,6 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 56,6 Россия - 

       комната в общежитии 10,6 Россия  

       комната в общежитии 10,6 Россия  

Адельшинова 

Неля Вагизовна 

начальник отдела 

Территориального 

управления Одинцово 

150 819,29 земельный участок 

(индивидуальная) 

675,0 Россия Chevrolet KL1J 

Cruze 

- - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

70,7 Россия -     

   комната в квартире 

(индивидуальная) 

18,4 Россия      

   комната в квартире 

(индивидуальная) 

13,2 Россия      

супруг  249 252,00 жилой дом 

(общая долевая, 1/4) 

92,0 Россия - комната в квартире 18,4 Россия - 

   - - -  комната в квартире 13,2 Россия  

несовершеннолетний ребёнок  0,00 - - - - комната в квартире 18,4 Россия - 

       комната в квартире 13,2 Россия  

несовершеннолетний ребёнок  0,00 - - - - комната в квартире 18,4 Россия - 

       комната в квартире 

 

13,2 Россия  



2 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Азарова  

Анна Викторовна 

заместитель начальника 
отдела по формированию 

муниципального имущества 
и государственной 

регистрации прав Комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

1 182 049,98 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

36,6 Россия Мазда 6 квартира 125,5 Россия - 

супруг  12 181 393,51 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

36,6 Россия - квартира 125,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 125,5 Россия - 

Алексеева 

Анна Сергеевна 

начальник отдела 
сопровождения 
строительства и 

реконструкции Управления 
капитального строительства 

1 323 294,83 - - - Мазда СХ-5 квартира 52,9 Россия - 

Ампилогов 

Игорь Васильевич 

заместитель начальника 
отдела эксплуатации и 

развития информационных 
систем и связи Управления 

информационных 
технологий, 

информационной 
безопасности и связи 

1 607 983,98 квартира 

(индивидуальная) 

40,0 Россия Шевроле Cruze - - - - 

супруга  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

67,0 Россия Шкода Fabia квартира 40,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 67,0 Россия - 

Андреева 

Елена Алексеевна 

начальник 
организационного отдела 

Управления 
документооборота и 
организационного 

обеспечения 

1 993 887,21 земельный участок 
(индивидуальная) 

639,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 
(индивидуальная) 

714,0 Россия      

   жилой дом 
(общая долевая, 1/2) 

47,7 Россия      

   дача 
(индивидуальная) 

173,6 Россия      

   квартира 
(индивидуальная) 

76,0 Россия      

   баня 
(индивидуальная) 

14,4 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Андреева 

Лариса Анатольевна 

советник Главы 

Одинцовского городского 

округа 

7 941 110,92 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

1 002,0 Россия - жилой дом 265,0 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/6) 

10 000,0 Россия  земельный участок 1 509,0 Россия  

   земельный участок 

(общая долевая, 1/3) 

1 250,0 Россия  - - -  

   жилой дом 

(общая долевая, 1/4) 

138,1 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 8/10) 

56,9 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

94,8 Россия      

   машиноместо 

(общая долевая, 1/2) 

13,3 Россия      

супруг  7 385 285,28 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

1 002,0 Россия Лэнд Ровер 

фрилендер 

- - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 509,0 Россия -     

   жилой дом 

(индивидуальная) 

265,0 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

97,7 Россия      

   машиноместо 

(общая долевая, 1/2) 

13,3 Россия      

несовершеннолетний ребенок  278 133,00 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

1 002,0 Россия - квартира 94,8 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/10) 

58,3 Россия  - - -  

несовершеннолетний ребенок  278 133,00 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

1 002,0 Россия - квартира 94,8 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 4/150) 

58,3 Россия  - - -  

Анисимова 

Алеся Дмитриевна 

консультант отдела 

координации в сфере 

торговли Управления 

развития потребительского 

рынка и услуг 

1 116 017,68 квартира 

(индивидуальная) 

44,7 Россия - - - - - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Антонова 

Анастасия Олеговна 

главный специалист отдела 
присвоения адресов, 

перепланировки помещений 
Управления 

градостроительной 
деятельности 

1 086 604,75 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

600,0 Россия - квартира 65,1 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

52,6 Россия  - - -  

супруг  412 702,32 - - - - квартира 65,1 Россия - 

       земельный участок 600,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 65,1 Россия - 

       земельный участок 600,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 65,1 Россия - 

       земельный участок 600,0 Россия  

Арсентьева 

Светлана Александровна 

заместитель начальника 
отдела экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 

Управления по инвестициям 
и поддержке 

предпринимательства 

1 219 220,07 квартира 

(общая совместная) 

66,0 Россия - - - - - 

супруг  150 000,00 квартира 

(общая совместная) 

66,0 Россия Джип Grand 

Cherokee 

- - - - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

1 500,0 Россия -     

   жилой дом 

(общая долевая, 1/2) 

39,1 Россия      

несовершеннолетний ребенок  9 540,00 - - - - квартира 66,0 Россия - 

Артемова 

Марина Викторовна 

начальник Управления 
муниципального земельного 

контроля, сельского 
хозяйства и экологии 

2 207 282,90 квартира 
(индивидуальная) 

66,4 Россия Хендэ ix35 земельный участок 2 000,0 Россия - 

  квартира 
(общая совместная) 

66,5 Россия - жилой дом 49,2 Россия  

  - - -  квартира 84,4 Россия  

супруг  668 500,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

2 000,0 Россия Mitsubishi 

Outlander 

- - - - 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

49,2 Россия -     

   квартира 
(индивидуальная) 

84,4 Россия      

   квартира 
(общая совместная) 

66,5 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 66,5 Россия - 

       квартира 84,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 66,5 Россия - 

       квартира 84,4 Россия  

Арустамян  

Олег Романович 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Успенское 

1 609 472,66 квартира 63,9 Россия - - - - - 

  квартира  
(общая долевая, 1/3) 

34,4 Россия      

супруга  1 427 993,94 квартира  
(общая долевая, 1/3) 

34,4 Россия Шевроле Авео квартира 63,9 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира  
(общая долевая, 1/6) 

34,4 Россия - квартира 63,9 Россия - 

Асриян 

Вячеслав Станиславович 

заместитель начальника 
Управления – начальник 
отдела по содержанию и 

ремонту внутриквартальных 
дорог и проездов 

Управления благоустройства 

1 478 267,45 - - - - квартира 59,8 Россия - 

Афанасьев 

Дмитрий Валентинович 

заместитель начальника 

Управления Жаворонковское 

1 918 408,50 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 700,0 Россия - земельный участок 1 395,0 Россия - 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

89,5 Россия  жилое помещение 61,7 Россия  

   жилое помещение 
(индивидуальная) 

42,0 Россия  квартира 62,8 Россия  

супруга  1 093 823,65 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 395,0 Россия Ниссан 

Партфайндер 

земельный участок 1 700,0 Россия - 

   жилое помещение 
(индивидуальная) 

61,7 Россия - жилой дом 89,5 Россия  

   квартира 
(индивидуальная) 

62,8 Россия  жилое помещение 42,0 Россия  

Бадалина 

Наталья Александровна 

начальник отдела 
территориального 

планирования Управления 
градостроительной 

деятельности 

1 427 358,08 земельный участок 
(индивидуальная) 

233,0 Россия Инфинити QX60 квартира 33,4 Россия - 

   квартира 
(индивидуальная) 

75,0 Россия Инфинити QX50 квартира 43,5 Россия  

   нежилое помещение 
(общая долевая, 1/397) 

7 147,7 Россия - земельный участок 1 000,0 Россия  

   часть жилого дома 
(индивидуальная) 

159,3 Россия  - - -  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруг  10 067,20 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия - земельный участок 233,0 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

33,4 Россия  квартира 75,0 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

43,5 Россия  нежилое помещение 7 147,7 Россия  

   - - -  часть жилого дома 159,3 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 233,0 Россия - 

       квартира 75,0 Россия  

       часть жилого дома 159,3 Россия  

Бажанова 

Мария Александровна 

заместитель Главы 

Администрации 

5 191 222,98 квартира 

(индивидуальная) 

70,1 Россия Мерседес Бенц 

GLA 4Matic 

- - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

76,3 Россия Бентли Arnage     

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 70,1 Россия - 

       квартира 76,3 Россия  

Бекеева 

Айгерим Байгульхановна 
начальник отдела 

администрирования доходов 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 390 123,69 - - - - жилой дом 104,0 Россия - 

       квартира 37,9 Россия  

Берестовский 

Дмитрий Олегович 
заместитель начальника 

Территориального 

управления Успенское 

3 160 970,86 квартира 

(индивидуальная) 

36,7 Россия - - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

55,6 Россия      

супруга  6 679 557,69 - - - Мазда 3 квартира 55,6 Россия - 

Бессонов 

Алексей Владимирович 
заместитель начальника 

Территориального 

управления Голицыно 

1 399 896,65 - - - Genesis G80 квартира 123,9 Россия - 

      BMW Х5 машиноместо 14,1 Россия  

      - машиноместо 14,2 Россия  

       квартира 50,7 Россия  

супруга  346 681,69 квартира 

(индивидуальная) 

50,7 Россия BMW Х3 - - - - 

   -   Mazda CX-5     

несовершеннолетний ребенок  

 

0,00 - - - - квартира 123,9 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Балаева 

Ольга Владимировна 

начальник сектора по 

организационной работе, 

делам молодежи, культуре, 

спорту и закупкам 

Территориального 

управления Горское 

643 582,12 - - - ВАЗ 21104 квартира 52,2 Россия - 

      Пежо 4008 - - -  

супруг   1 233 600,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

70,0 Россия Шевроле Лачетти квартира 45,1 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 460,0 Россия ГАЗ  330202 земельный участок 1 000,0 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

599,0 Россия Мерседес Бенц 

Спринтер CLASS 

земельный участок 5 000,0 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

599,0 Россия Зил ММЗ 4502 земельный участок 3 538,0 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

3 600,0 Россия Автомобиль фургон 

 АФ-37346047780R 

АФ-373460 

земельный участок 2 665,0 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

2 699,0 Россия Прицеп САЗ 8299 - - -  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 815,0 Россия -     

   земельный участок 

(индивидуальная) 

5 000,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

2 000,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 250,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

272 000,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

272 000,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

25 900,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

272 000,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

136 000,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

3 291,0 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   земельный участок 
(индивидуальная) 

204 000,0 Россия      

   земельный участок 
(индивидуальная) 

4 380,0 Россия      

   жилой дом 
(общая долевая, 

177/1000) 

349,3 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

60,2 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

49,2 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

46,7 Россия      

   квартира 
(индивидуальная) 

64,7 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 45,1 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 52,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 45,1 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 52,2 Россия - 

Балашова  

Олеся Александровна 

консультант отдела по 
организации проведения 

торгов и аренды земельных 
участников Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом 

1 142 194,91 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия - квартира 56,0 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

26,6 Россия  - - -  

   квартира 

(индивидуальная) 

43,0 Россия      

супруг  0,00 - - - Фольксваген Tiguan квартира 56,0 Россия - 

      Рено Duster земельный участок 1 200,0 Россия  

      - квартира 26,6 Россия  

       квартира 43,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 56,0 Россия - 

       земельный участок 1 200,0 Россия  

       квартира 26,6 Россия  

       квартира 43,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 56,0 Россия - 

       земельный участок 1 200,0 Россия  

       квартира 26,6 Россия  

       квартира 43,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Беленкова 

Елена Викторовна 

начальник отдела 

исполнения бюджета 

Финансово-казначейского 

управления 

1 350 498,10 квартира 

(индивидуальная) 

29,2 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

68,3 Россия - - - - - 

Белкина 

Алена Игоревна 
начальник отдела 

бюджетного 

планирования и 

отчетности Управления 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

1 260 822,31 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

56,3 Россия - - - - - 

Белов 

Иван Валерьевич 
главный специалист 

отдела индивидуального 

жилищного строительства 

Управления 

градостроительной 

деятельности 

1 120 835,83 квартира 

(индивидуальная) 

61,8 Россия - - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

52,4 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

13,3 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

16,2 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

16,2 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

17,4 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - - - - - 

Белова 

Людмила Николаевна 

заместитель начальника 

Управления бухгалтерского 

учета и отчетности 

2 199 584,11 квартира 

(индивидуальная) 

72,4 Россия - - - - - 

   машиноместо 

(индивидуальная) 

11,3 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

13,6 Россия      

Бендо 

Алексей Игоревич 

заместитель начальника 

Финансово-казначейского 

управления 

2 292 462,08 земельный участок 

(индивидуальная) 

909,0 Россия Haval F7 квартира 43,2 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Беспалова 

Светлана Анатольевна 
заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела по социальным 

вопросам Управления 

социального развития 

1 700 138,05 - - - Мерседес Бенц 

GLC 200 

квартира 148,1 Россия - 

      - квартира 37,9 Россия  

       квартира 81,2 Россия  

супруг  652 197,01 квартира 

(индивидуальная) 

37,9 Россия Ауди Q7 - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

148,1 Россия Ваз Ларгус     

   квартира 

(индивидуальная) 

81,2 Россия Газ 3302     

      Тойота LC200     

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 148,1 Россия - 

       квартира 37,9 Россия  

       квартира 81,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 148,1 Россия - 

       квартира 37,9 Россия  

       квартира 81,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 148,1 Россия - 

       квартира 37,9 Россия  

       квартира 81,2 Россия  

Блохина 

Валентина Леонидовна 
главный специалист отдела 

по землепользованию 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 509 954,42 - - - - квартира 64,0 Россия - 

       квартира 44,0 Россия  

супруг  1 586 973,13 - - - - квартира 64,0 Россия - 

       квартира 44,0 Россия  

       гараж 24,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 64,0 Россия - 

       квартира 44,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 64,0 Россия - 

       квартира 44,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Бодриченко  

Елена Николаевна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Заречье 

2 262 346,45 земельный участок 

(индивидуальная) 

2 080,0 Россия Сузуки Гранд 

Витара 

земельный участок 198,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

88,7 Россия - - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

70,1 Россия      

Большова 

Дарья Андреевна 

начальник Управления 

кадровой политики 

2 488 508,16 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 101,0 Россия - квартира 55,0 Россия - 

   квартира 

(общая совместная) 

