
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Агишева Ольга 
Владимировна 

консультант квартира, 
общая долевая 
собственность 

80.2 Россия легковой 
автомобиль 

Mitsubishi ASX, 
1.8, 2011 г.в. 

954540,01  

квартира, 
индивидуальная 

34.9 Россия 

квартира,  
общая долевая 
собственность 

68.4 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия легковой 
автомобиль 
УАЗ 31512,  

2001 г.в. 
 

499448,03  

квартира, 
общая долевая 
собственность  

68.4 Россия 

квартира, 
общая долевая 
собственность 

45.1 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

34.9 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира, 
общая долевая  
собственность 

68.4 Россия нет нет  

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира, 
общая долевая  
собственность 

68.4 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Альмикеева Зифа 
Зиннуровна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

670.00 Россия легковой 
автомобиль  
Volkswagen 

Jetta, 2011 г.в. 

457671,32  

жилой дом, 
индивидуальная 

35.50 Россия 

квартира, 
общая совместная  

55.20 Россия 

Супруг  квартира, 
общая долевая 
собственность 

38.90 Россия нет 469709,33 в том числе от продажи 
грузового автомобиля 

квартира, 
общая совместная  
собственность 

55.20 Россия 

жилой дом, 
общая долевая  
собственность 

35.00 Россия 

земельный участок, 
общая долевая  
собственность 

1500.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Андрейченко 
Сергей 

Николаевич 

консультант земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия мототранспортн
ое средство 

ИМЗ "Урал", 
1994 г.в. 

 

799008,01 в том числе пенсия 

квартира, 
индивидуальная 

49.00 Россия 

ячейка в 
коллективном 
овощехранилище, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

18.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ахметшина 
Галина 

Сергеевна 

заместитель 
главы 
администрации 
по экономике 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

76.60 Россия нет 1175903,73  

Супруг  квартира, 
общая долевая 
собственность 
 

43.90 Россия легковой 
автомобиль 
toyota corona 

premio,  
2000 г.в.; 
легковой 

автомобиль 
КИА Rio,  
2019 г.в. 

 
 

785994,89  

квартира, 
общая совместная 
собственность  

76.60 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

76.60 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Бабинович 
Людмила 

Васильевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая 
собственность  

61.10 Россия ЛАДА 111930, 
LADA KALINA, 

2011 г.в. 

1138131,76 в том числе пенсия 

помещение погреба,    
индивидуальная 

3.50 Россия 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1500.0 Россия    

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Байгулова Елена 
Ильинична 

консультант квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное  

42,3 Россия Мицубиси 
Паджеро ИО, 

1999 г.в.; 
Снегоболотоход 

GFMOTOCF 
500, 2014 г.в. 

337017,48  

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия 

Супруг  жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет 0,00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет 0,00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное 

54,0 Россия нет 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Барбакарь Анна 
Юрьевна 

консультант квартира,  
общая совместная   

53,2 Россия нет 161855,63  

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

571,0 Россия Тойота Королла, 
2012 г.в. 

153851,83  

жилой дом, 
индивидуальная 

16,0 Россия 

квартира, 
общая совместная 

53,2 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

53,2 Россия нет 0,00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

53,2 Россия нет 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Беломестнов 
Александр 
Сергеевич 

консультант квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

74,0 Россия нет 599130,85  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Васильева Алла 
Ивановна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

95.00 Россия нет 1170870,95 в том числе пенсия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

68.30 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Вохидова Лилия 
Шамильевна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

800,0 Россия нет 392541,13  

жилой дом, 
индивидуальная 

50,4 Россия 

квартира, 
безвозмездное 

бессрочное 

85,7 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1324,0 Россия Volkswagen 
Polo, 

2018 г.в. 

450073,65  

квартира, 
индивидуальная 

85,7 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Герасюта Елена 
Викторовна 

консультант квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 
пользование 

34,0 Россия Тойота Corsa, 
1998 г.в. 

738471,06  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 
пользование 

34,0 Россия нет 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ефимова Любовь 
Николаевна 

главный 
специалист  

квартира, 
общая совместная 
собственность  

50.80 Россия нет 898321,72 в том числе пенсия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

60.00 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 
собственность 

50.80 Россия мотоцикл 
ИЖ6114010, 

1990 г.в.; 
Тойота RAV-4, 

2011 г.в. 

1136990,72  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

60.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ефремова Галия 
Кунтуреевна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 

67,5 Россия нет 547975,34 в том числе пенсия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Животов  
Иван Иванович 

консультант земельный участок, 
индивидуальная 

1000,00 Россия легковой 
автомобиль 

LADA Х-REY, 
2021 г.в. 

 

919081,28 в том числе доход от 
продажи двух 
автомобилей земельный участок, 

индивидуальная 
396,0 Россия 

квартира,  
общая долевая 
собственность 

12,8 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

200,00 Россия нет 209358,34  

квартира, 
общая долевая 
собственность 

12,8 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

64,7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира,  
общая долевая 
собственность 

12,8 Россия нет 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Игловская Елена 
Иоановна 

консультант квартира,  
общая долевая 
собственность 

60,5 Россия легковой 
автомобиль 

SUZUKI SWIFT, 
2009 г.в. 

 

1660277,07 в том числе доход по 
предыдущему месту 

работы и пенсия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

60,5 Россия легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
OUTLANDER, 

2011 г.в. 

777944,36  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира,  
общая долевая 
собственность 

60,5 Россия нет 0,00  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Киселева 
Антонина 
Львовна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

51.0 Россия нет 454380,81  

квартира, 
безвозмездное 

бессрочное 

77,3 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Клюева 
Татьяна 

Ивановна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 
собственность 

117,80 Россия NISSAN JUKE, 
2012 г.в. 

659037,57  

квартира,  
общая долевая  
собственность 

43,2 Россия 

Несовершеннол
етний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 
собственность 

117,80 Россия нет нет  

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 
собственность 

117,80 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Коломеец Лариса 
Валентиновна 

начальник 
отдела 

квартира,  
общая 
совместная  

64.40 Россия TOYOTA Camri, 
2013 г.в. 

930626,26  

Супруг  квартира,  
общая 
совместная  

64.40 Россия нет 795881,87  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок, 
общая долевая  
собственность 

4266.00 Россия нет 0,00  

квартира, 
общая долевая  
собственность 

47.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

64.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирова
н-ный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Колосюк 
Маргарита 

Александровна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная   

1408,0 Россия FORD MONDEO,  
2006 г.в., 

общая долевая 
собственность; 

 
TOYOTA LAND 

CRUISER 150 
(PRADO),  
2017 г.в., 

общая долевая 
собственность 

952246,81 в том числе доход от 
продажи доли в квартире 

земельный участок, 
общая долевая 

3208,0 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61,5 Россия 

квартира,  
общая долевая 

63,5 Россия 

нежилое 
помещение, 

индивидуальная 

33,6 Россия 

нежилое  
помещение гаража, 

общая долевая 

20,2 Россия 

Супруг 
 

 

 нежилое 
помещение, 

индивидуальная 

8,6 Россия легковой 
автомобиль 

Субару Форестер, 
2019 г.в.; 

Квадрицикл 
Baltmotors bm400 

Neo efi, 
2018  г.в. 

2110895,10 в том числе доход от 
продажи доли в квартире 

квартира, 
безвозмездное 

бессрочное 

61,5 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

61,5 Россия нет 500000,00 в том числе доход от 
продажи доли в квартире 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

61,5 Россия нет 500000,00 в том числе от продажи 
доли в квартире 



 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Коробцова 
Татьяна 

Александровна 

консультант квартира, 
безвозмездное 

бессрочное 

73,8 Россия Кио Рио,  
2013 г.в. 

522985,49  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

73,8 Россия нет 0,00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

73,8 Россия нет 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кунгурцева Елена 
Сергеевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира (комната), 
индивидуальная 

11.70 Россия нет 701151,27  

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

680,0 Россия Mitsubishi  
Pajero Sport 3.0, 

2012 г.в. 

210611,09  

квартира, 
индивидуальная 

42,90 Россия 

нежилое помещение 
(погреб) 

3,2 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Логачёва Валерия 
Алексеевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 
собственность 

34,7 Россия нет 468706,55  

Супруг  квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

34,7 Россия Мазда  капелла, 
2000 г.в. 

728762,41  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 
безвозмездное, 

бессрочное 

34,7 Россия нет 3141,03  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лямкина Наталья 
Андреевна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 

54,2 Россия нет 498744,40  

квартира, 
безвозмездное 

бессрочное 

25,9 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мальцева 
Виктория 

Александровна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 

69,3 Россия нет 437246,77  

квартира, 
безвозмездное 

бессрочное 

20,9 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мальцева Ольга 
Соломоновна 

консультант земельный участок, 
общая долевая 

732,0 Россия нет 550903,96  

жилое строение 
(жилом дом), 
общая долевая 

104,5 Россия 

квартира,  
индивидуальная 

69,0 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.0 Россия Hyndai IX35, 
2013 г.в. 

 

546874,22  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мартыненко 
Елена 

Александровна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
общая долевая 

1420.00 Россия нет 708504,84  

жилой дом, 
общая долевая 

31.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

52.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая долевая 

1420.00 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 120 

(Prado),  
2005 г.в. 