34,4 Россия  квартира 22,0 Россия  

   квартира 

(общая совместная) 

33,1 Россия  - - -  

супруг  293 667,59 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

1 899,0 Россия Huyndai Solaris земельный участок 1 101,0 Россия - 

   квартира 

(общая совместная) 

34,4 Россия - - - -  

   квартира 

(общая совместная) 

33,1 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

29,0 Россия      

Бондарева 

Татьяна Викторовна 

начальник отдела по ветхому 

и аварийному жилищному 

фонду Управления 

жилищных отношений 

1 048 202,69 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Ауди А6 квартира 36,4 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

75,6 Россия БМВ 116I - - -  

   - - - Ауди А6     

супруг  590 865,64 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

36,4 Россия ВАЗ 21214 - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

36,4 Россия - - - - - 

Боровик 

Юлия Игоревна 

начальник отдела кадров и 

делопроизводства 

Управления образования 

10 040 250,00 квартира 

(индивидуальная) 

58,8 Россия - квартира 58,8 Россия Доход от 

вкладов в 

банках и 

иных 

кредитных 

организациях 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 58,8 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 58,8 Россия - 



12 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Бредов 

Алексей Васильевич 

начальник Территориального 

управления Ершовское 

2 387 095,47 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 629,0 Россия Вольво ХС-70 гараж 23,6 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

91,6 Россия - - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

90,8 Россия      

супруга  546 310,52 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

90,8 Россия - земельный участок 1 629,0 Россия - 

   гараж 

(индивидуальная) 

23,6 Россия  жилой дом 91,6 Россия  

Бубенникова 

Инна Алексеевна 

консультант отдела по 

землепользованию Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 299 355,26 земельный участок 

(общая долевая, 5/12) 

1 500,0 Россия - квартира 42,1 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

388,0 Россия  - - -  

   жилой дом 

(общая долевая, 5/12) 

61,5 Россия      

Бугай 

Евгений Евгеньевич 

начальник отдела 

организации 

территориальной 

безопасности Управления по 

вопросам территориальной 

безопасности, гражданской 

обороны, защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

1 613 206,90 - - - Черри Тигго квартира 44,2 Россия - 

      - квартира 63,3 Россия  

супруга  868 996,61 - - - - квартира 44,2 Россия - 

       квартира 63,3 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 44,2 Россия - 

       квартира 63,3 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 44,2 Россия - 

       квартира 63,3 Россия  

Бувайлик 

Игорь Григорьевич 

начальник отдела 

согласования проектных 

решений Управления 

градостроительной 

деятельности 

504 757,90 квартира 

(индивидуальная) 

73,4 Россия - - - - - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Будков 

Андрей Николаевич 

начальник Территориального 

управления Одинцово 

2 597 268,19 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

69,1 Россия - земельный участок 189,1 Россия - 

   - - -  жилой дом 24,7 Россия  

супруга  11 076,54 земельный участок 

(индивидуальная) 

189,1 Россия Volkswagen Tiguan - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

24,7 Россия -     

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

69,1 Россия      

несовершеннолетний ребенок  46,44 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

69,1 Россия - - - - - 

Булаев 

Александр Евгеньевич 

начальник Территориального 

управления Жаворонковское 

2 292 012,93 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 838,0 Россия Вольво ХС 90 - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

71,9 Россия -     

несовершеннолетний ребенок  0,00     жилой дом 71,9 Россия - 

       квартира 78,5 Россия  

       земельный участок 1 838,0 Россия  

Буленков 

Алексей Павлович 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Новоивановское 

1 611 960,08 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

54,2 Россия Легковой 

KIA SouL 

- - - - 

супруга   1 516 191,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

63,5 Россия - - - - - 

Вавилина  

Елена Владимировна 

начальник отдела доходов 

Финансово-казначейского 

управления 

1 472 491,87 квартира  

(общая долевая, 1/3) 

58,6 Россия - - - - - 

супруг  1 525 093,84 квартира  

(общая долевая, 1/3) 

58,6 Россия Форд Мондео 

QXBB BU30010 

- - - - 

   квартира  

(общая долевая, 1/2) 

69,9 Россия -     

несовершеннолетний ребенок   0,00 - - - - квартира 58,6 Россия - 

Варварина 

Галина Витальевна 

начальник юридического 

отдела Управления 

правового обеспечения 

1 886 180,20 земельный участок 

(индивидуальная) 

590,0 Россия Хундай Creta - - - - 

   садовый дом 

(индивидуальная) 

48,7 Россия -     

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

50,2 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

56,9 Россия      



14 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Варфоломеева 

Ирина Викторовна 

заместитель начальника 
территориального 

управления Никольское 

733 932,81 - - - Опель Zafira Toorer квартира 30,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 30,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 30,4 Россия - 

       квартира 51,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 30,4 Россия - 

       квартира 51,5 Россия  

Васильков 

Дмитрий Сергеевич 

заместитель начальника 
Территориального 

управления Назарьевское 

1 361 607,26 квартира, 
(общая долевая, 1/3) 

55,3 Россия Шкода Октавия - - - - 

супруга  748 203,82 квартира, 
(общая долевая, 1/4) 

69,2 Россия - - - - - 

Ватрунина 

Ирина Евгеньевна 

председатель Комитета 

по культуре 

2 412 641,44 квартира 
(общая долевая, 1/3) 

60,2 Россия Volvo XC 60 - - - - 

   квартира 
(общая долевая, 1/2) 

36,1 Россия -     

   квартира 
(индивидуальная) 

72,3 Россия      

несовершеннолетний ребенок  171 384,72 квартира 
(общая долевая, 1/2) 

36,1 Россия - квартира 60,2 Россия - 

Виноградова 

Виктория Юрьевна 

начальник отдела по работе 
с общественными 
объединениями и 

территориями Управления 
территориальной политики и 
социальных коммуникаций 

1 368 520,44 земельный участок 

(индивидуальная) 

391,0 Россия - квартира 48,0 Россия - 

  земельный участок 

(индивидуальная) 

389,0 Россия  - - -  

супруг  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

83,9 Россия - квартира 48,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 48,0 Россия - 

Власова  

Вера Александровна 

заместитель начальника 
Финансово-казначейского 

управления – главный 
бухгалтер 

2 217 472,36 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

61,4 Россия Хендэ ix 35 земельный участок 400,0 Россия - 

  
 

  квартира 

(индивидуальная) 

52,4 Россия - - - -  

  
 

  квартира 

(индивидуальная) 

31,8 Россия      

несовершеннолетний ребенок   25 089,85 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

61,4 Россия - квартира 52,4 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Гинтов 

Денис Валентинович 

председатель Комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

4 314 824,58 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

394,0 Россия - квартира 31,3 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

375,0 Россия  квартира 64,7 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

323,6 Россия  гараж 17,7 Россия  

   квартира 

(общая долевая 1/2) 

244,7 Россия  - - -  

супруга  10 379 608,16 квартира 

(индивидуальная) 

31,3 Россия Мерседес Бенц 

GLC 

квартира 323,6 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

64,7 Россия  квартира 244,7 Россия  

   гараж 

(индивидуальная) 

17,7 Россия  земельный участок 394,0 Россия  

       земельный участок 375,0 Россия  

Гогатишвили 

Юлия Григорьевна 

консультант отдела по 
землепользованию Комитета 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 

1 173 657,77 - - - - квартира 114,7 Россия - 

Гончаревский 

Виталий Викторович 

начальник Территориального 

управления Звенигород 

914 729,44 земельный участок 
(индивидуальная) 

920,0 Россия Тойота Кэмри квартира 75,4 Россия - 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

266,3 Россия - - - -  

   квартира 
(общая долевая, 1/3) 

56,1 Россия      

   квартира 
(общая долевая, 1/2) 

64,5 Россия      

   квартира 
(индивидуальная) 

36,6 Россия      

супруга  14 015 026,53 жилой дом 
(индивидуальная) 

229,5 Россия БМВ 520 земельный участок 3 670,0 Россия - 

   квартира 
(индивидуальная) 

75,4 Россия - - - -  

   квартира 
(индивидуальная) 

42,2 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 75,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 75,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 64,5 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Голубев 

Николай Олегович 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Одинцово 

1 721 002,08 - - - Volkswagen 

Touareg 

квартира 36,9 Россия - 

      - квартира 69,6 Россия  

       машиноместо 14,2 Россия  

Голубев 

Сергей Борисович 

заместитель начальника 

Управления 

информационных 

технологий, 

информационной 

безопасности и связи 

1 650 074,86 квартира 

(индивидуальная) 

55,7 Россия - - - - - 

супруга  1 661 169,45 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия - квартира 55,7 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

66,3 Россия  - - -  

Горбачёва  

Ирина Алексеевна 

начальник отдела 

финансового контроля 

Финансово-казначейского 

управления 

1 425 076,63 квартира  

(общая совместная) 

141,9 Россия - - - - - 

   

квартира 

(индивидуальная) 

19,9 Россия 

 

    

   

машиноместо 

(индивидуальная) 

14,1 Россия 

    

 

супруг  296 071,71 квартира  

(общая совместная) 

141,9 Россия LEXUS RX300 квартира 19,9 Россия - 

   - - - - машиноместо 14,1 Россия  

Горбунов 

Алексей Викторович 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Заречье 

1 968 380,33 квартира 

(индивидуальная) 

70,6 Россия Тойота Королла - - - - 

Гордиенко 

Максим Сергеевич 

начальник отдела по 

землепользованию Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 363 348,85 земельный участок 

(индивидуальная) 

640 Россия - квартира 38,1 Россия - 

   дом 

(индивидуальная) 

212 Россия  квартира 50,3 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

49,1 Россия  - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

76,4 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруга  10 000,04 квартира 

(индивидуальная) 

50,3 Россия - квартира 38,1 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

49,1 Россия  земельный участок 640,0 Россия  

   - - -  дом 212,0 Россия  

       квартира 76,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира  

(общая долевая, 1/3) 

49,1 Россия - квартира 38,1 Россия - 

   - - -  земельный участок 640,0 Россия  

       дом 212,0 Россия  

       квартира 76,4 Россия  

       квартира 50,3 Россия  

Горяев 

Владимир Владимирович 

начальник Территориального 

управления Успенское 

2 463 889,54 земельный участок 

(индивидуальная) 

564,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 
(индивидуальная) 

1 472,0 Россия      

   жилой дом 
(общая долевая, 

22/100) 

276,2 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

193,9 Россия      

   квартира 
(общая долевая, 1/2) 

55,3 Россия      

   нежилое помещение 
(индивидуальная) 

68,7 Россия      

супруга  1 255 390,11 земельный участок 
(индивидуальная) 

293,0 Россия Фольксваген 

Multiven 

квартира 55,3 Россия - 

   земельный участок 
(индивидуальная) 

128,0 Россия - земельный участок 1 472,0 Россия  

   земельный участок 
(индивидуальная) 

580,0 Россия  жилой дом 193,9 Россия  

   земельный участок 
(индивидуальная) 

1 460,0 Россия  - - -  

   жилой дом 
(индивидуальная) 

55,5 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

52,0 Россия      

   нежилое помещение 
(индивидуальная) 

99,0 Россия      

   навес 
(индивидуальная) 

36,0 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Грачева 

Лилия Александровна 
главный специалист 

Управления по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 502 791,29 - - - - квартира 56,3 Россия - 

Гречко 

Игорь Ярославович 
начальник отдела развития 

инженерной 

инфраструктуры 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

1 309 558,08 земельный участок 

(индивидуальная) 

650,0 Россия Рено Кэнгу - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

18,0 Россия -     

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

42,5 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

16,4 Россия      

супруга  1 593 323,360 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

62,9 Россия Пежо 308 земельный участок 650,0 Россия - 

   - - - - квартира 42,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

42,5 Россия - земельный участок 650,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

42,5 Россия - земельный участок 650,0 Россия - 

Григорьев 

Станислав Юрьевич 

заместитель Главы 

Администрации 

3 529 407,45 квартира 

(индивидуальная) 

54,4 Россия Мотовездеход 

Yamaha 

YFM550FWAD 

земельный участок 7 195 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

75,9 Россия Мотоцикл 

Тула ТМЗ-5.40202 

земельный участок 8 769,0 Россия  

   машиноместо 

(индивидуальная) 

13,3 Россия Мотоцикл 

Harley-Davidson 

FLSTFBS 

дачный дом 25,0 Россия  

   машиноместо 

(индивидуальная) 

16,5 Россия Снегоход 

Lynx 69 Yeti 600 

ACE 

квартира 30,4 Россия  

   машиноместо 

(индивидуальная) 

16,2 Россия - нежилое помещение 63,2 Россия  

   - - -  нежилое помещение 412,2 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруга  279 617,51 дачный дом 

(индивидуальная) 

25,0 Россия Nissan Patrol 3/0 

Delegance 

квартира 54,4 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

30,4 Россия Мерседес Бенц 

GLE 300 D 4Matic 

квартира 75,9 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

78,0 Россия Мотоцикл 

Yamaha XVS650A 

- - -  

   машиноместо 

(индивидуальная) 

13,5 Россия Прицеп 

МЗСА 817701 

    

   машиноместо 

(индивидуальная) 

13,3 Россия Прицеп 

МЗСА 817715 

    

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

63,2 Россия -     

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

412,2 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 54,4 Россия - 

       квартира 75,9 Россия  

       квартира 30,4 Россия  

       дачный дом 25,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 54,4 Россия - 

       квартира 75,9 Россия  

       квартира 30,4 Россия  

       дачный дом 25,0 Россия  

Григорьева 

Елена Анатольевна 
заместитель начальника 

отдела по жилищным 

субсидиям и социальной 

поддержке населения 

Управления социального 

развития 

1 462 455,89 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 442,0 Россия - - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

48,1 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

53,8 Россия      

супруг  1 591 905,54 квартира 

(индивидуальная) 

63,7 Россия Мицубиси 

Outlahder XL 

квартира 53,8 Россия - 

Гросс  

Мария Сергеевна 

консультант бюджетного 

отдела Финансово-

казначейского управления 

1 360 171,46 - - - - квартира 62,8 Россия - 

       квартира 45,4 Россия  

       квартира 59,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруг  7 347 517,16 квартира 

(индивидуальная) 

45,4 Россия Мотоцикл Хонда 

CBR600RR 

- - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

62,8 Россия Мотоцикл Хонда 

CBR1000RR-8 

    

   квартира  

(общая долевая, 1/2) 

59,0 Россия Мотоцикл Хонда 

CBR1000RA  

     

   

- - - 

BMW X6  

xDrive 30d 

    

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 45,4 Россия - 

       квартира 59,0 Россия  

       квартира 62,8 Россия  

Губернская 

Екатерина Геннадьевна 

начальник планово-

аналитического отдела 

Управления образования 

1 385 954,14 - - - - квартира 46,0 Россия - 

супруг  960 000,00 - - - Опель Astra квартира 46,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 46,0 Россия - 

Гульчеева 

Татьяна Султановна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Ершовское 

1 865 217,27 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия - квартира 44,4 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

71,0 Россия  - - -  

супруг  1 383 066,89 квартира 

(индивидуальная) 

44,4 Россия Opel-Astra (A-H) земельный участок 1 500,0 Россия - 

   - - - - жилой дом 71,0 Россия  

Гусаковская  

Светлана Анатольевна 

заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета 

и отчетности Финансово-
казначейского управления 

1 396 806,49 квартира  

(индивидуальная) 

61,2 Россия - - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

32,9 Россия      

Давыдов 

Александр Васильевич 

начальник Управления по 
вопросам территориальной 
безопасности, гражданской 
обороны, защиты населения 

и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

3 340 580,48 земельный участок 

(общая долевая, 

30/5010) 

15 430 800 Россия Kia Sportage - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

89,5 Россия Kia Sportage     

   квартира 

(индивидуальная) 

34,5 Россия -     
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Данилов 

Александр Владимирович 

заместитель начальника 

Управления Жаворонковское 

1 687 734,23 - - - - квартира 75,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 1 000,0 Россия - 

       жилой дом 224,1 Россия  

       квартира 75,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 1 000,0 Россия - 

       жилой дом 224,1 Россия  

       квартира 75,5 Россия  

Данькина 

Мария Николаевна 
главный специалист отдела 

по организации проведения 

торгов и аренды земельных 

участков Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

988 478,77 - - - - квартира 72,5 Россия - 

супруг  2 691 545,41 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

607,0 Россия Ауди Q3 квартира 72,5 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

980,0 Россия - - - -  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

65,7 Россия      

   жилой дом 

(общая долевая, 1/5) 

51,8 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

63,5 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

62,5 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 72,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 72,5 Россия - 

Дармостук 

Татьяна Викторовна 

консультант отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности Финансово-

казначейского управления 

1 450 044,12 земельный участок 

(общая долевая, 4/9)  

1 248,0 Россия - квартира 31,7 Россия - 

   жилой дом 

(общая долевая, 4/9) 

92,6 Россия  - - -  

супруг  591 580,73 - - - Peugeot Boxer квартира 31,7 Россия - 

Дедушева 

Елена Александровна 

начальник Управления 

капитального строительства 

2 404 439,96 - - - Вольво XC40 квартира 42,0 Россия - 

       квартира 68,9 Россия  

       машиноместо 11,3 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Демченко 

Олег Иванович 

начальник 

Территориального 

управления 

Новоивановское 

2 367 910,23 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Фольксваген 

Тигуан 

земельный участок 300,0 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

300,0 Россия Прицеп МЗСА 

817732 

    

   земельный участок 

(индивидуальная) 

553,0 Россия - - - -  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

602,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

578,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

604,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

603,0 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

69,2 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

207,7 Россия      

Дмитриев  

Олег Васильевич 

заместитель Главы 

Администрации 

7 175 934,18 земельный участок  

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Тойота Лексус 

RX 200Т 

земельный участок 1 075,0 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

74,3 Россия БМВ X4 

xDrive30d 

жилой дом 317,4 Россия  

   - - - - квартира 101,6 Болгария  

супруга  121 244,95 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 075,0 Россия - земельный участок 1 500,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

317,4 Россия  - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

74,3 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

101,6 Болгария      

Димитриева 

Анастасия Геннадьевна 

 

 

главный специалист отдела 

по жилищным субсидиям и 

социальной поддержке 

населения Управления 

социального развития 

1 043 368,73 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

29,9 Россия - - - - - 

супруг 171 209,93 

 

- - - - квартира 29,9 Россия - 

       квартира 50,0 Узбек-ан  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Доронин 

Денис Игоревич 
заместитель начальника 

Управления транспорта, 

дорожной инфраструктуры 

и безопасности дорожного 

движения – начальник 

отдела дорожной 

инфраструктуры и БДД 

1 988 862,89 квартира 

(общая долевая, 

15/100) 

58,2 Россия УАЗ 315195 жилой дом 650,0 Россия - 

   - - - Ауди rs6 - - -  

      БМВ 120i     

      Audi A5     

      Квадроцикл 

Yamaha 

YFM700FWAD 

    

супруга  0,00 - - - - жилой дом 650,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 650,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 650,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 650,0 Россия - 

Дубовик 

Ирина Владимировна 
заместитель начальника 

планово-аналитического 

отдела Управления 

образования 

1 199 435,74 квартира 

(индивидуальная) 

45,5 Россия Фольксваген Polo - - - - 

супруг  878 525,07 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

65,4 Россия Сузуки Гранд-

Витара 

квартира 45,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  3 000,00 - - - - квартира 45,5 Россия - 

Дубовицкий 

Алексей Николаевич 
консультант отдела по 

работе с обращениями 

физических и юридических 

лиц Управления архива 

1 141 068,93 квартира 

(индивидуальная) 

50,6 Россия Хендэ ix 35 - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

69,5 Россия -     

супруга  1 118 549,60 - - - - квартира 68,7 Россия - 

       квартира 50,6 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 68,7 Россия - 

       квартира 50,6 Россия  

       квартира 69,5 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Дыкуха  

Елена Анатольевна 
заместитель начальника 

отдела финансового 

контроля Финансово-

казначейского управления 

612 459,57 жилой дом 

(индивидуальная) 

121,6 Россия - - - - - 

   

земельный участок 

(индивидуальная)  

600,0 Россия      

   

земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

2 500,0 Россия      

   

жилой дом  

(общая долевая, 1/2) 

40,2 Россия      

супруг  0,00 - - - МАЗДА 6 жилой дом 121,6 Россия - 

      БМВ 116I квартира 74,3 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 50,6 Россия - 

       жилой дом 121,6 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 121,6 Россия - 

Дымова 

Ольга Семеновна 
начальник отдела 

присвоения адресов, 

перепланировки помещений 

Управления 

градостроительной 

деятельности 

1 661 456,34 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

61,3 Россия - квартира 39,0 Россия - 

   гараж 

(общая долевая, 1/2) 

13,9 Россия  земельный участок 700,0 Россия  

   - - -  жилой дом 158,0 Россия  

супруг  267 382,14 земельный участок 

(индивидуальная) 

700,0 Россия Мерседес Бенц 

108CDI 

- - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

158,0 Россия Лада-Калина 

ВАЗ 2118 

    

   квартира 

(индивидуальная) 

39,0 Россия Мазда 3     

   - - - Мотоцикл 

Ямаха 5XYS950CT 

    

      Мотоцикл  

Хонда XL700YA 

    

      Мотоцикл  

Ямаха YBR125ESD 

    

      Мотоцикл 

Ямаха YZF-R-1000 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Елиянц 

Геннадий Олегович 

начальник отдела 

транспорта Управления 

транспорта, дорожной 

инфраструктуры и 

безопасности дорожного 

движения 

1 705 087,00 квартира 

(индивидуальная) 

46,0 Россия Huyndai Greta квартира 42,4 Россия - 

   - - - - квартира 63,8 Россия  

       земельный участок 2 000,0 Россия  

       жилой дом 59,4 Россия  

супруга  1 034 076,07 земельный участок 

(индивидуальная) 

2 000,0 Россия - - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

59,4 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

63,8 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 63,8 Россия - 

       земельный участок 2 000,0 Россия  

       жилой дом 59,4 Россия  

Еремеева 

Ирина Владимировна 

консультант Управления по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

1 573 341,03 квартира 

(индивидуальная) 

34,4 Россия Опель Астра P-J - - - - 

    дача 

(индивидуальная) 

61,3 Россия      

    земельный участок 

(индивидуальный) 

660,0 Россия      

супруг  711 590,91 - - - - квартира  34,4 Россия - 

       дача  61,3 Россия  

       земельный участок 660,0 Россия  

Ермаков 

Евгений Николаевич 

старший инспектор отдела 

индивидуального 

жилищного строительства 

Управления 

градостроительной 

деятельности 

1 197 279,30 квартира 

(индивидуальная) 

61,7 Россия Мазда СХ-5 - - - - 

Ефремова 

Анна Андреевна 

главный специалист отдела 

по работе с обращениями 

физических и юридических 

лиц Управления архива 

1 720 429,90 - - - - квартира 45,1 Россия - 

супруг  1 331 389,41 - - - Киа Cerato квартира 52,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 45,1 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Жабина 

Светлана Владимировна 

начальник Управления 
транспорта, дорожной 

инфраструктуры и 
безопасности дорожного 

движения 

2 281 250,82 земельный участок 

(индивидуальный) 

600,0 Россия Форд Фокус - - - - 

  жилое строение 

(индивидуальная) 

73,8 Россия Хендэ Солярис     

  квартира 

(индивидуальная) 

44,2 Россия -     

   квартира 

(индивидуальная) 

36,0 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

13,3 Россия      

Жильцова 

Людмила Анатольевна 

заместитель начальника 

Управления жилищных 

отношений 

2 028 231,94 земельный участок 

(индивидуальный) 

1 200,0 Россия - - - - - 

   дача 

(индивидуальный) 

21,8 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 3/4) 

76,3 Россия      

Журавлев 

Андрей Александрович 

начальник Управления 

благоустройства 

3 955 157,12 - - - Audi A5 квартира 79,3 Россия - 

Журавлева 

Наталья Евгеньевна 

начальник отдела 

муниципальной службы и 

кадров Управления кадровой 

политики 

1 610 433,91 квартира 

(индивидуальная) 

69,9 Россия Ниссан Кашкай квартира 66,1 Россия - 

   - - - - земельный участок 1 739,0 Россия  

       земельный участок 72,0 Россия  

       жилой дом 277,4 Россия  

супруг  1 252 094,78 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 739,0 Россия Хонда CR-V квартира 69,9 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

72,0 Россия - - - -  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

277,4 Россия      

Журова 

Светлана Валерьевна 

главный специалист 

Управления по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 070 052,06 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

46,2 Россия Киа Rio квартира 50,7 Россия - 

супруг  1 592 243,52 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

50,7 Россия - квартира 46,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 46,2 Россия - 

       квартира 50,7 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Забелин 

Кирилл Александрович 
главный специалист 

мобилизационного отдела 

1 412 026,12 - - - Тойота Рав4 квартира 68,2 Россия - 

      Volkswagen Polo - - -  

супруга  737 098,14 гараж 

(индивидуальная) 

23,6 Россия Kia Rio квартира 35,0 Россия - 

Загатина 

Людмила Алексеевна 
начальник отдела 

формирования прогноза, 

отчетов и программ 

Управления по инвестициям 

и поддержке 

предпринимательства 

1 670 119,40 квартира 

(индивидуальная) 

39,8 Россия - - - - - 

супруг  866 250,24 - - - Мицубиси ASX квартира 39,8 Россия - 

      - квартира 66,0 Россия  

Зафиров 

Георгий Сергеевич 
заместитель начальника 

отдела по работе с 

общественными 

объединениями и 

территориями Управления 

территориальной политики 

и социальных 

коммуникаций 

1 207 234,86 - - - - квартира 164,6 Россия - 

Захарова 

Лидия Филипповна 
заместитель председателя 

Комитета по культуре – 

начальник отдела культуры 

и дополнительного 

образования  

1 859 349,49 земельный участок 

(индивидуальная) 

4 200,0 Россия - - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

67,6 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

40,6 Россия      

супруг  343 355,58 земельный участок 

(индивидуальная) 

343,0 Россия - квартира  40,6 Россия - 

Захарова 

Марина Валерьевна 
начальник экспертно-

аналитического отдела 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

1 338 204,71 квартира 

(индивидуальная) 

78,9 Россия - жилой дом 100,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

 

 0,00 - - - - жилой дом 100,0 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Золотухина 

Наталья Юрьевна 

консультант отдела по 

жилищным субсидиям и 

социальной поддержке 

населения Управления 

социального развития 

1 318 046,81 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия - квартира 43,3 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

18,0 Россия  земельный участок 1 000,0 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

12 000,0 Россия  - - -  

   квартира 

(индивидуальная) 

46,6 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

32,1 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

45,0 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

17,1 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

17,3 Россия      

супруг  472 379,90 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия Ниссан Murano земельный участок 18,0 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

18,0 Россия - гараж 17,1 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия  - - -  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

43,3 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

17,3 Россия      

Зырянова 

Елена Васильевна 

начальник отдела по 

организации хранения, 

комплектования и учету 

архивных документов 

Управления архива 

1 292 628,24 квартира 

(индивидуальная) 

38,1 Россия - - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

68,3 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 38,1 Россия - 

       квартира 68,3 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Зюзина 

Елена Владимировна 

начальник отдела 

комплексного 

благоустройства территорий 

Управления 

благоустройства 

1 618 427,79 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 204,0 Россия - - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

53,9 Россия      

Иванов 

Андрей Робертович 

Глава Одинцовского 

городского округа 

5 890 853,50 земельный участок 
(совместная) 

82,0 Россия - - - - - 

 
 

 земельный участок 
(совместная) 

83,0 Россия      

   земельный участок 
(совместная) 

87,0 Россия      

   земельный участок 
(совместная) 

4 413,0 Россия      

   жилое строение 
(совместная) 

1 525,5 Россия      

   жилой дом 
(совместная) 

221,5 Россия      

   гараж 
(совместная) 

459,5 Россия      

супруга  25 735 242,77 земельный участок 
(совместная) 

82,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 
(совместная) 

83,0 Россия      

   земельный участок 
(совместная) 

87,0 Россия      

   земельный участок 
(совместная) 

4 413,0 Россия      

   жилое строение 
(совместная) 

1 525,5 Россия      

   жилой дом 
(совместная) 