 

209555,21  

жилой дом, 
общая долевая 

31.40 Россия 

квартира, 
общая долевая 

46,60 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок, 
общая долевая 

1420.00 Россия нет 0,00  

жилой дом, 
общая долевая 

31.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Марухленко 
Любовь 

Андреевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия нет 893589,94  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Маханова Юлия 
Владимировна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

418.00 Россия ХЕНДЭ 
GRETA,  
2019 г.в. 

 

720074,56  

квартира, 
индивидуальная 

59.80 Россия 

квартира, 
индивидуальная  

80.50 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80.50 Россия KIA DE JB RIO, 
2011 г.в. 

 

426648,85  

квартира,  
общая долевая 
собственность 

56,90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

44,3 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80.50 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее – при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Медведева 
Татьяна 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41.6 Россия нет 4132458,50 в том числе от продажи 
квартиры 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41.6 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Меркуль Марина 
Владимировна 

консультант земельный участок, 
общая долевая 

5800,4 Россия нет 2333529,64 в том числе доход  
от продажи квартиры 

квартира,  
общая совместная 

113,9 Россия 

гараж 60,0 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия Mitsubishi  
Pajero Sport, 

2014 г.в. 
 

6077983,65 в том числе доход  
от продажи квартиры 

квартира, 
общая совместная 

113,9 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3,6 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

113,9 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мышланова 
Марина Сергеевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная 

56.70 Россия нет 890243,36  

Супруг  квартира, 
общая совместная 

56.70 Россия легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
АУТЛЕНДЕР, 

2007 г.в. 
 

408861,96  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

56.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное      

56.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное     

56.70 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Неведомский 
Андрей 

Михайлович 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
общая совместная 
собственность 

1530,00 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Solaris, 
2020 г.в. 

 

880500,59  

жилой дом, общая 
совместная 
собственность 

141,3 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

62,2 Россия 

Супруга  земельный участок, 
общая совместная 
собственность 

1530,00 Россия легковой 
автомобиль 

Мицубиси Colt, 
2007 г.в. 

1475550,33  

жилой дом, 
общая совместная 
собственность 

141,3 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

37,2 Россия 

нежилое 
помещение, ячейка 
погреба 

3,3 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

62,2 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира,  
общая долевая 
собственность 

62,2 Россия нет 0,00  



  земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1530,0 Россия    

жилой дом, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

141,3 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Некрасова Ирина 
Алексеевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

58,1 Россия 
 

нет 
 

607687,36  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Новикова Ольга 
Георгиевна 

консультант земельный участок, 
общая долевая 
собственность 

1385,0 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21213, 
1996 г.в.; 
TOYOTA 

RAV4, 2016 г.в. 

879930,29  

  жилой дом,  
общая долевая 
собственность 

28,2 Россия    

  квартира, общая 
совместная 
собственность 

72,4 Россия    

  гараж, 
индивидуальная 

19,3 Россия    

Супруг  квартира,  
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

72,4 Россия нет 500273,59  



 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Нутикова 
Светлана 
Юрьевна 

председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

94.70 Россия нет 1046112,16  

квартира, 
общая долевая 
собственность 

58.30 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.10 Россия 

Супруг  нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

24.20 Россия легковой 
автомобиль 

TOYOTA LAND 
CRUISER 150,  

2012 г.в.; 
УАЗ 29891,  

2014 г.в.; 
грузовой 

автомобиль 
КАМАЗ 5511, 

1986 г.в.; 
прицеп  

ЮМЗ 381024, 
1993 г.в.; 
прицеп  

МЗСА 81771D,  
2018 г.в.. 

1287021,36  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

94.70 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Олейник Ирина 
Николаевна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

605.00 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

Сreta,  
2018 г.в. 

 
 

982182,87  

квартира, 
общая долевая,  
1/2 доли 

58.10 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Останина Евгения 
Васильевна 

консультант земельный участок, 
индивидуальная 

1737,0 Россия нет 1772157,42 в том числе доход от 
продажи квартиры 

квартира,  
общая долевая 

59,1 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1067,0 Россия Маломерное 
судно 

«Южанка»,  
1990 г.в.; 

Мотор 
лодочный 

Вихрь, 
1990 г.в. 

2142898,70 в том числе доход от 
продажи квартиры 

жилой дом, 
индивидуальная 

88,7 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

26,8 Россия 

квартира, 
общая долевая 

59,1 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира,  
общая долевая  

59,1 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая  

59,1 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пашина Светлана 
Михайловна 

консультант квартира, 
общая долевая  
собственность 

48,00 Россия нет 599118,15  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - 
при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Потарский 
Константин 

Владимирович 

заместитель 
главы  
администрации 

земельный участок, 
индивидуальная 

1300.00 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

pajero,  
2006 г.в. 

 

1344547,88 в том числе пенсия 

жилой дом, 
общая долевая  
 

302.90 Россия 

Супруга  жилой дом, 
общая долевая 
 

302.90 Россия нет 405245,00  

квартира, 
индивидуальная 

66.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рогова Нина 
Владимировна 

консультант жилой дом, 
индивидуальная  

254,2 Россия нет 767781,90  

квартира, 
общая совместная  

74.70 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1900.0 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
TUCSON, 
2020 г.в.; 

 
 

Прицеп ЮМЗ 
81024, 

1985 г.в. 
 

582812,29  

жилой дом, 
индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

74.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

42.4 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

68.1 Россия 

  помещение гаража, 
индивидуальная 

22.70 Россия    

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рогожкин Михаил 
Геннадьевич 

консультант квартира, 
общая долевая 
собственность 

63,7 Россия ВАЗ-21213, 
1999 г.в.; 
прицеп 

ССТ-7132-2К, 
2019 г.в. 

546514,51  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
общая долевая 
собственность 

63,7 Россия нет 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рудова Жанна 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая 
собственность, 
1\3 доли 

44.10 Россия нет 934445,99  

земельный участок, 
аренда до 2036 года 
в пользовании 

911.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рындина Татьяна 
Николаевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

76,8 Россия нет 645082,64  

квартира, 
индивидуальная 

40,1 Россия 

Супруг  земельный 
участок, 
индивидуальная 

580,0 Россия легковой 
автомобиль 

LADA CAB110, 
2019 г.в. 

 

3880625,56 в том числе пенсия и от 
продажи квартиры 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

76,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76,8 Россия нет 11,60  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сапега Алексей 
Сергеевич 

консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48,3 Россия нет 578281,07  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сапрон Дмитрий 
Владимирович 

советник, 
И.о. 
начальника 
отдела 
потребитель
ского рынка 

квартира, 
индивидуальная 

27,5 Россия TOYOTA 
CARINA, 
1999 г.в. 

1112185,82  

Супруга  квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

60,3 Россия LADA 
GRANTA, 
2020 г.в. 

348586,11  

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

27,5 Россия 

 



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

за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сапронова 
Ирина 

Ильинична 

главный 
специалист 

квартира,  
общая долевая 
собственность 

55,2 Россия  420580,71  

Супруг  квартира, 
бессрочное 
безвозмездное 
пользование 

55,2 Россия легковой 
автомобиль 
KIO RIO, 
2013 г.в. 

592364,43  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Световец Елена 
Николаевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 
собственность 

64,4 Россия  558740,53  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 
собственность 

34,7 Россия легковой 
автомобиль 

GEELY Atlas, 
2020 г.в. 

. 

1484503,98  

нежилое помещение 
(гаражный бокс), 
индивидуальная 
собственность 

18,2 Россия 

земельный участок, 
аренда с 2020 
бессрочно  

26,5 Россия    

квартира,  
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

64,4 Россия    

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро- 
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижи

мости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сон Галина 
Аркадиевна 

главный 
специалист 

квартира, общая 
совместная 
собственность 

34,8 Россия нет 497552,93  

квартира, общая 
совместная 
собственность 

22,7 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

67,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

67,4 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

67,4 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро- 
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижи

мости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Тихонова Наталия 
Викторовна 

консультант земельный участок, 
общая долевая  
собственность 

700,0 Россия LIFAN X70, 
2018 г.в. 

1328169,71 в том числе от продажи 
автомобиля, доли в 

праве собственности  
гаража и земельного 

участка 
квартира, 
общая совместная 

77,5 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

35,0 Россия 

квартира, 
общая долевая 
собственность 

34,9 Россия 

квартира, 
общая долевая, 
собственность 

39,7 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

991,0 Россия TOYOTA  
LAND CRUSER  

PRADO 150, 
2014 г.в. 

2139483,03  

квартира, общая 
совместная 

77,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира,  
общая долевая 
собственность 

34,9 Россия нет нет  

квартира, 
общая долевая 
собственность 

39,7 Россия 



квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

77,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира,  
общая долевая 
собственность 

34,9 Россия нет нет  

квартира, 
общая долевая 
собственность 

39,7 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

77,5 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ушакова Елена 
Васильевна 

консультант квартира, 
общая совместная 

90.10 Россия нет 579956,60  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.10 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

 
Филиппова 

Нэля Федоровна 

 
начальник 
отдела 

 
квартира, 
индивидуальная 

 
30.00 

 
Россия 

 
нет 

 
943797,80 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Фохт Татьяна 
Владимировна 

главный 
специалист 

земельный 
участок, 
общая совместная 

708,0 Россия легковой 
автомобиль 
TOYONA 
CARINA, 
1998 г.в.; 

NISSAN TINO, 
2003 г.в. 