221,5 Россия      

   квартира 
(индивидуальная) 

133,7 Россия      

   гараж 
(совместная) 

459,5 Россия          

   машиноместо 
(индивидуальная) 

19,7 Россия          

   машиноместо 
(индивидуальная) 

19,8 Россия          



30 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилое строение 1 525,5 Россия  

       земельный участок 4 413,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилое строение 1 525,5 Россия  

       земельный участок 4 413,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилое строение 1 525,5 Россия  

       земельный участок 4 413,0 Россия  

Иванченко 

Елена Валентиновна 

заместитель начальника 
отдела Управления по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав  

1 689 774,37 квартира 

(индивидуальная) 

59,1 Россия - квартира 55,5 Россия - 

   - - -  машиноместо 18,0 Россия  

супруг   1 088 245,14 квартира 

(индивидуальная) 

55,5 Россия Ford Kuga квартира 59,1 Россия - 

Казакова 

Елена Валентиновна 

консультант Управления по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

1 079 426,94 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия - квартира 64,6 Россия - 

Казанкова 

Елена Сергеевна 

заместитель начальника 
отдела координации 

деятельности дошкольных 
образовательных 

учреждений Управления 
образования 

1 149 621,85 квартира 
(индивидуальная) 

62,0 Россия - - - - - 

супруг  774 787,99 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия Lada Vesta квартира 62,0 Россия - 

   квартира 
(общая долевая, 1/3) 

68,3 Россия - - - -  

несовершеннолетний ребенок  5 500,00 - - - - квартира 62,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 62,0 Россия - 

Калинина 

Татьяна Сергеевна 

консультант отдела по 
организации проведения 

торгов и аренды земельных 
участков Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом 

1 138 380,82 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

52,7 Россия Хендэ Solaris - - - - 

супруг  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

51,6 Россия Форд Фокус квартира 74,3 Россия - 

   - - - Москвич 401 - - -  

      Прицеп 
821307 821307 

    

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

51,6 Россия - - - - - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Караваева 

Наталия Вячеславовна 

начальник Управления 

социального развития 

2 025 088,39 - - - Мерседес А 200 квартира 46,7 Россия - 

супруг 

 

 373 474,16 - - - - квартира 46,7 Россия - 

Карманова 

Жанна Константиновна 

заместитель начальника 

Управления образования 

871 315,36 квартира 

(индивидуальная) 

74,0 Россия Ниссан Жук квартира 74,9 Россия  

Супруг  2 124 500,00 дачный участок 

(индивидуальная) 

835,0 Россия Хендэ SantaFe - - -  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

228,8 Россия -     

    Квартира 

(индивидуальная) 

74,9 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 74,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 74,9 Россия  

Карпеев 

Николай Владимирович 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Звенигород 

1 225 268,93 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

63,5 Россия Хундай Creta земельный участок 807,0 Россия - 

   - - - - квартира 66,4 Россия  

супруга  703 367,53 земельный участок 

(индивидуальная) 

807,0 Россия Хундай Creta квартира 66,4 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

63,5 Россия - - - -  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

66,4 Россия - земельный участок 807,0 Россия - 

   - - - - квартира 63,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

63,5 Россия - земельный участок 807,0 Россия - 

   - - - - квартира 66,4 Россия  

Карташов 

Артем Сергеевич 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Барвихинское 

1 528 790,32 квартира 

(индивидуальная) 

53,6 Россия - квартира 56,7 Россия - 

супруга  1 000 000,00 - - - Мерседес Бенц 

GLС 300 

квартира 56,7 Россия - 

       квартира 53,6 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 56,7 Россия - 

       квартира 53,6 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Катаева 

Мария Александровна 

консультант отдела по 
организации проведения 

торгов и аренды 
земельных участков 

Комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом 

602 478,42 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 611,0 Россия Мицубиси 

Аутлендер 

квартира 67,6 Россия - 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

314,6 Россия - - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

64,8 Россия      

супруг  1 313 621,68 квартира 

(индивидуальная) 

67,6 Россия Шкода Октавия земельный участок 1611,0 Россия - 

   - - - - жилой дом 314,6 Россия  

       квартира 64,8 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 1 611,0 Россия - 

       жилой дом 314,6 Россия  

       квартира 64,8 Россия  

       квартира 67,6 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 1 611,0 Россия - 

       жилой дом 314,6 Россия  

       квартира 64,8 Россия  

       квартира 67,6 Россия  

Катышева 

Марина Владимировна 

заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета 
Управления бухгалтерского 

учета и отчетности 

1 573 281,46 квартира 

(общая долевая, 1/5) 

63,0 Россия Рено Дастер - - - - 

   квартира 

(общая совместная) 

39,9 Россия -     

   гараж 

(индивидуальная) 

19,2 Россия      

Киреев  

Илья Сергеевич 

начальник Территориального 
управления Горское 

1 703 703,05 квартира 

(индивидуальная) 

29,8 Россия Киа SK3 (Soul) - - - - 

Киселева 

Татьяна Сергеевна 

начальник отдела 
документооборота и вида 

разрешенного использования 
земельных участков 

Комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом 

183 300,00 - - - Киа Soul квартира 106,8 Россия - 

супруг  92 201,15 - - - - квартира 47,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 106,8 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Комарова  

Татьяна Ивановна 
заместитель начальника 

Территориального 

управления Голицыно 

1 423 763,72 земельный участок 

(индивидуальная) 

490,0 Россия - квартира 54,1 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

57,9 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

58,7 Россия      

супруг  563 928,51 квартира  

(общая долевая, 1/2) 

54,1 Россия Шевроле Круиз земельный участок 490,0 Россия - 

    - - Форд Фиеста жилой дом 57,9 Россия  

       квартира 58,7 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 54,1 Россия - 

Кондратенко 

Оксана Геннадьевна 
заместитель начальник 

Управления – начальник 

отдела экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Управления по инвестициям 

и поддержке 

предпринимательства 

1 806 020,48 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

51,9 Россия Ниссан Джук - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

49,2 Россия -     

супруг  125 500,00 - - - Ниссан X-Trail квартира 51,9 Россия - 

Кондрацкий 

Павел Вячеславович 
заместитель Главы 

Администрации 

3 620 721,14 квартира 

(общая совместная) 

102,2 Россия Мерседес Бенц 

GLS 350D 4 Matic 

квартира 108,5 Россия - 

супруга  710 000,00 квартира 

(общая совместная) 

102,2 Россия - квартира 108,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

108,5 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

108,5 Россия - - - - - 

Конькова 

Елена Ивановна 
главный специалист отдела 

по организации проведения 

торгов и аренды земельных 

участков Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

990 167,95 - - - - квартира 63,0 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Коротаев 

Михаил Владимирович 

заместитель Главы 

Администрации 

4 341 724,59 квартира 

(индивидуальная) 

89,3 Россия Тойота Land 

Cruiser 200 

- - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

51,9 Россия -     

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

63,3 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

16,4 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

16,4 Россия      

супруга  106 385,00 - - - - квартира 89,3 Россия - 

       квартира 

 

51,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 89,3 Россия - 

       квартира 

 

51,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 89,3 Россия - 

       квартира 

 

51,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 89,3 Россия - 

       квартира 

 

51,9 Россия  

Короткова 

Татьяна Сергеевна 

начальник отдела закупок 

Комитета по культуре 

1 626 716,50 - - - Опель Астра квартира 42,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(индивидуальная) 

29,8 - - - - - - 

Коротченко 

Александр Иванович 

начальник 

Территориального 

управления Назарьевское 

3 155 954,30 - - - Кia Sorento XM FL квартира 52,3 Россия - 

супруга  298 862,02 - - - - квартира 

 

52,3 Россия - 

Кочережко 

Оксана Анатольевна 

заместитель начальника 

организационного отдела 

Управления 

документооборота и 

организационного 

обеспечения 

1 183 764,14 квартира 

(индивидуальная) 

50,4 Россия - - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

 

64,0 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Кочеткова 

Елена Павловна 

начальник общего отдела 
Управления 

документооборота и 
организационного 

обеспечения 

1 594 880,73 земельный участок 

(индивидуальная) 

567,0 Россия - земельный участок 2 000,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

36,5 Россия  - - -  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

17,9 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

61,1 Россия      

Кошелев 

Егор Константинович 

начальник отдела по работе 
со средствами массовой 

информации Управления 
территориальной политики 

и социальных 
коммуникаций 

1 489 986,34 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

56,6 Россия - - - - - 

Кошель 

Наталия Николаевна 

начальник отдела 
координации в сфере 

бытовых услуг и 
придорожного сервиса 
Управления развития 

потребительского рынка и 
услуг 

1 861 974,37 квартира 

(индивидуальная) 

68,8 Россия Киа Сид JD - - - - 

супруг  1 576 046,76 - - - - квартира 68,8 Россия - 

Кротова 

Татьяна Александровна 

начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности Комитета по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

2 488 792,29 квартира 

(индивидуальная) 

63,9 Россия Haval Jolion - - - - 

  квартира 

(общая долевая, 1/4) 

34,5 Россия -     

супруг  2 091 883,84 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 326,0 Россия Мотоцикл Honda 

CBR 600RR 

квартира 63,9 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

34,5 Россия Прицеп 

бортовой 82942Т 

- - -  

   квартира 

(индивидуальная) 

77,1 Россия -     

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

34,5 Россия - квартира 63,9 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

34,5 Россия - квартира 63,9 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Крупницкая 

Ирина Константиновна 

начальник отдела по 

жилищным субсидиям и 

социальной поддержке 

населения Управления 

социального развития 

1 552 981,80 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

1 000,0 Россия Nissan Qashqai - - - - 

   земельный участок 

(общая долевая, 3/5) 

1 000,0 Россия -     

   земельный участок 

(общая долевая, 3/5) 

779,0 Россия      

   жилой дом 

(общая долевая, 1/5) 

276,6 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/5) 

50,1 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/5) 

34,3 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 земельный участок 

(общая долевая, 7/40) 

1 000,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 

(общая долевая, 7/20) 

1 000,0 Россия      

   земельный участок 

(общая долевая, 7/40) 

779,0 Россия      

   жилой дом 

(общая долевая, 7/20) 

276,6 Россия      

   жилой дом 

(общая долевая, 72/800) 

265,3 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 7/20) 

34,3 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 11/20) 

50,1 Россия      

Крыкова  

Ольга Александровна 

заместитель начальника 

бюджетного отдела 

Финансово-казначейского 

управления 

959 945,37 - - - - квартира 64,2 Россия - 

       квартира 36,7 Россия  

супруг  1 360 307,08 квартира 

(индивидуальная) 

36,7 Россия Toyota RAV4 квартира 49,1 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 64,2 Россия - 

       квартира 36,7 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Кувшинникова 

Галина Борисовна 

начальник 

Территориального 

управления Голицыно 

2 522 122,19 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Форд Fiesta - - - - 

   садовый дом 

(индивидуальная) 

66,2 Россия -     

   квартира 

(индивидуальная) 

38,5 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

60,5 Россия      

   бокс 

(индивидуальная) 

17,3 Россия      

Кузьмина 

Евгения Николаевна 

начальник отдела 

координации в сфере 

общественного питания и 

ярморочной деятельности 

Управления развития 

потребительского рынка и 

услуг 

1 367 942,16 квартира 

(индивидуальная) 

34,1 Россия Volvo S40 - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

47,4 Россия -     

супруг  176 400,00 - - - - квартира 34,1 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 34,1 Россия - 

Куликова 

Ксения Станиславовна 

заместитель начальника 

отдела сопровождения 

строительства и 

реконструкции Управления 

капитального строительства 

1 148 379,79 земельный участок 

(индивидуальная) 

800,0 Россия - жилой дом 38,6 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

62,8 Россия  жилой дом 27,5 Россия  

   - - -  квартира 62,8 Россия  

супруг  1 774 202,76 жилой дом 

(индивидуальная) 

38,6 Россия Киа Оптима земельный участок 800,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

27,5 Россия - квартира 62,8 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

62,8 Россия  - - -  

   гараж 

(индивидуальная) 

20,4 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Куликова 

Светлана Владимировна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Горское 

1 341 579,05 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

74,7 Россия Киа Kia QLE 

(Sportage) 

- - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

74,7 Россия - - - - - 

Кумпяк 

Людмила Вячеславовна 

консультант отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

4 418 155,03 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

79,9 Россия - - - - - 

супруг  0,00 

 
- - - - квартира 14,0 Россия - 

Лабутин 

Артем Юрьевич 

заместитель начальника 

отдела сельского 

хозяйства и экологии 

Управления 

муниципального 

земельного контроля, 

сельского хозяйства и 

экологии 

1 064 982,54 земельный участок 

(индивидуальная) 

842,0 Россия Киа Соул PS квартира 36,2 Россия - 

   жилой дом 

(общая долевая, 1/2) 

38,9 Россия - - - -  

супруга  2 267 364,88 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

50,5 Россия Кia Rio квартира 36,2 Россия - 

Лавченко 

Татьяна Викторовна 

начальник отдела ведения 

реестра и оформления прав 

на бесхозяйное имущество 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2 958 454,42 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

66,3 Россия  земельный участок 1023,0 Россия - 

   - - -  жилой дом 147,5 Россия  

супруг  2 389 913,44 земельный участок 

(индивидуальная) 

1023,0 Россия Хонда СR-V - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

147,5 Россия -     

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

66,3 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

58,8 Россия      



39 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Ласкина 

Наталья Леонидовна 
консультант Управления по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

1 193 802,50 - - - - жилой дом 53,2 Россия - 

супруг  0,00 жилой дом 

(общая долевая, 1/3) 

53,2 Россия ГАЗ 3302 - - - - 

Лебедев 

Олег Александрович 
начальник 

мобилизационного отдела 

1 934 318,23 - - - - квартира 38,0 Россия - 

       квартира 65,2 Россия  

супруга  194 056,11 квартира 

(индивидуальная) 

38,0 Россия - квартира 65,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  7,14 квартира 

(индивидуальная) 

38,0 Россия - квартира 38,0 Россия - 

Леонова  

Надежда Леонидовна 
заместитель начальника 

отдела доходов 

Финансово-казначейского 

управления 

762 983,72 квартира  

(общая долевая, 1/2) 