538338,53  

жилой дом, 
общая совместная  

150,0 Россия 

Супруг  земельный 
участок, 
общая совместная 

708,0 Россия нет 156000,0  

жилой дом, 
общая совместная  

150,0 Россия 

квартира, 
общая долевая 
собственность 

62,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 жилой дом 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

150,0 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 жилой дом 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

150,0 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Харзарова Ольга 
Владимировна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

46,3 Россия  377314,21  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Черемисова Наталья 
Сергеевна 

главный 
специалист 

земельный 
участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

571,0 Россия  473408,59  

жилой дом,  
безвозмездное, 
бессрочное 

93,3 Россия 

Супруг  земельный 
участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

571,0 Россия FORD KUGA, 
2011 г.в.; 

 
МИЦУБИСИ 

L200, 2017 г.в. 

0,00  

жилой дом,  
безвозмездное, 
бессрочное 

93,3 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шапшуков Сергей 
Анатольевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
общая долевая,  
1/2 доли  

58.90 Россия нет 709080,07  

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

58.90 Россия нет 313484,29  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021  по 31 декабря 2021  

 
 

 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шишкина Татьяна 
Николаевна 

консультант земельный 
участок,  
индивидуальная 
собственность 

781,0 Россия TOYOTA 
PLATZ, 
2002 г.в. 

615569,86  

квартира, 
общая совместная 
собственность 

59,7 Россия 

квартира,  
общая долевая 
собственность 

31,1 Россия 

Супруг  квартира,  
общая совместная 
собственность 

59,7 Россия нет 558690,62  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Андриенко Мария 
Сергеевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60,8 Россия нет 625 992,34  

супруг  квартира, 
индивидуальная 

60,8 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Королла

1 373 445,01  

Несовершеннолет
ний ребенко 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60,8 Россия    

     
 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Белоусова 
Наталья 

Андреевна 

Консультант квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,8 Россия легковой 
автомобиль 
КИА РИО 

10 780,00  

Супруг  Земельный участок, 
индивидуальная 

1107,0 Россия легковой 
автомобиль 

ТОЙОТА RAV4
 

Водный 
транспорт 

Катер Чибиз 
 
 

Водный 
транспорт 

Плавучая баржа
 
 

1 171 137,95  

Земельный участок, 
индивидуальная 

5412,0 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

848,0 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

834,0 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

638,0 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

639,0 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

962,0 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,8 Россия 

Гараж, 
индивидуальная 

47,6 Россия 

Нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

227,2 Россия 

Нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

22,0 Россия 

Нежилое 304,2 Россия  



помещение, 
индивидуальная 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,8 
 
 
 

58,8 

Россия 
 
 
 

Россия 

   

Несовершеннолет
ний ребенок 

    

     
 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Белянкова 
Анастасия 

Александровна 

консультант квартира, 
общая долевая, 1/3 

39,4 Россия легковой 
автомобиль 

KIA RIO 
 

1 159 623,14  

квартира  
безвозмездное 
пользование 

58,9 Россия 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения

Боев Владимир 
Олегович 

заместитель 
начальника 
отдела 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

34,8 Россия легковой 
автомобиль, 
ВАЗ 21140 

 

925 706,99  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Боженко 
Екатерина 
Петровна 

Главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная  

63,30 Россия нет 348 285,33 Квартира: за счет 
кредитных средств; 

накопления предыдущих 
периодов 

квартира,  
общая совместная с 
супругом 

71,2 Россия 

Супруг  квартира,  
общая совместная с 
супругой 

71,2 Россия легковой 
автомобиль 
КИА РИО 

 

2 054 238,59  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира,  
общая совместная с 
супругой 

71,2 Россия нет нет  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Бочарова Арина 
Владимировна 

Главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное 

35.20 Россия нет 599299,76  

супруг  квартира, долевая, 
1/3 

53,2 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Tucson

209798,03  

квартира, долевая, 
4/10 

21,8 Россия 

  квартира, 
безвозмездное 

35.20 Россия    

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Булина Ольга 
Валериевна 

консультант  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35,9 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai 
SOLARIS  

 

208141,46  

 
Супруг  квартира, 

безвозмездное 
пользование 

35,9 Россия легковой 
автомобиль 

Lada PRIORA 

208803,17  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

75,6 Россия   

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35,9 Россия нет нет  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Васильчук Мария 
Владимировна 

советник земельный участок, 
огородный, 
безвозмездное 
пользование 

3091,00 Россия легковой 
автомобиль 

KIA RIO 
 

633 601,72  

Жилой дом  
безвозмездное 
пользование 

57,2 Россия 

Квартира  
безвозмездное 
пользование 

39,2 Россия 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Войтенко 
Анастасия 

Владимировна 

Консультант квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.40 Россия нет 157 002,71  

квартира,  
общая совместная с 
супругом 

34,7 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 
 
 

80.40 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Vitz,  

легковой 
автомобиль 

Toyota Сorona 
Premio  

 

7 143 248,21  

  квартира, общая 
совместная с 
супругой 

34,7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.40 Россия нет нет  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Волкова Татьяна 
Владимировна 

Консультант 
отдела по 
работе с ТОС 

земельный участок, 
индивидуальная 

750.00 Россия нет 611 368,98  

квартира, 
долевая, 1/4 

64.8 Россия 

квартира  
общая совместная 

48,7 Россия 

ячейка в погребном 
кооперативе, 
безвозмездное 
пользование 

для данного 
вида 

недвижимого 
имущества не 

предусмотрено 
указание 
площади 

Россия нет нет  

Супруг 
 

 квартира  
общая совместная 

48.7 Россия Легковой 
автомобиль 

ХОНДА 

281 767,09  

  земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

750.00 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок 

 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.7 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 

 квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.7 Россия нет нет  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

 Генеберг 
Анжелика 

Вячеславовна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
долевая 
456154/9814000 

981,4 Россия нет 1 744 057,10  

квартира, 
индивидуальная 

121.0 Россия 

Квартира  
Индивидуальная 

53,4 Россия  

Гараж 
Индивидуальная 
 

41,4 Россия   

Нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

17,7 Россия   

Супруг  квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

121.0 Россия нет 1 160 394,12  

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

53,4 Россия   

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

121.0 Россия нет 35 470,77  

Земельный участок  
индивидуальная 

1500.0 Россия    

Жилой дом 
индивидуальная 
 

32,4 Россия    

 



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

за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Грязева Юлия 
Васильевна 

Консультант Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

54,7 Россия Легковой 
автомобиль 

Mazda 3 
 

511 354,82  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Демин Александр 
Анатольевич 

Главный 
специалист 

Квартира  
безвозмездное 
пользование 

40,0 Россия 
 

легковой 
автомобиль 

INFINITI FX45 

432 149,20 
 

 

 Квартира, за счет 
кредитных средств 

2 959 000,00; накопления 
прошлых периодов 

1 000 000,00 

Квартира,  
общая совместная 
с супругой 

59,6 Россия 
 

Супруга  Квартира, общая 
совместная с 
супругом 

59,6 Россия 
 

Легковой 
автомобиль, 

Mitsubishi lancеr

189 951,61  

Квартира  
безвозмездное 
пользование 

40,0 Россия 
 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Екимова Наталья 
Петровна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

532.00 Россия нет 842533.18  

квартира, 
индивидуальная 

35.20 Россия 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно  
 

141.60 Россия 

Земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно  

604.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

604.00 Россия легковой 
автомобиль 

Автомобиль kia 
sportage  

 

8723566.68  

жилой дом, 
индивидуальная 

141.60 Россия 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
  

 

Игрушкина 
Вероника 
Андреевна 

Главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

1650,0 Россия Легковой 
автомобиль, 

Mercedes-
benz E300 

1 010 205,24  

Квартира,  
Безвозмездное 
пользование 

160,8 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

51,1 Россия Легковой 
автомобиль, 

Тойота 
Хайлендр 

 
Легковой 

автомобиль, 
Мерседенс 

бенц 
 

Мотоцикл 
Кавасаки ZX-

6R 
 

3 214 469,90  

квартира, 
индивидуальная 

160,8 Россия 

Квартира,  
долевая (1/2) 

97,3 Россия 

Нежилое помещение,  
долевая (23775/95100) 

95,1 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира,  
Безвозмездное 
пользование 

160,8 Россия нет нет  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ирабирова Мария 
Сергеевна  

главный 
специалист 

Квартира  
безвозмездное 
пользование 
 

35,0 Россия 
 

нет 470 604,82  

   

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
 
 
 
 

нет 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

 
 
 

нет 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кевролев Георгий 
Анатольевич 

Главный 
специалист 

Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

34,6 Россия  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)  

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кербер Станислав 
Викторович 

Начальник 
отдела 

Квартира, 
индивидуальная 

52,1 Россия Легковой 
автомобиль, 

Шкода Октавия

1112400,3  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Климецкая Елена 
Сергеевна 

Консультант 
отдела 
потребительс
кого рынка 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80,5 Россия нет 
 

74 884,67  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

98,6 Россия 

Супруг 
 

 квартира  
долевая 1/2  

98,6 Россия Легковой 
автомобиль 

Шевроле Круз 

1 690 641,85  

  квартира  
долевая 1/3  

56,9 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок 

 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48.7 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48.7 Россия нет нет  

  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

98,6 Россия    

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Колесников 
Андрей 

Евгеньевич 

консультант земельный 
участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

Skoda Octavia 
 

585 743,81  
  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

67,0 Россия 

Супруга  земельный участок 
для размещения 
гаражей и 
автостоянок, 
общедолевая (1/10)

602,0 Россия нет 534 868,25  

Гараж, 
индивидуальная 

21,0 Россия 

  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

67,0 Россия  

  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80,0 Россия  



  земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1000.00 Россия    

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Коломина 
Екатерина 

Александровна 

главный 
специалист 

Земельный участок, 
долевая 4/10 

1650,0 Россия нет 603 865,01  

Жилой дом,  
долевая 4/10 

63,7 Россия 

Квартира, 
 долевая 1/2 

53,3 Россия 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

91,4 Россия 

 Супруг  Земельный участок, 
долевая 4/10 

1650,0 Россия легковой 
автомобиль 
КИА RIO 

1 999 752,59  

Жилой дом,  
долевая 
4/10 

63,7 Россия 

Квартира, 
индивидуальная 

91,4 Россия 

Машиноместо, 
индивидуальная 

15,5 Россия 

Жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

64,0 Россия 

 
Несовершеннолет

ний ребенок 

 Земельный участок, 
долевая  
1/10 

1650,0 Россия нет нет  

Жилой дом, долевая 
1/10 

63,7 Россия 



Квартира 
безвозмездное 
пользование 

91,4 Россия 

  Квартира 
безвозмездное 
пользование 

53,3 Россия    

 
Несовершеннолет

ний ребенок 

 Земельный участок, 
долевая 1/10 

1650,0 Россия нет нет  

Жилой дом, долевая 
1/10 

63,7 Россия 

Квартира 
безвозмездное 
пользование 

91,4 Россия 

Квартира 
безвозмездное 
пользование 

53,3 Россия 

 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Краева Ольга 
Александровна 

Главный 
специалист 

квартира, 
долевая (1/3) 

64,6 Россия нет 1 180 056,13  

квартира, 
индивидуальная 

45,5 Россия 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лобова Антонида 
Павловна  

главный 
специалист 

Жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

30,0 Россия 
 

нет 277 372,28  

Квартира 
безвозмездное 
пользование 
 

38,0 Россия 
 

   

        
 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Макарова 
Екатерина 

Леонидовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

19,7 Россия нет 625 275,37  

Супруг  Жилой дом, долевая 
1/5 

70,2 
 

19,7 

Россия 
Россия 

Легковой 
автомобиль, 
Honda CR-V 

2 167,02  

квартира, 
индивидуальная  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка  
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Малаховская 
Ксения 

Константиновна 

главный 
специалист 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

200,0 Россия нет 446 149,21  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Михайлова Елена 
Владимировна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
общая долевая, 1/2 

60.50 Россия нет 673179,12  

квартира, 
безвозмездное 
пользование   

55.60 Россия 

Земельный участок, 
Безвозмездное 
пользование   

1100.00 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 
(жилой дом), 
безвозмездное 
пользование 

- Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная  

55.60 Россия нет 231238,23  

квартира, 
безвозмездное 
пользование   

60.50 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

1100.00 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 
(жилой дом), 
безвозмездное, 
бессрочное 

- Россия 



Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

55.60 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное. 

60.50 Россия 

Земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное  

1100.00 Россия 

  Объект 
незавершенного 
строительства 
(жилой дом), 
безвозмездное, 
бессрочное 

- Россия    

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
  

 

Модинский 
Дмитрий 

Сергеевич 

Консультант Квартира,  
общая совместная с 
супругой 

70,4 Россия Легковой 
автомобиль, 

Ниссан 
Альмера 

549 906,99  

Квартира,  
долевая (1/4) 
 

24,2 Россия 

Супруга  Квартира,  
общая совместная с 
супругом 

70,4 Россия нет 
 

734 193,70  

Квартира,  
долевая (1/4) 
 

24,2 Россия 

Квартира,  
долевая (1/2) 
 

47,4 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира,  
долевая (1/4) 
 

24,2 Россия нет нет  

Квартира,  
долевая (1/5) 
 

46,2 Россия 



Квартира,  
Безвозмездное 
пользование 
 

70,4 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира,  
долевая (1/4) 
 

24,2 Россия нет нет  

Квартира,  
долевая (1/2) 
 

47,4 Россия 

Квартира,  
Безвозмездное 
пользование 
 

70,4 Россия 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
  

 

Морозова 
Наталия 

Викторовна 

Заместитель 
главы 
администраци
и 

земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

785.00 Россия нет 1 190 897, 57  

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

42.30 Россия 

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

245,1 Россия 

квартира, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/2 

61.30 Россия 

Супруг  земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

785.00 Россия грузовой 
автомобиль 
УАЗ 390944, 

2006 год 
 

510 537, 55  

земельный участок, 
Общая долевая 
9794/348000 

3480.00 Россия 

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

42.30 Россия 

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

245,1 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

34.10 Россия 



квартира, 
индивидуальная 

42.20 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

48.00 Россия 

3-х комнатная квартира,
безвозмездное 

61.30 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

785.00 Россия нет нет  

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

42.30 Россия 

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

245,1 Россия 

квартира, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/2 

61.30 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

785.00 Россия нет нет  

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

42.30 Россия 

жилой дом, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4 

245,1 Россия 

3-х комнатная квартира,
безвозмездное 

61.30 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 3-х комнатная квартира,
безвозмездное 

61.30 Россия нет нет  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мухина Светлана 
Сергеевна 

Консультант Квартира  
безвозмездное 
пользование 

42.00 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

ТОЙОТА Camry
 

470 800,70  

   
Супруг  Квартира  

безвозмездное 
пользование 

32.00 Россия нет 389 153,38  

Квартира  
безвозмездное 
пользование 

42.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира  
безвозмездное 
пользовани 
 

42.00 Россия 
 

нет нет  
 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Петров Николай 
Евстафьевич 

начальник 
отдела 

Квартира, 
индивидуальная 

80.00 Россия легковой 
автомобиль 

Мitsubishi-Pajero
 

1 251 558,65  

  Земельный участок, 
долевая, доля в 
праве 3792/154400 

1544,0 Россия   

Супруга  квартира 
Общедолевая ,1/4 

60.50 Россия нет 430 745,47  

Квартира, 
индивидуальная 

49.00 Россия 

  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80,00 Россия    

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка  
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пьянкова 
Анжелика 
Сергеевна 

главный 
специалист 

Квартира, 
индивидуальная 

18,3 Россия Легковой 
автомобиль, 

Renault Symbol 

488 592,79  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее 
- при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ряковская Марина 
Владимировна 

начальник 
отдела 

Двухкомнатная 
квартира, 
индивидуальная 

63,70 Россия нет  1 453 954,16  

Земельный участок 
(садовый), 
индивидуальная 

767,00 Россия 

Супруг  Двухкомнатная 
квартира,  
безвозмездное 
пользование 

63,70 Россия Легковой 
автомобиль, 

VOLVO XC 90 

366 403,21  

Земельный участок 
(садовый), 
безвозмездное 
пользование 

767,00 Россия 

Погреб, 
Безвозмездное 
пользование 

4,5 Россия 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка  
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Свириденко 
Владислава 
Викторовна 

ведущий 
специалист 
ответственный 
секретарь 
административной 
комиссии 

квартира, 
индивидуальная  

22.6 Россия нет 
 
 
 

198 878,94  

Квартира  
безвозмездное 
пользование 

100,0 Россия 

Супруг  Квартира  
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

22.6 Россия легковой 
автомобиль 

SUZUKI JIMNY
 

1 331 455,81  

Квартира  
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

100.0 Россия легковой 
автомобиль 

SUZUKI JIMNY
 

легковой 
автомобиль 

ХОНДА 
СИВИК 

 
 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости
(кв.м.) 

страна  
расположения 

Сибирякова 
Ольга 

Васильевна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная

33,5 Россия  
 
 
  

1 040 552,54  

квартира, 
общая 
совместная 

57,9 Россия 

Супруг  квартира, 
общая 
совместная 

57,9 Россия  
Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 330232,  
 
Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 3302 
 
Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 330210,  
 
Грузовой 
автомобиль 
АФ 3720ХА,  

 

5 001 933,32  

  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33,5 Россия  

  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

25,2 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/4 

57,9 Россия нет нет  



  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33,5 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/4 

57,9 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33,5 Россия    

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сон Ирина 
Виссарионовна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

43.00 Россия нет 793314,95  

квартира, 
индивидуальная 

25.90 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование  

43.00 Россия нет 5757,20  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Странгуль 
Татьяна 

Константиновна 

начальник Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

157,0 Россия легковой 
автомобиль 

Subaru Forester 
 

915725,06  

     
 

 
Несовершеннолет

ний ребенок 
 Квартира, 

безвозмездное 
90,7 Россия нет нет  

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

157,0 Россия нет нет  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее 
- при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сурикова Елена 
Александровна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

Квартира, общая 
совместная  
с супругом 

35,6 Россия нет  675 012,02  

Погреб, 
безвозмездное 
пользование 

3,4 Россия 

Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

64,7 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира,  
Долевая (1/3) 

64,7 Россия    

  Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

35,6 Россия нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

64,7 Россия нет нет  

Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

35,6 Россия 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Темерова Елена 
Олеговна 

Главный 
специалист 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

66,10 Россия нет 508 584,06  

Супруг Квартира, 
Долевая (1/3) 

52,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Лада Калина 

 
Легковой 

автомобиль  
Лада 213100 

 

1 431 792,03  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

66,10 Россия 

Погреб, 
индивидуальная 

3,8 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

858,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Квартира, 
индивидуальная  

66,10 Россия нет нет  

Несовершеннолетний ребенок Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

66,10 Россия нет нет  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Терентьев 
Алексей Игоревич

Консультант Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

126.00 Россия легковой 
автомобиль 
Lada 2192. 