61,5 Россия - - - - - 

супруг  829 381,60 - - - - квартира 61,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира  

(общая долевая, 1/2) 

61,5 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 

 

- - - - квартира 61,5 Россия - 

Лимарова 

Ольга Георгиевна 
начальник Управления по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

2 610 025,43 квартира 

(индивидуальная) 

88,8 Россия Mercedes Benz 

C180 

квартира 36,0 Россия - 

супруг  1 179 762,82 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

28,1 Россия - квартира 88,8 Россия - 

   гараж 

(индивидуальная) 

20,9 Россия  - - -  

Литвиненко 

Юлианна Анатольевна 
консультант отдела по 

жилищным субсидиям и 

социальной поддержке 

населения Управления 

социального развития 

1 146 489,81 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия  квартира 66,7 Россия - 

супруг  1 454 689,21 квартира 

(индивидуальная) 

66,7 Россия Ниссан X-Trail земельный участок 600,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 66,7 Россия - 

       земельный участок 600,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Логачев 

Сергей Юрьевич 

начальник отдела по 

формированию 

муниципального имущества 

и государственной 

регистрации прав Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 408 304,01 гараж 

(индивидуальная) 

22,5 Россия Opel Astra квартира 65,6 Россия - 

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

19,0 Россия - - - -  

Лопаткина 

Зинаида Владимировна 

консультант отдела 

администрирования доходов 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 041 562,12 - - - - Квартира 36,5 Россия - 

       земельный участок 703,0 Россия  

       земельный участок 1 500,0 Россия  

       жилой дом 155,5 Россия  

супруг  1 029 128,04 земельный участок 

(индивидуальная) 

703,0 Россия ВАЗ 21074 земельный участок 1 500,0 Россия - 

   жилой дом 

(общая долевая, 46/100) 

155,5 Россия Фольксваген 

Транспортер 

    

   квартира 

(индивидуальная) 

36,5 Россия -     

   сарай 

(индивидуальная) 

64,0 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 36,5 Россия - 

       земельный участок 703,0 Россия  

       жилой дом 155,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 36,5 Россия - 

       земельный участок 703,0 Россия  

       жилой дом 155,5 Россия  

Лужкова 

Татьяна Александровна 

заместитель начальника 

отдела координации в 

сфере торговли 

Управления развития 

потребительского рынка 

1 080 953,60 квартира 

(общая совместная) 

59,4 Россия - - - - - 

супруг  2 352 130,81 квартира 

(общая совместная) 

59,4 Россия Ford Mondeo - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 59,4 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Лукашова 

Светлана Анатольевна 
главный специалист 

мобилизационного отдела 

1 141 173,87 - - - - квартира 19,6 Россия - 

Лукьяненко 

Дмитрий Сергеевич 
начальник отдела по 

физической культуре и 

спорту Комитета физической 

культуры и спорта 

1 396 998,71 квартира 

(общая совместная) 

37,6 Россия Порше Кайен - - - - 

   квартира 

(общая совместная) 

66,2 Россия -     

супруга  3 928 213,00 квартира 

(общая совместная) 

37,6 Россия БМВ Х3 - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 087,0 Россия -     

   жилой дом 

(общая долевая, 9/380) 

58,4 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

75,1 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

20,4 Россия      

   жилое строение 

(индивидуальная) 

121,8 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

13,6 Россия      

   квартира 

(общая совместная) 

66,2 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 37,6 Россия - 

       квартира 66,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 37,6 Россия - 

       квартира 66,2 Россия  

Лукьянова 

Ирина Павловна 
начальник планово-

аналитического отдела 

Комитета по культуре 

1 412 185,90 квартира 

(индивидуальная) 

42,5 Россия - - - - - 

   квартира 

(общая совместная) 

53,0 Россия      

супруг   393 684,81 квартира 

(общая совместная) 

53,0 Россия Hyundai Solaris - - - - 

несовершеннолетний ребенок   0,00 

 

- - - - - - - - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Лучко 

Виктория Анатольевна 
заместитель начальника 

Управления – начальник 

информационно-

аналитического отдела 

Управления 

территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций 

2 079 069,42 - - - - квартира 64,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 64,0 Россия - 

Лямаев 

Геннадий Викторович 
главный специалист 

мобилизационного отдела 

1 305 259,20 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

58,4 Россия Киа Рио - - - - 

супруга  387 331,58 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

58,4 Россия - - - - - 

Майорова 

Людмила Юрьевна 
заместитель начальника 

Управления правового 

обеспечения 

3 973 201,21 земельный участок 

(индивидуальная) 

9,0 Россия Хендэ Крета - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

69,3 Россия -     

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

10,6 Россия      

супруг  884 320,45 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

69,3 Россия - - - - - 

Макаров 

Александр Николаевич 
заместитель начальника 

Территориального 

управления Барвихинское 

3 461 543,82 земельный участок 

(индивидуальная) 

766,0 Россия Фольксваген Пассат - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

560,0 Россия Тойота Рав4     

   земельный участок 

(индивидуальная) 

511,0 Россия -     

   жилой дом 

(общая долевая, 53/100) 

111,5 Россия      

   квартира 

(общая совместная) 

61,8 Россия      

супруга  746 882,25 квартира 

(общая совместная) 

61,8 Россия Тойота Рав4 земельный участок 766,0 Россия - 

       земельный участок 560,0 Россия  

       земельный участок 511,0 Россия  

       жилой дом 111,5 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Малахеева 

Олеся Вячеславовна 

начальник отдела защиты 

прав потребителей 

Управления развития 

потребительского рынка и 

услуг 

1 352 130,29 - - - Тойота Камри квартира 67,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 67,0 Россия - 

Марченко 

Светлана Викторовна 

главный специалист 

Управления по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 152 506,59 - - - - квартира  40,7 Россия - 

супруг  478 097,78 - - - Mitsobishi  

Ourlander 

квартира 40,7 Россия - 

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

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

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

Махова 

Юлия Александровна 

главный специалист отдела 

индивидуального 

жилищного строительства 

Управления 

градостроительной 

деятельности 

601 227,29 квартира 

(общая долевая, 

130/812) 

78,2 Россия - квартира 53,6 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

42,2 Россия  - - -  

супруг  300 088,59 квартира 

(индивидуальная) 

53,6 Россия - квартира 78,2 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 

500/1000) 

73,5 Россия  квартира 42,2 Россия  

Мацура 

Алена Георгиевна 

заместитель начальника 

Управления – начальник 

информационно-

аналитического отдела 

Управления 

территориальной политики и 

социальных коммуникаций 

2 229 310,18 жилой дом 

(общая долевая, 1/4) 

178,5 Россия BMW X6 земельный участок 227,0 Россия  

   - - - - жилой дом 103,5 Россия  

супруг  4 010 112,09 земельный участок 

(индивидуальная) 

227,0 Россия Porshe Caynne 

turbo 

жилой дом 178,5 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

103,5 Россия - - - -  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 178,5 Россия - 

       жилой дом 103,5 Россия  

       земельный участок 227,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 178,5 Россия - 

       жилой дом 103,5 Россия  

       земельный участок 227,0 Россия  

Машкович 

Анна Сергеевна 
заместитель начальника 

Территориального 

управления Часцовское 

2 861 635,90 квартира 

(индивидуальная) 

29,0 Россия Лексус RX270 - - - - 

   - - - мотороллер 

Yamaha Majesty 

400 

    

Медникова 

Алла Яковлевна 
начальник Управления 

жилищных отношений 

3 114 052,65 квартира 

(общая долевая, 3/4) 

93,0 Россия - - - - - 

Мельчакова 

Виктория Геннадьевна 
начальник отдела 

социальных коммуникаций 

и дополнительного 

образования Управления 

образования 

1 300 175,59 - - - - квартира 69,1 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

 
 0,00 - - - - квартира 69,1 Россия - 

Миронов 

Алексей Николаевич 
начальник Управления 

делами 

4 002 424,20 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Dodge Ram 1500 - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 149,0 Россия Киа Sorento     

   земельный участок 

(индивидуальная) 

3 400,0 Россия -     

   жилой дом 

(индивидуальная) 

176,7 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 29,0 Россия - 

Михайлова 

Юлия Викторовна 
консультант отдела по 

организации проведения 

торгов и аренды земельных 

участников Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

1 287 438,28 квартира 

(индивидуальная) 

60,4 Россия - жилой дом 20,0 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

59,4 Россия  - - -  



45 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруг  1 298 802,49 жилой дом 

(индивидуальная) 

20,0 Россия Форд Focus квартира 60,4 Россия - 

   - - - - квартира 59,4 Россия  

       квартира 60,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 60,4 Россия - 

       квартира 59,4 Россия  

       жилой дом 20,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 60,4 Россия - 

       квартира 59,4 Россия  

       жилой дом 20,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 60,4 Россия - 

       квартира 59,4 Россия  

       жилой дом 20,0 Россия  

Михалевич 

Майя Исхаковна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Одинцово 

2 408 131,28 квартира 

(индивидуальная) 

41,8 Россия - квартира 67,4 Россия - 

   - - -  квартира 84,7 Россия  

супруг  4 041 572,80 квартира 

(индивидуальная) 

84,7 Россия BMW X3 

xDrive20i 

квартира 67,4 Россия - 

       квартира 41,8 Россия  

несовершеннолетний ребёнок  7 787,06 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

67,4 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребёнок 

 

 0,00 - - - - квартира 67,4 Россия - 

Мозговая 

Инна Александровна 

заместитель начальника 

Управления развития 

потребительского рынка и 

услуг – начальник отдела 

координации в сфере 

торговли 

1 454 977,95 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Фольксваген 

Пассат СС 

земельный участок 933,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

19,0 Россия - жилой дом 181,7 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

37,6 Россия  квартира 36,8 Россия  

супруг  456 327,03 земельный участок 

(индивидуальная) 

933,0 Россия Тойота Лексус 

ES 250 

земельный участок 600,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

181,7 Россия - жилой дом 19,0 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

36,8 Россия  квартира 37,6 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Морозова 

Елена Анатольевна 

начальник 

Территориального 

управления Лесной 

городок 

3 217 344,60 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 751,0 Россия - квартира 63,5 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

193,1 Россия  - - -  

   квартира  

(индивидуальная) 

45,9 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

27,3 Россия      

супруг  195 721,20 земельный участок 

(индивидуальная) 

509,0 Россия Сузуки Гранд 

Витара 

квартира 63,5 Россия - 

      ВАЗ 2108 гараж 27,3 Россия  

Мотылева 

Мария Алексеевна 
начальник 

Территориального 

управления Захаровское 

2 660 598,68 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 186,0 Россия - - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

209,3 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

27,6 Россия      

   баня 

(индивидуальная) 

96,7 Россия      

Надеждина 

Екатерина Сергеевна 
заместитель начальника 

Управления образования 

1 970 290,23 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

44,5 Россия БМВ 320d xDrive - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 44,5 Россия - 

Неволина 

Дарья Анатольевна 
начальник отдела по 

организации проведения 

торгов и аренды земельных 

участников Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

1 317 294,02 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

51,1 Россия - - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

29,1 Россия      

Неретин 

Роман Викторович 

заместитель Главы 

Администрации 

3 676 551,00 - - - - квартира 57,7 Россия - 

супруга  0,00 - - - - жилой дом 384,1 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 41,8 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 41,8 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Нестерюк 

Елена Юрьевна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Ершовское 

 

1 651 936,94 квартира 

(индивидуальная) 

42,8 Россия Hyundai Creta - - -  

Нечаев 

Юрий Алексеевич 

заместитель председателя 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 758 245,15 квартира 

(индивидуальная) 

44,3 Россия СУЗУКИ Гранд 

Витара XL-7 

квартира 71,4 Россия - 

   - - - ВАЗ 21011 квартира 49,3 Россия  

      - земельный участок 731,0 Россия  

       жилой дом 87,3 Россия  

супруга  1 531 609,25 земельный участок 

(индивидуальная) 

731,0 Россия ВАЗ 21102 квартира 44,3 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая, 

129/10000) 

2 460,0 Россия - - - -  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

87,3 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

71,4 Россия      

   квартира  

(индивидуальная) 

49,3 Россия      

Никитина 

Ольга Николаевна 

заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела по индивидуально-

профилактической работе с 

несовершеннолетними 

Управления по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

1 915 146,73 квартира  

(индивидуальная) 

45,2 Россия - квартира 54,6 Россия - 

   - - -  земельный участок 1 000,0 Россия  

супруг  69 928,62 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

54,6 Россия Chrysler Voyager 

LX 

квартира 45,2 Россия - 

   гараж 

(индивидуальная) 

35,4 Россия - - - -  

 
 

 земельный участок 

(индивидуальный) 

1 000,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальный) 

18,0 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Никишина 

Людмила Викторовна 

главный специалист отдела 

закупок для муниципальных 

нужд Управления делами 

107 160,07 квартира  

(индивидуальная) 

38,8 Россия - квартира 63,4 Россия - 

супруг  4 570 579,72 квартира  

(индивидуальная) 

63,4 Россия - квартира 38,8 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 63,4 Россия - 

       квартира 38,8 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 63,4 Россия - 

       квартира 38,8 Россия  

Николенко 

Марита Ибрагимовна 

консультант Управления по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

1 401 210,78 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

55,5 Россия - - - - - 

супруг  481 505,50 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

55,5 Россия LADA GAB330 

LADA XRAY 

- - - - 

Новиков 

Петр Михайлович 

начальник 

Территориального 

управления Часцовское 

2 617 753,19 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 235,0 Россия Хонда Crosstur квартира 101,7 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

157,8 Россия - - - -  

супруга  163 767,01 - - - - земельный участок 1 235,0 Россия - 

       жилой дом 157,8 Россия  

Новикова 

Анна Викторовна 

консультант отдела по 

работе с муниципальными 

учреждениями 

Управления 

благоустройства 

1 121 760,34 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия Haval F7 - - - - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/9) 

1 258,0 Россия -     

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 142,0 Россия      

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия      

   жилой дом 

(общая долевая, 1/9) 

61,4 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

190,2 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

45,3 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   квартира 

(индивидуальная) 

62,9 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

47,4 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

31,5 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

77,8 Россия      

Новикова 

Галина Валерьевна 

консультант 1 357 537,22 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия - - - - - 