 

648 312,65  

  Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

53.00 Россия  

Супруга  Жилой дом, 
долевая, 1/3 

98.80 Россия легковой 
автомобиль 

Kia Rio X-line. 
 

1 314 921,22  

Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

53.00 Россия 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Фролова Владлена 
Вадимовна 

заместитель 
начальника 
отдела  

квартира, 
индивидуальная 

32.10 Россия нет 
 

951 035,40  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Холоденко 
Татьяна 

Викторовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

Двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

54.6 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
MARK 2 

 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA 
CAMRY 
GRACIA 

 

984055,24  

Земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 
 

1055.0 Россия 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

101.1 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Земельный участок, 
Безвозмездное 
пользование  

1055.0 Россия нет нет  

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

101.1 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, доля в 
праве 1/3 

54.6 Россия нет 50000  

Жилой дом, 
индивидуальная 

101.1 Россия 

Земельный участок, 
Аренда, с 05.06.2019
по 04.06.2068 

1055.0 Россия 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Чернов Анатолий 
Анатольевич 

Начальник 
отдела 

Квартира, 
общая совместная с 

супругой 

60,00 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
KL1J CRUZE 

914 095,06  

  Квартира, 
индивидуальная 

17,8 Россия  

Супруга  Квартира, 
общая совместная 

60,00 Россия нет 33 194,82  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60,00 Россия нет нет  

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
Чижикова Юлия 

Владимировна 
заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

44.00 Россия легковой 
автомобиль 

Renault Logan 
4SRMA4. 

 

362 370,50  

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

65.30 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

44.00 Россия нет 137 820,46  

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

65.30 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

44.00 Россия нет 140 970,51  

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

65.30 Россия  

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шенделева 
Анастасия 

Дмитриевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
долевая (1/6) 

51,4 Россия нет 315 474,75  

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

51,4 Россия легковой 
автомобиль 
Honda Civic 

758 604,14  

квартира, 
безвозмездное 

43,9 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

51,4 Россия 

     
 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Этукмаева 
Екатерина 

Александровна 

Консультант Квартира, долевая 
1/3 

56,4 Россия нет 291 181,82  

Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

81,6 Россия 

Квартира,  
безвозмездное 
пользование,  

51,0 Россия 

Супруг 

 Квартира,  
индивидуальна 

81,6 Россия нет 1 335 607,75  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование,  

65,6 Россия  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

81,6 Россия нет нет  

Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

51,0 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

81,6 Россия нет нет  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

51,0 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Анисимова Елена 
Юрьевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная   

429.00 Россия нет 693366.11  

помещение погреба,
индивидуальная   

3.90 Россия 

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

67.10 Россия 

Супруг  квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

67.10 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 
FIELDER 

 

133150.00  

квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

29.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

67.10  Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

67.10  Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Арбузова Ольга 
Николаевна  

начальник 
отдела 

земельный участок,
индивидуальная   

377.00 Россия нет 984548.36  

жилой дом,
индивидуальная 

21.00 Россия

квартира,
долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия

Супруг квартира,
долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия легковой 
автомобиль 

Хендай  Соляри
с 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ Лада 

Калина 
 

1325843.64  

земельный участок,
безвозмездное, 
бессрочное

800.00 Россия

жилой дом,
безвозмездное, 
бессрочное

62.00 Россия

земельный участок,
безвозмездное, 
бессрочное

377.00 Россия

жилой дом,
безвозмездное, 
бессрочное

21.00 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира,
долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия нет нет  

земельный участок,
безвозмездное, 
бессрочное

377.00 Россия

жилой дом,
безвозмездное, 
бессрочное

21.00 Россия



Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира,
долевая, 1/4 доли

70.30 Россия нет нет  

земельный участок,
безвозмездное, 
бессрочное

377.00 Россия

жилой дом,
безвозмездное, 
бессрочное

21.00 Россия

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Барнева Ирина 
Николаевна  

консультант  квартира, 
индивидуальная 

59.00 Россия легковой 
автомобиль 

Запорожец ЗАЗ 
968МГ 

 

561147.85  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Белик Надежда 
Юрьевна  

советник  земельный участок, 
индивидуальная   

447.00 Россия легковой 
автомобиль 
КИА РИО 

598334.05  

квартира, 
индивидуальная 

53.60 Россия 

 квартира, 
долевая, 1/2 доли 

67.80 Россия 

помещение погреба,
индивидуальная 

3.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

78.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

78.00 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Беляк Ольга 
Васильевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

41.60 Россия нет 735017.09  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.60 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Беспамятнова 
Екатерина 

Александровна  

консультант  квартира, 
индивидуальная 

35.80 Россия нет 
 

496502.91  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

52.70 Россия 

 
  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Бобылев Антон 
Владимирович  

консультант  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

61.00 Россия нет 514179.42  

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная

1345.00 Россия легковой 
автомобиль 

СИТРОЕН C1 
 

1026168.10  

квартира, 
долевая, 1/2 доли

46.10 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

48.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

61.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

61.00 Россия нет нет  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
Борщ Лариса 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
долевая, 
4864/900000 доли   

900.00 Россия нет 638331.44  

земельный участок, 
индивидуальная 

1189.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.70 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

36.30 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

33.00 Россия 

погреб, 
индивидуальная 

2.50 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 
собственность 

36.30 Россия легковой 
автомобиль 
Форд Fusion 

 

545004.09  

квартира, 
долевая, 1/2 доли   

42.80 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли   

42.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

61.70 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.70 Россия нет нет  



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Войнова Светлана 
Георгиевна 

заместитель 
главы 
администрации 

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

53.60 Россия нет 1091084.69  

земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное  

1500.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 
автомобиль 

Митсубиси  Аут
лендер  

441328.95  

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

53.60 Россия 

 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Волкова Татьяна 
Валериевна   

главный 
специалист  

квартира, 
долевая, 1/5 доли   

84.60 Россия нет 728777.11  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

84.60 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.20 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Данилова Марина 
Александровна   

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

28.50 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ ЛАДА 

легковой 
автомобиль 

KIA Sportage 

578985.52  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

28.50  Россия нет 201991.44  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

28.50  Россия нет 3618.78  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

28.50  Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Евлоева Ирина 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

земельный участок 
индивидуальная 

600.00 Россия нет 1189497.82  

квартира, 
индивидуальная 

64.70 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.70 Россия нет  нет  

земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное   

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.70 Россия нет нет  

земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное  

600.00 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Жукова Юлия 
Петровна   

главный 
специалист  

квартира, 
индивидуальная 

57.70 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota RAV4

394787.67  

Супруг  земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное

1000.00 Россия 
 

нет  нет   

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.30 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

57.70 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное

1000.00 Россия 
 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.30 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

57.70 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное

1000.00 Россия 
 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.30 Россия 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Жуковина 
Светлана 

Николаевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/4 доли  

72.80 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота РАУМ, 
легковой 

автомобиль 
Тойота 

ЛИТАЙС 

604161.80  

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

36.00 Россия 

Супруг  квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

36.00 Россия нет 240230.43  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

36.00 Россия нет нет  

 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ибрагимов 
Шамиль Эльдар 

Оглы   

главный 
специалист  

земельный участок, 
индивидуальная

600.00 Россия легковой 
автомобиль 
BMW X7, 
легковой 

автомобиль 
Мерседес Бенц 

СLS400 
Прочие Иное 
транспортное 
средство на 

пневматическом 
и гусеничном 

ходу 
АМФИБИЯ-2 

ЯМЗ-53416 

32638191.68  Земельный участок,  
индивидуальная 

Доход, полученный 
от продажи недвижимого 

имущества 
Жилой дом,  

индивидуальная 
Доход, полученный 

от продажи недвижимого 
имущества 

земельный участок, 
индивидуальная

900.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная

756.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

398.90 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

47.30 Россия 

квартира, 
индивидуальная

59.50 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная

48.40 Россия 

здание, 
индивидуальная

290.00 Россия 

нежилое здание, 
индивидуальная

99.50 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное

477.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное

73.50 Россия 

 



 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Исупова Ольга 
Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, 1/2 

59.70 Россия нет 1077817.89  

земельный участок, 
для садоводства, 
безвозмездное, 
бессрочное 

600.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 
 Ford fusion, 

легковой 
автомобиль 

SUZUKI 
GRAND 
VITARA 

197650.59  

земельный участок, 
долевая, 236/18030 
доли  

1803.00 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/2 

59.70 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

20.50 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Каськов Илья 
Владимирович   

консультант  квартира, 
индивидуальная 

59.10 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Lancer 2.0	

291376.18  

квартира, 
индивидуальная 

31.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кемпель Мария 
Викторовна    

консультант  квартира, 
индивидуальная 

32.30 Россия легковой 
автомобиль 
Хонда Фит 

298880.38  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.90 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1300.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.30 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

44.30 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.30 Россия нет нет  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.90 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1300.00 Россия 

 



 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Клименко 
Татьяна 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

47.50 Россия нет 1375734.34   

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.40 Россия 

жилой дом, 
бессрочное 
безвозмездное   

54.70 Россия 

земельный участок, 
бессрочное 
безвозмездное   

1070.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1070.00 Россия легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Аутлендер 

1048742.11 , 
 
 жилой дом, 

индивидуальная 
54.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

60.40 Россия 

квартира, 
долевая, 1/9 доли   

60.50 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кожухова Алёна 
Алексеевна   

консультант   квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

33.10  Россия нет 437915.74   



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Коркина 
Вероника 

Александровна 

консультант земельный участок, 
долевая 766/34230 
доли  

3423.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Королла 
Спасио 

 

572571.78  

квартира, 
долевая, 1/4 доли  

48.00 Россия 

гаражный бокс, 
индивидуальная

30.00 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.00 Россия нет 653778.30  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/4 доли  

48.00 Россия нет 550000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/4 доли  

48.00  Россия нет 550000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/4 доли  

48.00  Россия нет 550000.00  

 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лобыня Дмитрий 
Витальевич 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая, 2/3 доли 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенс 
С-240 

851999.00   

земельный участок, 
бессрочное 
безвозмездное   

1160.00 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия нет 257786.86   

земельный участок, 
индивидуальная

1160.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лубенцова 
Наталия 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия нет 711393.29  

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

42,90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия нет нет  

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

42,90 Россия 

 



  
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Люберцева 
Людмила 

Николаевна 

ответственный 
секретарь 
административ
ной комиссии - 
главный 
специалист 

квартира, 
долевая, 1/4 доли 

65.20 Россия нет 557758.74  

 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Макаров Вадим 
Юрьевич  

заместитель 
начальника  

земельный участок, 
индивидуальная 

158.00 Россия нет 1006770.43  

земельный участок, 
индивидуальная 

1115.00 Россия 

общая совместная 
собственность 

44.50 Россия 

Супруга  общая совместная 
собственность 

44.50 Россия легковой 
автомобиль 
Хонда Fit

197201.74  

 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Масленников 
Павел 

Владимирович  

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

70.40  Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Allex 

1096180.03   

Супруга   квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

70.40 Россия нет 438850.08  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

70.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

70.40 Россия нет нет  

 

 
 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Нижегородцева 
Валерия 

Владиславовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

3666.00 Россия нет 630053.83  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

34.40 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

91.20 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

57.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.80 Россия 

 



 
  
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пашевич Галина 
Анатольевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
долевая, 1/2 доли 

455.60  Россия нет 839007.3  

жилой дом, 
долевая, 1/2 доли 

49.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пидченко Ольга 
Владимировна   

главный 
специалист  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

43.30 Россия нет 
 

297259.23   

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.20 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43.30 Россия нет 566591.40  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43.30 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.20 Россия 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рынзина Людмила 
Владимировна  

главный 
специалист 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

47.30 Россия нет 746277.02  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Санников Денис 
Анатольевич 

консультант жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.20 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2107 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 2114 

 

524133.15  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное

1500.00 Россия 

земельный участок, 
аренда по 2022 г. 

1500.00 Россия 

 



 
  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сидихина 
Наталья 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
наем жилого 
помещения. 
бессрочное 

41.10 Россия нет 934684.29  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения. 
бессрочное 

41.10 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Тимошина Елена 
Васильевна    

главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.20 Россия нет 
 

351889.02  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Уфимцева Олеся 
Вячеславовна   

главный 
специалист  

квартира, 
индивидуальная

68.30 Россия нет 399858.53  

квартира, 
индивидуальная

31.90 Россия 

квартира, 
долевая, 1/3 доли 

19.40 Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Филиппова Елена 
Александровна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.40 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Крета 

1735666.45  

квартира, 
индивидуальная 

39.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хайер Любовь 
Петровна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

49.10 Россия нет 1216442.66  

 



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

за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Харина Анна 
Владимировна  

консультант  квартира, 
индивидуальная 

34.70 Россия легковой 
автомобиль 
КИА РИО 

870096.03  

 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Худякова Наталья 
Николаевна   

главный 
специалист  

квартира, 
общая совместная 
собственность 

52.40  Россия нет 463623.40  

Супруг   квартира, 
общая совместная 
собственность 

52.40 Россия нет 421491.42  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии)  Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
Цыганкова 

Тамара 
Васильевна 

консультант  земельный участок, 
индивидуальная

722.00 Россия нет 
 

495588.74  

квартира, 
индивидуальная

46.40 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

58.90 Россия 

бокс  гаражный, 
индивидуальная

18.00 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая, 1/5 доли   

123.80 Россия легковой 
автомобиль 

Ваз 2107 
легковой 

автомобиль 
Хонда Odyssey 

1256036.48  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

722.00 Россия 

бокс  гаражный, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.40 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шипицын 
Вячеслав 

Анатольевич 

заместитель 
главы 
администрации 

квартира, 
наем жилого 
помещения 

76.90 Россия легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Делика D5 

1557162.38  

Супруга  земельный 
участок, 
индивидуальная 

1103.00 Россия легковой 
автомобиль 
Ленд Ровер 
Дискавери 4 

4671270.57  

квартира, 
наем жилого 
помещения 

76.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения 

76.90 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря  2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ярошевич Ольга 
Сергеевна   

главный 
специалист  

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

46.20 Россия нет  1080588.57  

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

46.20 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.20 Россия нет  156248.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.20 Россия нет нет  

 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Будник  
Светлана 

Алексеевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54,00 Россия Легковой 
автомобиль 

ЛАДА гранта 

897564,85  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80,60 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54,00 Россия Легковой 
автомобиль 

ФОРД фокус 

974913,52  

квартира,  
индивидуальная 

80,60 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54,00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80,60 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54,00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80,60 Россия 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Барышева 
Яна 

Максимовна 

Главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая (1/3) 

73,30 Россия Легковой 
автомобиль 

КИО рио 

281534,03  

  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

31,0 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

31,0 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Бурматова 
Маргарита  
Ивановна 

Главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

84,9 Россия нет 848235,28  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
индивидуальная 

84,9 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Буртовая 
Елизавета 
Юрьевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

63,60 Россия нет 103495,70  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

85,30 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Боровских 
Татьяна 

Александровна 

заместитель 
главы 

квартира, 
индивидуальная 

125,00 Россия нет 1517409,23  

Супруг  нежилое 
помещение- гараж 
индивидуальная 

18,70 Россия легковой 
автомобиль 
ТАЙОТА 

Камри, 
снегоход 
«Тайга», 

мотолодка 
«Прогресс», 

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
МЗСА 81771Д 

2255130,45 
(с учетом 
дохода от 
продажи 

автомобиля) 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

125,00 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Васильев 
Станислав 

Александрович 

Консультант квартира, 
индивидуальная 

44,30 Россия нет 1447523,94  
(в т.ч. 

денежные 
средства, 

полученные в 
порядке 
дарения) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Вяткина  
Наталья 
Петровна 

Главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая (2/3)

65,10 Россия нет 581989,91  

земельный участок,
индивидуальный 

600,00 Россия 

погреб, 
индивидуальный 

3,10 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Валова  
Елена  

Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
общая долевая  
(5/6) 

522,00 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21043 

1248815,92  

  жилой дом, 
общая долевая 
(5/6) 

254,60 Россия    

  Квартира, 
индивидуальная 

60,90 Россия    

  Нежилое строение, 
Общая долевая 
(2/3) 

34,8 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Валынка 
Николай 

Алексеевич 

Главный 
специалист 

квартира,  
общая долевая,  
1/3 

53,90 Россия нет 554807,89  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Гринева 
Мария 

Леонидовна 

консультант Земельный участок, 
индивидуальная 

1100,00 Россия нет 596706,66  

Квартира, общая 
совместная 

55,20 Россия 

Супруг  Земельный участок, 
индивидуальная 

26,00 Россия Легковой 
автомобиль 
НИССАН 
QASHQAI 

1149415,17  

Квартира, общая 
долевая 2/3 

47,60 Россия 

Гараж, 
индивидуальная 

36,40 Россия 

Нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3,60 Россия 

Квартира, общая 
совместная 

55,20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55,20 Россия нет нет  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Грамс  
Оксана  

Ивановна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

38.10 Россия нет 952841,95  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Дедюрин  
Дмитрий 

Анатольевич 

Начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

70.10 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2107, 
 прицеп к 
легковому 

автомобилю  

1903348,24 ( в 
т.ч от продажи 

автомобиля) 

 

Земельный участок, 
индивидуальная 

6209,00 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

70,10 Россия Легковой 
автомобиль 

Ниссан Мурано

145558,53  

     
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Егорова 
Виктория 

Викторовна 

Главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 

49,10 Россия Легковой 
автомобиль 

TOYOTA IST 

547717,73  

     
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Жаврид Евгений 
Ильич 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

77.90 Россия легковой 
автомобиль 
TOЙOTA 

RAV4 
 

734862,66  

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

27.10 Россия нет 480621,97  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.90 Россия нет нет  