   дача 

(индивидуальная) 

26,8 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

34,3 Россия      

Новикова 

Наталья Анатольевна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Кубинка 

1 572 226,63 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

59,7 Россия Тойота Приус квартира 51,6 Россия - 

супруг  0,00 - - - ГАЗ Валдай квартира 51,6 Россия - 

      Прицеп трейлер - - -  

Новожилова 

Оксана Владимировна 

заместитель начальника 

Управления образования 

1 827 678,99 квартира 

(индивидуальная) 

30,0 Россия - квартира 61,0 Россия - 

   - - -  квартира 52,0 Россия  

супруг   2 513 092,16 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

52,0 Россия Шкода YETI - - - - 

Новосёлов 

Евгений Олегович 

начальник отдела 

муниципального контроля 

Управления муниципального 

земельного контроля, 

сельского хозяйства и 

экологии 

1 341 734,17 квартира 

(индивидуальная) 

44,7 Россия Фольксваген Туарег квартира 54,0 Россия - 

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

62,8 Россия - квартира 99,0 Россия  

   нежилое помещение 

(общая долевая, 1/2) 

6,7 Россия  - - -  

супруга  20 000,00 - - - Audi A4 квартира 54,0 Россия - 

      - квартира 44,7 Россия  

       нежилое помещение 62,8 Россия  

       нежилое помещение 6,7 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

 

 0,00 - - - - квартира 54,0 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Овчинникова 

Екатерина Витальевна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Назарьевское 

1 792 181,06 квартира 84,1 Россия Мицубиси 

Паджеро Спорт 

квартира 35,3 Россия - 

   квартира 44,7 Россия - - - -  

супруг  1 499 579,64 - - - ВАЗ 2105 квартира 35,3 Россия - 

      Мицубиси L 200 - - -  

      ГАЗ 

27750000010-01 

    

      ГАЗ 33023     

      прицеп Трейлер 

829450 

    

Олянич 

Алексей Юрьевич 

председатель Комитета 

физической культуры и 

спорта 

2 192 576,79 - - - Мерседес Бенц 

Viano CDI 

квартира 55,5 Россия - 

      Ниссан X-Trail - - -  

супруга 

 

 749 398,55 - - - - квартира 55,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 55,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 55,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 55,5 Россия - 

Омельченко 

Наталья Александровна 

начальник отдела 

сельского хозяйства и 

экологии Управления 

муниципального 

земельного контроля, 

сельского хозяйства и 

экологии 

1 311 282,29 земельный участок 

(индивидуальная) 

3 200,0 Россия Volkswagen 

Toureg 

- - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

327,2 Россия -     

   квартира 

(индивидуальная) 

172,7 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

59,8 Россия      

   машиноместо 

(индивидуальная) 

14,8 Россия      

Пайсов 

Михаил Алексеевич 

Первый заместитель 

Главы Администрации 

4 020 642,15 квартира 

(индивидуальная) 

71,1 Россия - жилой дом 239,0 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

71,5 Россия  нежилое помещение 158,9 Россия  

   - - -  земельный участок 2 496,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруга  14 681 766,62 земельный участок 
(индивидуальная) 

2 496,0 Россия Мерседес Бенц 
GLE 350d 4Matic 

квартира 71,1 Россия - 

   земельный участок 
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия Мерседес Бенц 
V 220D 4Matic 

квартира 71,5 Россия  

   земельный участок 
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия - - - -  

   земельный участок 
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

239,0 Россия      

   нежилое помещение 
(индивидуальная) 

58,7 Россия      

   нежилое помещение 
(индивидуальная) 

158,9 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 71,1 Россия - 

       квартира 71,5 Россия  

       жилой дом 239,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 71,1 Россия - 

       квартира 71,5 Россия  

       жилой дом 239,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 71,1 Россия - 

       квартира 71,5 Россия  

       жилой дом 239,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 71,1 Россия - 

       квартира 71,5 Россия  

       жилой дом 239,0 Россия  

Пеккер 

Павел Николаевич 

главный специалист отдела 
индивидуального 

жилищного строительства 
Управления 

градостроительной 
деятельности 

1 103 446,11 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

73,8 Россия - - - - - 

Переверзева 

Валентина Викторовна 

заместитель Главы 
Администрации 

12 693 628,01 квартира 
(индивидуальная) 

54,3 Россия - квартира 108,9 Россия - 

   квартира 
(индивидуальная) 

54,3 Турция  - - -  

   квартира 
(индивидуальная) 

131,0 Россия      

   машиноместо 
(индивидуальная) 

13,3 Россия      

   машиноместо 
(индивидуальная) 

13,3 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Перминова  

Нина Юрьевна 

заместитель начальника 

отдела исполнения бюджета 

Финансово-казначейского 

управления 

1 208 632,13 земельный участок 
(индивидуальная)  

1 500,0 Россия - квартира 61,6 Россия - 

  
земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 
1 500,0 Россия  квартира 41,3 Россия  

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
76,6 Россия      

   
жилой дом  

(общая долевая, 1/2) 
29,8 Россия      

   
квартира  

(общая долевая, 1/2) 
72,4 Россия      

супруг  2 085 051,65 квартира 
(индивидуальная) 

61,6 Россия Опель Antara земельный участок 1 500,0 Россия - 

   
квартира  

(общая долевая, 1/2) 
41,3 Россия - жилой дом 76,6 Россия  

   - - -  квартира 72,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира  
(общая долевая, 1/2) 

41,3 Россия - квартира 72,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 72,4 Россия  

Петров 

Никита Сергеевич 

заместитель начальника 
Управления 

информационных 
технологий, 

информационной 
безопасности и связи 

2 492 166,67 земельный участок 
(индивидуальная) 

852,0 Россия Ниссан Тиида - - - - 

   квартира 
(индивидуальная) 

74,4 Россия -     

супруга  812 248,82 - - - - квартира 74,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 74,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 74,4 Россия - 

Петрович  

Раиса Николаевна 

заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета 

и отчетности Комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом 

1 383 007,41 квартира 
(индивидуальная) 

58,4 Россия Ниссан Murano квартира 33,8 Россия - 

   - - - - квартира 38,3 Россия  

супруг  888 150,55 жилой дом 
(общая долевая, 1/4) 

105,9 Россия Фольксваген 7HC 

Caravelle 

квартира 58,4 Россия - 

   квартира 
(индивидуальная) 

33,8 Россия - - - -  

   квартира 
(индивидуальная) 

38,3 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний ребенок  1 959,47 - - - - квартира 58,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 58,4 Россия - 

Петроченкова 

Елена Анатольевна 

начальник Управления по 

инвестициям и поддержке 

предпринимательства 

 

2 228 406,67 - - - ВАЗ 2106 квартира 35,0 Россия - 

Платонов 

Александр Иванович 

начальник Управления 

территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций 

3 008 420,39 квартира 

(индивидуальная) 

43,3 Россия Мазда CX-5 - - - - 

Позднякова 

Ирина Геннадьевна 

начальник отдела 

бухгалтерского учета 

Управления 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

1 436 258,43 квартира 

(индивидуальная) 

68,9 Россия Форд Фокус - - - - 

супруг  1 168 204,33 квартира 

(общая долевая, 1/5) 

60,8 Россия - квартира 68,9 Россия - 

Позднякова 

Ольга Владимировна 

начальник отдела 
координации 

деятельности дошкольных 

образовательных 

учреждений Управления 

образования 

1 509 180,65 квартира 

(индивидуальная) 

46,9 Россия - квартира 45,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 45,0 Россия - 

Полякова 

Татьяна Владимировна 

заместитель начальника 

отдела бюджетного 

планирования и 

отчетности Управления 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

1 445 397,98 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

39,7 Россия - земельный участок 1 015,0 Россия - 

       жилой дом 148,1 Россия  

       нежилое помещение 26,5 Россия  

супруг  1 503 856,19 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 015,0 Россия - - - - - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

148,1 Россия      

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 

26,5 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

39,7 Россия      



54 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Пономарева  

Оксана Александровна 

заместитель начальника 

бюджетного отдела 

Финансово-казначейского 

управления 

1 479 550,79 земельный участок 

(индивидуальная)  

513,0 Россия - земельный участок 27,0 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/6)  

1 126,0 Россия  гараж 23,3 Россия  

      земельный участок 

(общая долевая, 1/6)  

322,0 Россия   - - -  

      жилой дом 

(индивидуальная) 

198,7 Россия          

      жилой дом 

(общая долевая, 1/9) 

76,0 Россия          

      квартира 

(индивидуальная) 

46,4 Россия          

супруг   177 082,70 земельный участок 

(индивидуальная) 

27,0 Россия Ниссан Qashqai земельный участок 513,0 Россия - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2)  

24,0 Россия - земельный участок 322,0 Россия  

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2)  

600,0 Россия  жилой дом  198,7 Россия  

   садовый дом 

(общая долевая, 1/2)  

86,3 Россия  квартира 46,4 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

58,3 Россия  - - -  

   гараж 

(индивидуальная) 

23,3 Россия         

   нежилое помещение 

(общая долевая, 1/2) 

19,5 Россия         

несовершеннолетний ребенок   0,00 - - - - земельный участок 513,0 Россия - 

       земельный участок 322,0 Россия  

       жилой дом 198,7 Россия  

       квартира 46,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 513,0 Россия - 

       земельный участок 322,0 Россия  

       жилой дом 198,7 Россия  

       квартира 46,4 Россия  

Попов  

Андрей Валерьевич 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Захаровское 

 

1 578 133,45 квартира 

(индивидуальная) 

30,1 Россия LADA GFL110 

LADA VESTA 

- - - - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Попова  

Наталья Валерьевна 
консультант отдела доходов 

Финансово-казначейского 

управления 

1 233 587,04 квартира 

(индивидуальная) 

41,9 Россия - квартира 68,9 Россия - 

   - - -  квартира 79,4 Россия  

супруг  825 460,77 квартира 

(индивидуальная) 

79,4 Россия Хендэ ix 35 квартира 68,9 Россия - 

   - - - - квартира 41,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 79,4 Россия - 

       квартира 68,9 Россия  

       квартира 41,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 79,4 Россия - 

       квартира 68,9 Россия  

       квартира 41,9 Россия  

Продоляк  

Ольга Александровна 
начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса Финансово-

казначейского управления 

 

1 845 294,42 квартира 

(индивидуальная) 

48,8 Россия - квартира 57,5 Россия - 

Прошина 

Юлия Витальевна 
начальник отдела – 

заместитель главного 

бухгалтера Финансово-

казначейского управления 

1 462 111,72 земельный участок 

(индивидуальная) 

961,0 Россия - квартира 40,2 Россия - 

 
 

 дача 

(индивидуальная) 

54,9 Россия  - - -  

Пытина 

Анна Ивановна 
начальник отдела по работе с 

обращениями физических и 

юридических лиц 

Управления архива 

1 259 788,37 земельный участок 

(индивидуальная) 

754,0 Россия Мицубиси ASX квартира 38,0 Россия - 

   здание 

(индивидуальная) 

228,9 Россия - - - -  

   квартира 

(индивидуальная) 

39,0 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

76,1 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00     квартира 76,1 Россия - 

       квартира 38,0 Россия  

       земельный участок 754,0 Россия  

       здание 228,9 Россия  



56 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Разорёнова  

Мария Владимировна 

заместитель начальника 
Территориального 

управления Лесной Городок 

1 630 768,57 квартира  
(общая долевая, 1/3) 

45,0 Россия Suzuki Vitara - - - - 

супруг 
 

1 658 496,80 квартира  
(общая долевая, 1/2) 

61,0 Россия Kia Sportage - - - - 

 
 

 - - - прицеп МЗСА 

817731 

    

несовершеннолетний ребенок 
 

0,00 квартира  
(общая долевая, 1/3) 

45,0 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребенок 
 

0,00 квартира  
(общая долевая, 1/3) 

45,0 Россия - - - - - 

Ремизов 

Александр Николаевич 

заместитель начальника 
Территориального 

управления Часцовское 

1 503 966,43 квартира 
(общая долевая, 1/3) 

46,0 Россия Мицубиси ASX квартира  46,0 Россия - 

   - - - Хенде Солярис квартира 47,1 Россия  

супруга   420 000,00 квартира 
(индивидуальная) 

47,1 Россия - квартира  46,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок   0,00 квартира  
(общая долевая, 1/3) 

46,0 Россия - квартира  46,0 Россия - 

Рипка 

Максим Михайлович 

 1 741 565,85 квартира 
(индивидуальная) 

59,9 Россия Джип Grand 

Cherokee 

- - - - 

   - - - Мотоцикл 

Yamaha Xv1900 

Raider 

    

Романов 

Владимир Николаевич 

начальник отдела 
муниципального жилищного 

контроля – заместитель 
главного муниципального 

жилищного инспектора 
Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

14 931 900,80 земельный участок 
(индивидуальная) 

37,5 Россия Hyundai Creta жилой дом 134,4 Россия - 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

33,9 Россия Форд Фокус - - -  

   - - - Прицеп 

Русич 71920А 

    

супруга  709 931,52 земельный участок 
(индивидуальная) 

580,0 Россия - жилой дом 33,9 Россия - 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

134,4 Россия  - - -  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 134,4 Россия - 

       жилой дом 33,9 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Рудых 

Георгий Сергеевич 

начальник отдела 

формирования и 

реализации 

муниципальных программ 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

1 300 728,08 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

61,3 Россия - - - - - 

супруга  1 412 716,35 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

61,3 Россия Ниссан Кашкай - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 54,7 Россия - 

Румянцева 

Юлия Сергеевна 

заместитель начальника 

отдела кадров и 

делопроизводства 

Управления образования 

1 544 411,79 - - - КИА RIO квартира 47,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 47,0 Россия - 

Рыбакова 

Надежда Васильевна 

начальник Управления 

градостроительной 

деятельности 

2 652 413,0 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

1 311,0 Россия - - - - - 

   жилой дом 

(общая долевая, 1/2) 

384,4 Россия      

   водопровод 

(общая долевая, 1/21) 