 

 



 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Зуева  
Наталия 

Павловна 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 
 

1450,00 Россия нет 941202,90  

квартира, 
индивидуальная 
 

48,60 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

28,90 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

1000,00 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 
 

30,10 Россия легковые 
автомобили 
TOYOTA 

COROLLA,  
ЛАДА 212140, 

ПРИЦЕП ММЗ-
810240 

 

820490,74  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

48,60 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

61,50 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 
 

1000,00 Россия 

Квартира, 
индивидуальная 

28,90 Россия 



Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48,60 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

28,90 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1000,00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ивлева  
Наталья 

Борисовна 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

820,00 Россия нет 1065925,94  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

112,60 Россия 

нежилое помещение, 
безвозмездное, 
бессрочное 

275,20 Россия 

нежилое помещение, 
безвозмездное  
бессрочное 

3,30 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

820,00 Россия легковой 
автомобиль 
Kia XM FL 
SORENTO 

0,00  

квартира, 
индивидуальная 

112,60 Россия 

нежилое помещение, 
долевая (223/2752) 

275,20 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная 

3,30 Россия 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Измайлова 
Индира 

Владимировна 

Главный 
специалист 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

37,80 Россия Легковой 
автомобиль 
НИССАН 

primera 

2661059,06  
(в т.ч. доход от 

продажи 
недвижимого 
имущества) 

 

   



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Иванова 
Алёна 

Николаевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43,60 Россия Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

Allex 

374512,91  

Супруг 
 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32,90  Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

RAV4 

587944,22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Козлова Ольга 
Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

54,60 Россия нет 916232,68  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64,03 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64,00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54,60 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кузнецова 
Дарья 

Григорьевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
общая долевая (1/4) 

77,90 Россия легковой 
автомобиль 

ХЕНДЭ 
Солярис 

601311,16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кунтикова  
Жанна 

Анатольевна 

консультант квартира, 
общая совместная 

63,60 Россия нет 530845,10  

квартира, 
безвозмездное  
бессрочное 

63,50 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 

63,60 Россия   нет  

квартира, 
индивидуальная 

63,50 Россия 

  земельный участок, 
индивидуальный 

1605,00 Россия   

  жилой дом, 
индивидуальный 

64,90 Россия   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кравцов  
Антон  

Павлович 

заместитель 
главы  

квартира, 
наем жилого 
помещения  

44.80 Россия легковой 
автомобиль 

Kia SLS 

1008889,27  

Супруга  квартира, 
наем жилого 
помещения 

44.80 Россия нет 563166,21  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения  

44.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения  

44.80 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кубаткина  
Ирина 

Владимировна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная  

66,7 Россия нет 1827205,64 
(доход в том 

числе от 
продажи 

квартиры) 

 

квартира, 
общая долевая 7/16 

45,1 Россия 

Супруг  квартира, 
общая долевая 9/20 

45,1 Россия автомобиль 
легковой  

ПОНТИАК 
VEBE 

1995503,95 
(доход в том 

числе от 
продажи 

квартиры) 

 

жилой дом, 
индивидуальная 

38,8 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.7 Россия 

земельный участок, 
аренда 

1500,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 1/20 

45,1 Россия нет 162500,00 24 
(доход от 
продажи 

квартиры) 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 1/20 

45,1 Россия нет 162500,00 24 
(доход от 
продажи 

квартиры) 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

66.7 Россия 

 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Крицкая 
Ольга 

Максимовна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальный 

814,00 Россия автомобиль 
легковой  

КИА РИО 

428379,77  

квартира, 
общая совместная 

38,40 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 

38,40 Россия автомобиль 
легковой  

DAIHATSU 
YRV, 

легковой 
автомобиль 

ТАЙОТА ДУЭТ

700817,36  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

56,90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

38,40 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кенина  
Екатерина 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59,70 Россия легковой 
автомобиль 

ХОНДА CR-V 

1314308,92  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59,70 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59,70 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кирш 
 Наталья 

Викторовна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 

67,00 Россия нет 801317,47  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67,00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира, 
общая долевая 

67,00 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Курагина 
Ирина 

Викторовна 

консультант земельный участок, 
индивидуальная 

600,00 Россия нет 703165,43  

квартира, 
общая совместная 

53,20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

574,00 Россия 

нежилое 
помещение- гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54,00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

574,00 Россия легковой 
автомобиль 
НИССАН 
Террано 

407581,42  

квартира, 
общая совместная 

53,20 Россия 

нежилое 
помещение- гараж, 
индивидуальная 

54,00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

600,00 Россия 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ларина  
Галина 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 1/2 

65,20 Россия нет 947538,68  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500,00 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Логинова 
Анастасия 

Александровна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 
 

603,00 Россия нет 332882,66  

квартира,  
общая совместная 
 

35,70 Россия 

квартира, 
общая долевая (1/3) 

54,00 Россия 

Супруг  квартира,  
общая совместная 
 

35,70 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

Corona Premio 

784490,98  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

603,00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая (1/4) 
 

35,70 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

603,00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 
 

 квартира, 
общая долевая (1/4) 

35,70 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

603,00 Россия 

 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лобыня 
 Виталий 

Дмитриевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
общая долевая 1/3 

73,80 Россия 
 

легковой 
автомобиль  

Mazda 3 

712645,19  

квартира, 
общая долевая 1/2 

64,90 Россия 

Супруга  земельный участок, 
долевая 3415/10000 

1000,00 Россия нет 
 

 

 

490551,65  

жилой дом, 
долевая 462/1353 

135,3 Россия 

квартира, 
долевая 1/2 

82,3 Россия 

 квартира, 
общая долевая 1/2 

64,90 
 

Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64,90 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

82,3 
 

Россия 
 

   

 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мизун  
Ирина 

Александровна 

консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64,80 Россия нет 581666,72  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

64,80 Россия    

 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Матвеева 
Ирина  

Олеговна 

главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43,10 Россия нет 309970,75  

квартира, 
общая долевая 1/2 

18,3 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43,10 Россия нет 292000,00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

43,10 Россия нет 19996,06  

 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Марухленко 
Екатерина 

Аркадьевна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

45,30 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

Allex 

452008,11  

 
 
 
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Минаева 
Ирина 

Михайловна 

консультант квартира, 
наем жилого 
помещения 

32,20 Россия нет 551101,84  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

49,00 Россия 

 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Михеев 
Николай 

Александрович 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

45,70 Россия легковой  
автомобиль 

Тойота Лексус, 
Легковой 

автомобиль 
Мазда РХ-8 

2223509,41 
(доход в том 

числе 
полученный в 

порядке 
дарения) 

Договор дарения 
Михеевой О.С.  

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,7 Россия нет 
 

155478,63  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,7 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Маточкина 
Светлана 

Владимировна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 
 

80,0 Россия нет 418735,73  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

43,5 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
 

47,3 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 
 

4,2 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

1828,0 Россия 

нежилое 
помещение, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

21,1 Россия 

Супруг  земельный участок, 
долевая 45/1828 
 

1828,0 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

COROLLA 

253647,74  

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

21,1 Россия 



  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

80,0 Россия   

  нежилое 
помещение, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

4,2 Россия   

  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

47,3 Россия   

  квартира,  
долевая ½ 
 

43,5 Россия   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Орлова 
 Ольга 

Александровна 

консультант земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1500,00 Россия  
нет 

563789,32  

комната, 
индивидуальная 

12,80 Россия 

квартира 
найм жилого 
помещения 

60,00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

160,70 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

30,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18,00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1500,00 Россия нет 1579164.95  

жилой дом, 
индивидуальная 

160,70 Россия 

квартира, 
общая долевая (1/2) 

30,00 Россия 

квартира, 
найм жилого 
помещения 

60,00 Россия 

квартира, 
найм жилого 
помещения 

18,00 Россия 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ольховская  
Елена  

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77,00 Россия 
 

легковой 
автомобиль 

Хундай Solaris 

834262,60  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

77,00 Россия автомобиль 
грузовой  

РЕНО Duster 

234118,19  

квартира, 
общая долевая 
(1/5) 

74,00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77,00 Россия 
 

нет нет  

   



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирова
н-ный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ошева  
Татьяна 

Викторовна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

52,50 Россия нет 597028,56  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

100,10 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Песоцкая 
 Татьяна 
Ивановна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 
 

1424,00 Россия нет 1074436,82  

жилой дом, 
индивидуальная 
 

277,50 Россия 

квартира, 
общая совместная 
 

47,80 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
 

47,70 Россия 

нежилое 
помещение- гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

32,40 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32,40 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 

47.80 Россия легковой 
автомобиль 

Субару 
FORESTER, 
автомобиль 

грузовой 
LEXUS GX470 

854862,86  

нежилое 
помещение- гараж, 
индивидуальная 

32,40 Россия 

земельный участок, 
аренда 

     32,40 Россия 



квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47,70 Россия 

  жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

277,50 Россия    

  земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1424,00 Россия    

 
 
 
 
 

 



  
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рощин 
Артем 

Евгеньевич 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая (1/2) 

56,5 Россия 
 

нет 404814,75  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

63,50 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

63,50 Россия нет 365241,52  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

63,50 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Романова  
Анна - София 

Сергеевна 

главный 
специалист 

квартира,  
общая долевая 
(1/2) 