0,0 Россия      

супруг  1 693 360,0 - - - Kia Sportage земельный участок 1 311,0 Россия - 

      Hyundai ix35 жилой дом 384,4 Россия  

Савин 

Алексей Викторович 

начальник Управления 

развития 

потребительского рынка и 

услуг 

1 456 171,03 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

91,8 Россия Мазда CX-5 квартира 52,5 Россия - 

супруга  311 246,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

45,6 Россия Ситроен С3 квартира 52,5 Россия - 

   - - - - квартира 50,7 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 52,5 Россия - 

       квартира 50,7 Россия  

Самарина 

Ольга Михайловна 

заместитель начальника 

Управления кадровой 

политики – начальник 

отдела по работе с 

персоналом и 

совершенствованию 

муниципальной службы 

1 955 179,12 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

739,0 Россия - - - - - 

  земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия      

  жилой дом 

(общая долевая, 1/2) 

57,9 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

42,5 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Самусева  

Марина Александровна 

начальник отдела аренды и 

сделок с имуществом 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 623 454,73 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

104,0 Россия - земельный участок 1 500,0 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

37,4 Россия  земельный участок 4 500,0 Россия  

   - - -  жилой дом 110,0 Россия  

супруг  790 000,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Тойота Хайлюкс квартира 37,4 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Снегоход Ямаха 

VK540E 

- - -  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

110,0 Россия Мотовездеход 

Кавасаки KRF800G 

    

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

104,0 Россия Прицеп МЗСА 

832310 

    

Санникова 

Анна Ивановна 

заместитель начальника 

отдела ведения реестра и 

оформления прав на 

бесхозяйное имущество 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 201 140,52 квартира 

(индивидуальная) 

42,7 Россия Фольксваген Polo - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 42,7 Россия - 

Сарамотина 

Любовь Марковна 

начальник отдела закупок 

Управления образования 

2 095 035,57 квартира 

(индивидуальная) 

48,3 Россия Мерседес-бенц 

ML 350 Bluetec 

- - - - 

супруг 

 

  1 150 000,00 - - - Лэнд Ровер Спорт квартира 48,3 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 48,3 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 48,3 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 48,3 Россия - 

Светлицкий 

Василий Валерьевич 

заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела организации 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1 936 158,32 земельный участок 

(индивидуальная) 

800,0 Россия Kia Soul - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 94/200) 

82,4 Россия Toyota Rav 4     
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруга  1 334 213,30 квартира 

(общая долевая, 94/200) 

82,4 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 3/100) 

82,4 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 3/100) 

82,4 Россия - - - - - 

Семака 

Илья Александрович 

начальник отдела по 

вопросам обращения 

твердых коммунальных 

отходов Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

1 063 305,08 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

62,9 Россия Фольксваген Jetta - - - - 

несовершеннолетний ребенок 

 

 0,00 - - - - квартира 52,0 Россия - 

Сенникова 

Мария Викторовна 

начальник отдела по работе с 

муниципальными 

учреждениями Управления 

благоустройства 

1 330 557,54 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 008,0 Россия Субару Леоне квартира 63,0 Россия - 

супруг  665 431,91 - - - Тойота Лексус 

LX470 

квартира 54?2 Россия - 

      - квартира 63,0 Россия  

       земельный участок 1 008,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

 

 0,00 - - - - квартира 63,0 Россия  

Сергеева 

Христина Александровна 

начальник отдела 

взаимодействия с 

региональными структурами 

Управления социального 

развития 

5 378 790,88 земельный участок 

(индивидуальная) 

609,0 Россия - земельный участок 600,0 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

37,9 Россия  - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

79,6 Россия      

супруг  3 477 720,95 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Форд Эксплорер земельный участок 609,0 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

79,6 Россия - квартира 37,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/7) 

79,1 Россия - квартира 79,6 Россия - 

       земельный участок 600,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Серегин 

Евгений Александрович 

заместитель Главы 

Администрации 

3 363 019,20 земельный участок 
(индивидуальный) 

1 200,0 Россия - квартира 74,0 Россия - 

   жилой дом 
(индивидуальный) 

187,2 Россия  - - -  

   квартира 
(общая совместная) 

102,1 Россия      

супруга  1 379 338,00 квартира 
(общая совместная) 

102,1 Россия - квартира 69,0 Россия - 

   - - -  земельный участок 1 200,0 Россия  

       жилой дом 187,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 102,1 Россия - 

       земельный участок 1 200,0 Россия  

       жилой дом 187,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 102,1 Россия - 

       земельный участок 1 200,0 Россия  

       жилой дом 187,2 Россия  

Середа 

Игорь Станиславович 

заместитель начальника 
отдела аренды и сделок с 
имуществом Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом 

1 228 742,43 - - - Тойота 
Land Cruiser 200 

квартира 90,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 90,0 Россия - 

Сидорова 

Мария Сергеевна 

начальник Управления 
документооборота и 
организационного 

обеспечения 

2 158 059,25 земельный участок 
(общая долевая, 1/2) 

1 450,0 Россия Мерседес Бенц 
GLA 200 

- - - - 

  жилой дом 
(общая долевая, 1/2) 

118,6 Россия -     

   квартира 
(индивидуальная) 

32,6 Россия      

   гостевой дом 
(общая долевая, 1/2) 

76,6 Россия      

Синдяшкина  

Елена Сергеевна 

заместитель начальника 
отдела обеспечения 

бюджетного процесса 
Финансово-казначейского 

управления 

670 734,22 - - - Шкода Фабиа квартира 66,5 Россия - 

супруг  1 987 313,25 квартира  
(общая долевая, 1/2) 

57,3 Россия Киа Церато - - - - 

   
квартира 

(индивидуальная) 
66,5 Россия -     

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 66,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 66,5 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Скорикова 

Екатерина Анатольевна 

начальник отдела по 

работе с молодежью 

Управления 

территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций 

1 420 835,22 земельный участок 

(общая долевая, 1/4) 

1 000,0 Россия Хендэ i30 

1.6 GLS AT 

квартира 37,1 Россия - 

   жилой дом 

(общая долевая, 1/4) 

33,0 Россия Мерседес Бенц 

В200 

- - -  

Соколов 

Евгений Андреевич 

заместитель начальника 

Управления благоустройства 

818 090,98 - - - - земельный участок 875,0 Россия - 

       жилой дом 198,9 Россия  

супруга  248 687,08 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

46,3 Россия Мицубиси 

Оутлэндер 

земельный участок 875,0 Россия - 

       жилой дом 198,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - земельный участок 875,0 Россия - 

       жилой дом 198,9 Россия  

Соловьева 

Анна Александровна 

главный специалист 

Управления по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 085 758,10 земельный участок 

(индивидуальный) 

670,0 Россия - квартира 58,7 Россия - 

   дача 

(индивидуальная) 

240,0 Россия  - - -  

   квартира 

(индивидуальная) 

46,8 Россия      

супруг  503 181,41 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

58,7 Россия - квартира 46,8 Россия - 

   - - -  земельный участок 670,0 Россия  

       дача 240,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок   0,00 - - - - квартира 46,8 Россия - 

       квартира 58,7 Россия  

       земельный участок 670,0 Россия  

       дача 240,0 Россия  

Соловьева 

Наталья Александровна 

заместитель начальника 

общего отдела 

Управления 

документооборота и 

организационного 

обеспечения 

1 153 888,83 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия Мицубиси ASX - - - - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

44,4 Россия -     
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Соловьева 

Наталья Андреевна 

начальник Управления 

архива 

1 947 861,52 - - - - квартира 44,5 Россия - 

       квартира 37,3 Россия  

супруг  1 072 585,85 - - - - квартира 44,5 Россия - 

       квартира 37,3 Россия  

Старкина 

Дарья Вячеславовна 

заместитель начальника 
Территориального 

управления Одинцово – 
начальник отдела 

355 205,76 земельный участок 

(индивидуальная) 

890,0 Россия BMW X5 

XDRIVE 40D 

- - - - 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

256,8 Россия -     

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 66,3 Россия - 

       земельный участок 890,0 Россия  

       жилой дом 256,8 Россия  

несовершеннолетний ребёнок  0,00 - - - - земельный участок 890,0 Россия - 

       жилой дом 256,8 Россия  

Стародубова 

Наталья Алексеевна 

начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

2 731 865,99 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 162,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 
(общая долевая, 2/107) 

21 400,0 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

219,7 Россия      

   квартира 
(общая долевая, 1/4) 

74,3 Россия      

супруг  220 164,44 квартира 
(общая долевая, 1/4) 

74,3 Россия Ауди А7 жилой дом 219,7 Россия - 

   - - - - земельный участок 1 162,0 Россия  

Степаненко 

Евгений Сергеевич 

начальник 

Территориального 

управления Кубинка 

2 749 412,93 квартира 
(индивидуальная) 

73,0 Россия ГАЗ 69 - - - - 

   квартира 
(индивидуальная) 

44,5 Россия      

несовершеннолетний ребенок 

 

 0,00 - - - - квартира 97,8 Россия - 

Столетов 

Александр Ильич 

заместитель начальника 

Управления 

территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций 

1 985 974,29 - - - - квартира 41,3 Россия - 

      квартира 38,5 Россия  

супруга  1 406 255,44 квартира 

(индивидуальная) 

41,0 Россия Мерседес Бенц 

А200 

квартира 85,0 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Стрельников 

Сергей Сергеевич 

начальник отдела закупок 

для муниципальных нужд 

Управления делами 

1 568 165,29 квартира 

(индивидуальная) 

55,1 Россия Ниссан Мурано - - - - 

супруга 220 336,32 квартира 

(индивидуальная) 

91,3 Россия Хендэ ix35 квартира 55,1 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

41,9 Россия - - - -  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 55,1 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 55,1 Россия - 

Тарасова  

Людмила Владимировна 

заместитель Главы 

Администрации-

начальник Финансово-

казначейского управления 

3 885 204,95 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 267,0 Россия Ниссан Xtrail квартира 46,2 Россия - 

  земельный участок 

(индивидуальная) 

3 200,0 Россия - бокс 16,1 Россия  

 
 

 жилой дом 

(индивидуальная) 

103,9 Россия  - - -  

 
 

 жилой дом 

(индивидуальная) 

71,5 Россия      

 
 

 квартира 

(индивидуальная) 

54,3 Россия      

 
 

 квартира 

(индивидуальная) 

48,8 Россия      

супруг  1 240 943,85 квартира 

(индивидуальная) 

46,2 Россия Тойота RAV-4 квартира 54,3 Россия - 

   гараж-бокс 

(индивидуальная) 

16,1 Россия - жилой дом 103,9 Россия  

   - - -  жилой дом 71,5 Россия  

       земельный участок 1 267,0 Россия  

       земельный участок 1 200,0 Россия  

       земельный участок 3 200,0 Россия  

       квартира 48,8 Россия  

Тесля 

Александр Александрович 

заместитель Главы 

Администрации – 

начальник Управления 

правового обеспечения 

3 847 874,05 квартира 

(индивидуальная) 

144,2 Россия Мерседес Бенц 

GLC 

- - - - 

супруга  2 068 143,26 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия - квартира 144,2 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия  - - -  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 144,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 144,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 144,2 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Терехин 

Владимир Игоревич 

начальник Управления 

информационных 

технологий, 

информационной 

безопасности и связи 

2 399 592,03 квартира 

(индивидуальная) 

45,0 Россия Фиат Браво - - - - 

супруга  497 902,25 квартира 

(общая долевая, 1/5) 

46,1 Россия - квартира 45,0 Россия - 

Тихонова  

Светлана Сергеевна 

консультант отдела 

исполнения бюджета 

Финансово-казначейского 

управления 

1 161 052,47 земельный участок 

(индивидуальная)  

1 000,0 Россия КИА ED CEED квартира 59,2 Россия - 

Ткачева 

Ольга Анатольевна 

начальник 

Управления образования 

2 006 621,43 - - - - квартира 184,9 Россия - 

супруг  4 350 948,61 - - - Тойота Прада 120 квартира 184,9 Россия - 

Трошин 

Родион Анатольевич 

начальник Территориального 

управления Новоивановское 

2 377 018,64 квартира 

(индивидуальная) 

79,4 Россия - квартира 68,9 Россия - 

Толстов 

Иван Валерьевич 

начальник отдела 

организации обеспечения 

коммунальными услугами 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

839 944,27 квартира 

(индивидуальная) 

78,0 Россия Ниссан Икс-Трейл - - - - 

  квартира 

(индивидуальная) 

24,7 Россия -     

супруга  1 488 044,35 - - - - квартира 78,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая совместная) 

17,1 Россия - - - - - 

Туровский  

Александр Михайлович 

заместитель председателя 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 562 086,06 квартира  

(индивидуальная) 

53,3 Россия Мотоцикл 

Дукати Scrambler 

квартира 68,1 Россия - 

   - - - - квартира 41,3 Россия  

       земельный участок 1 000,0 Россия  

       жилой дом 98,4 Россия  

       хозблок 32,0 Россия  

супруга  10 000,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия Мерседес Бенц 

GLC 220D 

квартира  

(индивидуальная) 

53,3 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

98,4 Россия - - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

68,1 Россия      

   хозблок  

(индивидуальная) 

32,0 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 68,1 Россия - 

       квартира 41,3 Россия  

       земельный участок 1 000,0 Россия  

       жилой дом 98,4 Россия  

       хозблок 32,0 Россия  

       квартира 53,3 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 68,1 Россия - 

       квартира 41,3 Россия  

       земельный участок 1 000,0 Россия  

       жилой дом 98,4 Россия  

       хозблок 32,0 Россия  

       квартира 53,3 Россия  

Ульмаева 

Надежда Александровна 

начальник отдела планово-

аналитического отдела 

Комитета физической 

культуры и спорта 

1 332 818,12 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

53,7 Россия - - - - - 

  квартира 

(общая долевая, 1/2) 

37,7 Россия      

супруг  242 148,20 земельный участок 

(индивидуальная) 

850,0 Россия Форд Фьюжен - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 283,0 Россия -     

несовершеннолетний ребенок  6,28 - - - - квартира 44,7 Россия - 

       квартира 37,7 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 37,7 Россия - 

Утева 

Валентина Андреевна 

главный специалист 

отдела закупок 

Управления образования 

959 208,30 - - - Хендай Solaris квартира 49,0 Россия - 

Ухова 

Наталия Михайловна 

начальник Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

1 391 996,74 квартира 

(индивидуальная) 

42,6 Россия Фольксваген Jetta - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

33,9 Россия -     

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

56,7 Россия - квартира 42,6 Россия - 

Фахретдинов 

Вадим Расимович 

начальник отдела 

индивидуального 

жилищного строительства 

Управления 

сопровождения 

градостроительной 

деятельности 

1 456 299,30 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 339,0 Россия Skoda superb квартира 52,0 Россия - 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

241,9 Россия - - - -  

  земельный участок 

(совместная) 

16,7 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруга  26 594,93 машиноместо 

(индивидуальная) 

16,7 Россия - квартира 52,0 Россия - 

   - - -  квартира 77,5 Россия  

       жилой дом 241,9 Россия  

       земельный участок 1 339,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 52,0 Россия - 

       квартира 77,5 Россия  

       жилой дом 241,9 Россия  

       земельный участок 1 339,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 52,0 Россия - 

       квартира 77,5 Россия  

       жилой дом 241,9 Россия  

       земельный участок 1 339,0 Россия  

Федота 

Александр Владимирович 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Кубинка 

2 894 324,58 квартира 

(индивидуальная) 

30,9 Россия Хендай Санта ФЕ квартира 108,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок   - квартира 

(общая долевая, 1/2) 

76,6 Россия - квартира 108,0 Россия - 

Фролкина 

Виктория Владимировна 

начальник отдела 

администрирования доходов 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

229 032,40 - - - - жилой дом 183,0 Россия - 

       земельный участок 1 041,0 Россия  

супруг  1 078 209,91 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

49,4 Россия Лэнд Ровер 

Дискавери 3 

жилой дом 183,0 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

51,5 Россия - земельный участок 1 041,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - жилой дом 183,0 Россия - 

       земельный участок 1 041,0 Россия  

Фролова 

Ирина Михайловна 

заместитель начальника 

Территориального 

управления Большие Вяземы 

1 798 343,86 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

47,6 Россия - - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

61,2 Россия      

супруг  1 513 528,29 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

47,6 Россия Geely Atlas - - - - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Харкевич  

Евгения Львовна 
консультант отдела по 

организации проведения 

торгов и аренды земельных 

участников Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

1 195 719,30 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Фольксваген Джета квартира 89,4 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

760,0 Россия - квартира 37,3 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

400,0 Россия  квартира 33,6 Россия  

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

400,0 Россия  гаражный бокс 17,1 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

20,0 Россия  земельный участок 6 172,0 Россия  

   жилой дом 

(индивидуальная) 

129,7 Россия  - - -  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

54,5 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

44,6 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

89,4 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

17,1 Россия      

супруг  385 328,17 земельный участок 

(индивидуальная) 

6 172,0 Россия Фольксваген Туарег квартира 54,5 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

89,4 Россия - квартира 44,6 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

37,3 Россия  квартира 89,4 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

33,6 Россия  жилой дом 129,7 Россия  

   бокс 

(индивидуальная) 

17,1 Россия  гараж 17,1 Россия  

   - - -  земельный участок 1 500,0 Россия  

       земельный участок 760,0 Россия  

       земельный участок 400,0 Россия  

       земельный участок 400,0 Россия  

       земельный участок 20,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Хациев 

Сергей Юрьевич 

начальник 

Территориального 

управления Большие 

Вяземы 

2 680 507,84 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 001,0 Россия Урал 5557 КС 3574 - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

92,0 Россия -     

супруга  3 059 170,08 - - - Мицубиси 

Outlander 

квартира 92,0 Россия - 

      Тойота Rav 4 - - -  

несовершеннолетний ребенок 

 

 2 958 897,72 - - - - квартира 92,0 Россия - 

Хворостьянова 

Наталья Валентиновна 

заместитель начальника 

Управления капитального 

строительства – 

начальник отдела 

бюджетного 

строительства 

2 571 159,11 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

39,5 Россия Тойота Land cruiser 

Prado 

квартира 82,6 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

18,0 Россия      

   гараж 

(индивидуальная) 

17,1 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

39,5 Россия - квартира 82,6 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

82,6 Россия - квартира 39,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

82,6 Россия - квартира 39,5 Россия - 

Хорикова 

Виктория Викторовна 

главный специалист 

отдела закупок 

Управления образования 

301 669,44 - - - Киа Optima квартира 117,3 Россия - 

       квартира 118,0 Россия  

супруг  2 433 990,51 земельный участок 

(индивидуальная) 

2 000,0 Россия - квартира 117,3 Россия - 

   - - -  квартира 118,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 117,3 Россия - 

       квартира 118,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 117,3 Россия - 

       квартира 118,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 117,3 Россия - 

       квартира 118,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Царковская 

Марина Чеславовна 

начальник отдела 

координации деятельности 

общеобразовательных 

учреждений Управления 

образования 

1 244 262,51 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

44,5 Россия - - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

31,3 Латвия      

супруг  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

44,5 Россия Ленд Ровер 

Дискавери 3 

- - - - 

Череднеченко 

Юрий Дмитриевич 

начальник 

Территориального 

управления Заречье 

2 220 211,45 квартира 

(индивидуальная) 

91,1 Россия - квартира 45,0 Россия - 

   гараж 

(индивидуальная) 

21,3 Россия  гараж 20,0 Россия  

   машиноместо 

(индивидуальная) 

27,5 Россия  земельный участок 826,0 Россия  

   машиноместо 

(индивидуальная) 

28,1 Россия  садовый дом 137,8 Россия  

супруга  1 030 997,36 земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

826,0 Россия Suzuki SX4 

Hatchback 

квартира 91,1 Россия - 

   садовый дом 

(общая долевая, 1/2) 

137,8 Россия - гараж 21,3 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

45,0 Россия  машиноместо 27,5 Россия  

   гараж 

(индивидуальная) 

20,0 Россия  машиноместо 28,1 Россия  

Черенова 

Ирина Юрьевна 

заместитель начальника 

отдела координации 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений Управления 

образования 

9 353 924,11 - - - Вольво ХС 60 земельный участок 1 790,0 Россия - 

      - жилой дом 355,1 Россия  

       квартира 84,0 Россия  

супруг  9 229 402,94 земельный участок 

(общая долевая, 4/5) 

1 790,0 Россия Хонда Аккорд - - - - 

   жилой дом 

(общая долевая, 4/5) 

355,1 Россия ВАЗ 21099     

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

68,0 Россия -     
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний ребенок  0,00 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

1 790,0 Россия - квартира 84,0 Россия - 

   жилой дом 

(общая долевая, 1/5) 

355,1 Россия  - - -  

Чернышова 

Светлана Николаевна 
заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела претензионно-

судебной работы 

Управления правового 

обеспечения 

1 689 484,00 квартира 

(индивидуальная) 

74,7 Россия Honda CRV земельный участок 1 008,0 Россия - 

      Toyota RAF 4 - - -  

супруг  1 406 061,52 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 008,0 Россия Мотоцикл Yamaha 

FZ8-SA 

квартира 74,7 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 74,7 Россия - 

       земельный участок 1 008,0 Россия  

Чиркун 

Ирина Анатольевна 
начальник отдела по 

труду Управления по 

инвестициям и поддержке 

предпринимательства 

2 253 441,39 квартира 

(общая совместная) 

82,0 Россия - жилой дом 274,5 Россия - 

   - - -  земельный участок 1 500,0 Россия  

       земельный участок 28,0 Россия  

       земельный участок 25,2 Россия  

       гараж 21,5 Россия  

       гараж 20,5 Россия  

       гараж 42,5 Россия  

супруг  2 059 819,41 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Kia BD Cerato Forte квартира 136,1 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

28,0 Россия ГАЗ-3110 Волга - - -  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

25,2 Россия Chevrolet Niva     

   жилой дом 

(индивидуальная) 

274,5 Россия Автоприцеп 829450     

   гараж 

(индивидуальная) 

21,5 Россия Снегоболотоход 

CAN-AM 650EFI 

    

   гараж 

(индивидуальная) 

20,5 Россия -     

   гараж 

(индивидуальная) 

42,5 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Чугрина 

Надежда Анатольевна 

начальник отдела 

ремонта, эксплуатации и 

перспективного развития 

жилого фонда 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

1 356 666,95 квартира 

(индивидуальная) 

74,1 Россия Kia Sorento XM FL квартира 52,8 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

33,1 Россия - - - -  

   гараж 

(индивидуальная) 

23,1 Россия      

супруг  905 043,52 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

52,8 Россия - квартира 74,1 Россия - 

   - - -  квартира 33,1 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 74,1 Россия - 

       квартира 33,1 Россия  

       квартира 52,8 Россия  

Шаверина 

Ирина Евгеньевна 

начальник отдела 

документооборота и вида 

разрешенного использования 

земельных участков 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 322 192,16 земельный участок 

(индивидуальная) 

990,0 Россия - квартира 58,0 Россия - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1430,0 Россия  - - -  

   квартира 

(индивидуальная) 

63,6 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

31,3 Россия      

супруг  46 953,00 квартира 58,0 Россия Хендэ Солярис квартира 31,3 Россия - 

   - - - - квартира 63,6 Россия  

       земельный участок 1430,0 Россия  

       земельный участок 990,0 Россия  

Шатохина 

Наталья Ивановна 

 

 

 

консультант отдела 

сельского хозяйства и 

экологии Управления 

муниципального 

земельного контроля, 

сельского хозяйства и 

экологии 

1 458 486,79 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

64,1 Россия - квартира 49,6 Россия - 

супруг 2 284 040,72 квартира 

(индивидуальная) 

49,6 Россия - квартира 64,1 Россия - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Шальнева  

Елена Анатольевна 

начальник бюджетного 
отдела Финансово-

казначейского управления 

2 011 886,35 земельный участок 
(индивидуальная)  

608,0 Россия Ниссан Тиида - - - - 

   
квартира  

(общая долевая, 1/2) 
68,3 Россия -     

   
квартира 

(индивидуальная) 
38,8 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира  
(общая долевая, 1/2) 

68,3 Россия - - - - - 

Ширманов 

Максим Викторович 

заместитель Главы 
Администрации 

4 128 273,25 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия Киа Sportage земельный участок 1 000,0 Россия - 

   квартира 
(индивидуальная) 

55,7 Россия - жилой дом 76,0 Россия  

   нежилое помещение 
(индивидуальная) 

30,0 Россия  - - -  

супруга  178 122,12 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия - квартира 55,7 Россия - 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

76,0 Россия  земельный участок 1 000,0 Россия  

       нежилое помещение 30,0 Россия  

Ширяев 

Артемий Олегович 

заместитель начальника 
Управления архива 

3 314 811,25 квартира 
(индивидуальная) 

64,5 Россия Киа К5 - - - - 

супруга  131 039,01 - - - - квартира 62,1 Россия - 

       квартира 64,5 Россия  

Шмальц 

Татьяна Николаевна 

заместитель начальника 
территориального 

управления Никольское 

1 705 937,14 квартира 
(индивидуальная) 

46,4 Россия - - - - - 

супруг  999 333,00 - - - Киа Sorento квартира 46,4 Россия - 

      Фольксваген Golf - - -  

      Пежо Boxer     

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 46,4 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 46,4 Россия - 

Шматченко 

Ольга Николаевна 

консультант отдела по 
организации проведения 

торгов и аренды земельных 
участников Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом 

1 372 005,32 квартира 
(общая долевая, 1/2) 

52,3 Россия Nissan X-Trail квартира 42,3 Россия - 

   - - - - жилой дом 22,6 Россия  

       земельный участок 3 378,0 Россия  

       земельный участок 5 000,0 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

супруг  1 732 478,35 земельный участок 

(индивидуальная) 

3 378,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

5 000,0 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

22,6 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

42,3 Россия      

Шмелева 

Наталья Васильевна 

начальник отдела 

по туризму 

1 503 617,18 земельный участок 

(индивидуальная) 

781,0 Россия Киа Sls Sportage - - - - 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Ниссан Патрол     

   жилой дом 

(индивидуальная) 

36,4 Россия -     

   жилой дом 

(индивидуальная) 

397,3 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

285,2 Россия      

   квартира 

(индивидуальная) 

43,3 Россия      

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - - - - - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - - - - - 

Шульдешова 

Наталья Николаевна 

заместитель начальника 

Финансово-казначейского 

управления 

2 213 339,80 квартира  

(общая долевая, 15/32) 

37,6 Россия - квартира 40,1 Россия - 

   квартира  

(общая долевая, 1/32) 

37,6 Россия   квартира 52,6 Россия  

супруг  38 903,15 квартира  

(общая долевая, 15/32) 

37,6 Россия - квартира 40,1 Россия - 

   квартира 

(индивидуальная) 

52,6 Россия  - - -  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира  

(общая долевая, 1/32) 

37,6 Россия - квартира 52,6 Россия - 

   - - -  квартира 40,1 Россия  

Щепетова 

Ольга Сергеевна 

начальник отдела учета, 

распределения и 

приватизации жилых 

помещений Управления 

жилищных отношений 

 

1 329 476,25 - - - Пежо 308 квартира 48,4 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Энгель 

Ирина Сергеевна 

главный специалист отдела 

земельных ресурсов 

Территориального 

управления Звенигород 

387 981,00 квартира 

(индивидуальная) 

36,6 Россия БМВ Х1 квартира 69,6 Россия - 

супруг 10 617 117,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

132,0 Россия БМВ 320 квартира 69,6 Россия - 

   нежилое здание 

(индивидуальная) 

21,0 Россия - - - -  

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

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

Юденко  

Галина Александровна 

главный специалист 

Территориального 

управления Кубинка 

38 795,00 квартира 

(общая долевая, 1/6) 

60,6 Россия - квартира 44,6 Россия - 

супруг 1 965 301,74 квартира 

(индивидуальная) 

44,6 Россия Шкода Октавия - - - - 

   - - - Ниссан Тиида     

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 44,6 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 44,6 Россия - 

Юдочкина 

Светлана Алексеевна 

консультант отдела 

сельского хозяйства и 

экологии Управления 

муниципального земельного 

контроля, сельского 

хозяйства и экологии 

1 138 619,84 квартира 

(индивидуальная) 

51,1 Россия Хонда CR-V - - - - 

   квартира 

(индивидуальная) 

47,8 Россия Киа Picanto     

 