23,30 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

COROLLA 
RUNX 

2213434,01  
(в т.ч. доход 

полученный от 
продажи 

квартиры) 

 

 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Резвухина 
Юлия  

Михайловна 

консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65,50 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

COROLLA  

565902,40  

 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Резвухина 
Анна  

Михайловна 

консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,0 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
кольт 

660555,48  

земельный участок, 
садовый, 
безвозмездное, 
бессрочное 

630,0 Россия 

Супруг  земельный участок, 
садовый, 
индивидуальная 

630,0 Россия  641087,79  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

10,6 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,0 Россия 
 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,0 Россия 
 

нет нет  

земельный участок, 
садовый, 
безвозмездное, 
бессрочное 

630,0 Россия 



Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,0 Россия 
 

нет нет  

земельный участок, 
садовый, 
безвозмездное, 
бессрочное 

630,0 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Русакова  
Ульяна  

Петровна 

главный 
специалист 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

173,10 Россия нет 457729,93  

квартира,  
общая долевая (1/4) 

65,20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

797,00 Россия 

супруг  земельный участок, 
индивидуальная 
  

780,00 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ Патриот, 
прицеп БАГЕМ 

8107ЗС 
 

967401,44  

земельный участок, 
индивидуальная 
  

797,00 Россия 

квартира,  
общая долевая (1/4) 
  

65,20 Россия 

  жилой дом, 
индивидуальный 

173,10 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сергиевский 
Дмитрий 

Геннадьевич 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальный 

400,00 Россия нет 1455973,55  

квартира,  
индивидуальная 
  

59,20 Россия 

супруга  квартира,  
индивидуальная 
  

29,10 Россия нет 1150213,05  

квартира,  
индивидуальная 
  

43,50 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59,20 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Семенова 
Юлия  

Валерьевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

34,50 Россия нет 2711784,80 
 (в т.ч 

денежные 
средства, 

полученные в 
порядке 
дарения) 

 

квартира, 
индивидуальная 

49,10 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Симонова 
 Оксана 

Владимировна 

консультант квартира, общая 
долевая (1/2) 

51,40 Россия нет 299872,92  

квартира, 
индивидуальная 

24,90 Россия 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Савельева 
Ксения 

Юрьевна 

главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

57.60 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA  
Town Ace 

 

475091,67  

квартира,  
найм жилого 
помещения 

44,80 Россия 

Супруг  квартира,  
найм жилого 
помещения 

44,80 Россия  55017,00  

   



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сорокина 
 Ольга  

Ивановна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

810,00 Россия нет 908736,55  

квартира, 
индивидуальная 

40,00 Россия 

Супруг  нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3,00 Россия легковой 
автомобиль 

НИССАН Х-
TRAIL, 

 легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
DIAMANTE 

866460,28  

квартира, 
индивидуальная 

43,7 Россия 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сычева 
 Елена  

Ивановна 

заместитель 
главы 

земельный участок, 
общая долевая  

1500,00 Россия нет 943037,97  

жилой дом, общая 
долевая 

117,20 Россия 

квартира, общая 
совместная 
 

64,70 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная  
 

114000,00 Россия легковой 
автомобиль 

КИА sorento, 
легковой 

автомобиль 
Lada Samara, 

 снегоболотоход 
CFMOTO 
CF500A 

 
 

624935,08  

земельный участок, 
индивидуальная 

105000,00 Россия 

земельный участок, 
общая долевая 
 

1500,00 Россия 

жилой дом, общая 
долевая 
 

117,20 Россия 

квартира, общая 
совместная 
 

64,70 Россия 

нежилое здание, 
индивидуальная 
 

279,10 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

62,00 Россия 



Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок, 
общая долевая  
 

1500,00 Россия нет нет  

жилой дом, 
общая долевая 

117,20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64,70 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
-ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Тихонова  
Юлия 

 Олеговна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

63.20 Россия легковой 
автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4

628475,76  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

63.20 Россия нет нет  

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Улюкина  
Надежда 

Ильинична 

консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

58,70 
 

Россия 
 

нет 475106,68  

 

 

 

   



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хафизов  
Денис  
Ильич 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
общая совместная 

942,00 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан Примера

1975964,35 
 (в т.ч. доход, 

полученный от 
продажи 

квартиры) 

 

дача,  
общая совместная 

179,60 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,1 Россия 

Квартира, 
общая долевая 

180,10  

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,10 Россия нет 1645459,81 (в 
т.ч. доход, 

полученный от 
продажи 

квартиры) 

 

Земельный участок, 
общая совместная 

942,00 Россия 

дача,  
общая совместная 

179,60 Россия 



Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,10 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45,10 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Харитонова 
Марина 

Васильевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

608.00 Россия нет 708577,28  

комната, 
индивидуальная 

12.80 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

600.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.00 Россия 

баня, 
безвозмездное, 
бессрочное 

24.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Шевроле Ланос, 
грузовой 

автомобиль 
DAF XF 95,  
Автоприцеп 

Шмитс 

951351,00  

жилой дом, 
индивидуальная 

64.00 Россия 

баня, 
индивидуальная 

24.00 Россия 

комната, 
безвозмездное, 
бессрочное 

12.80 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

608.00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Чимпоеш 
Анастасия 
Ивановна 

главный 
специалист 

земельный участок 
общая долевая 

1029,00 Россия легковой 
автомобиль 
МЕРСЕДЕС 
Бенц С230 
Kompress, 
легковой 

автомобиль 
Ниссан Leaf 

 

736428,03  

жилой дом,  
общая долевая 

65,90 Россия 

Супруг  земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1029,00 Россия нет 510963,91  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65,90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок 
общая долевая 

1029,00 Россия нет 2657,20  

  жилой дом,  
общая долевая 

65,90 Россия    



Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок 
общая долевая 

1029,00 Россия нет нет  

  жилой дом,  
общая долевая 

65,90 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок 
общая долевая 

1029,00 Россия нет нет  

  жилой дом,  
общая долевая 

65,90 Россия    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Фаткулина  
Лилия 

 Тахировна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная 

59,00 Россия Легковой 
автомобиль 

Ауди Q3 
 

373361,92  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59,00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59,00 Россия нет нет  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ченцова 
Елена  

Викторовна 

главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76,60 Россия легковой 
автомобиль 

Хундай ГЕТС 
GL 

447901,17  

Жилой дом, 
Бессрочное. 
безвозмездное 

476,20 Россия 

Гараж, 
Безвозмездное, 
бессрочное 

15,40 Россия 

Земельный участок, 
Безвозмездное, 
бессрочное 

1200,00 Россия 

Супруг  Земельный участок, 
индивидуальная 

1200,00 Россия легковой 
автомобиль 
RENAULT 
DUSTER 

799904,05  

Жилой дом, 
индивидуальная 

476,20 Россия 

Квартира, 
индивидуальная 

76,60 Россия 

Гараж, 
индивидуальная 

15,40 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Школа 
Мария 

Анатольевна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

50,70 Россия нет 1586904,48  

квартира, 
наем жилого 
помещения 

26,10 Россия 

Супруг  квартира, 
наем жилого 
помещения 

50,70 Россия Легковой 
автомобиль 
НИССАН 
САННИ 

857979,30  

квартира, 
наем жилого 
помещения 

26,10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50,70 Россия нет 
 

нет 
 

 

квартира, 
наем жилого 
помещения 

26,10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50,70 Россия нет нет  

квартира, 
наем жилого 
помещения 

26,10 Россия 

   



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Якушкина 
Наталья 

Анатольевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 
 

83.20 Россия  
нет 

1089405,00  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

16294.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16.20 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

17.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

1894.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

630,00 Россия 

садовый дом, 
индивидуальная 

49,80 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

500,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

72,20 Россия 



Супруг  земельный участок, 
общая долевая  

16294.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота RAV 4, 
мототранспортн

ое средство 
ИЖ ПЛ-5К 
3443АА70 

245412,51  

земельный участок, 
общая долевая  

1894.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

16.20 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

17.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

83.20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное 

630,00 Россия 

садовый дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

49,80 Россия 

Квартира, 
индивидуальная 

72,20 Россия 

Земельный участок, 
индивидуальная 

500,00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

83.20 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

16294.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

16.20 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

17.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1894.00 Россия 



земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

630,00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное,  
бессрочное 

500,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

72,20 Россия 

садовый дом, 
безвозмезное, 
бессрочное 

49,80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

83.20 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16294.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16.20 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

17.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1894.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

500,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

72,20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

630,00 Россия 

садовый дом, 
безвозмезное, 
бессрочное 

49,80 Россия 



 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Якушева  
Евгения 

Владимировна 

консультант земельный участок, 
индивидуальный 
 

580,00 Россия нет 540528,65  

квартира, 
индивидуальная 
  

60,30 Россия 

супруг  Земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
 

580,00 Россия легковой 
автомобиль 

СИТРОЕН С4 

225202,13  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
  

60,30 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Янченко 
Екатерина 
Юрьевна 

ведущий 
специалист 

земельный участок, 
общая долевая 

920,00 Россия Легковой 
автомобиль 
TOЙOTA 

КОРОЛЛА Е120

1246475,13 
 (в т.ч. доход 
от продажи 
автомобиля) 

 

квартира, 
общая долевая 
  

60,40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
  

22,00 Россия 
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