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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Главный 

специалист 

Квартира, 

Общая долевая (1/3) 

39,4 Россия нет 581 920,02  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

58.9 Россия  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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, 

бессрочное 

80.40 Россия нет 454 241,42  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

 

 

80.40 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Vitz,  

легковой 

автомобиль 

Toyota Сorona  

 

2 062 92,76  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

80.40 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019 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 

Горбаченко Валерий 

Валерьевич 

заместитель 

главы 

администрации 

Квартира, 

индивидуальная   

73,0 Россия легковой 

автомобиль 

ЛЕКСУС РХ 

200Т 

  

 

1149034,28  

квартира, 

индивидуальная 

67,0 Россия 

 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

73,0 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА РАВ4 

  

 

1607139,43  

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

73,0 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019 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 

располо- 

жения 

Грицкевич Николай 

Аркадьевич 

главный 

специалист 

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно. 

 

29.00 Россия Автомобиль 

легковой Мазда 

Бонго. 

409964,65  



Земельный участок,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно. 

 

400,00 Россия 

Супруга  Жилой дом 

индивидуальная 

29.00 Россия Автомобиль 

легковой Санта 

Фе. 

1288214,07  

Земельный участок, 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

застройки 

индивидуальная 

400.00 Россия  

квартира, 

индивидуальная 

 

52.00 Россия 

Земельный участок, 

Огородный 

индивидуальная 

800,00 Россия 

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

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

Екимова Арина 

Владимировна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.20 Россия легковой 

автомобиль 

Chery S12 

 

387022,23  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения имущества, источники) 

Екимова Наталья 

Петровна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

532.00 Россия нет 818929.99  

квартира, 

индивидуальная 

35.20 Россия 

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно  

 

141.60 Россия 

Земельный участок,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно  

530.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

530.00 Россия легковой 

автомобиль 

Автомобиль kia 

sportage  

 

787290.81  

жилой дом, 

индивидуальная 

141.60 Россия 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

969 865,73  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения имущества, источники) 

Ковынева Виктория 

Станиславовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая 1/3 

49.1 Россия Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Оутлендер 

827 214,78  

квартира, 

общая совместная с 

супругом 

88,0 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

Общая долевая 

(3500/13219) 

13219,0 Россия Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 6522 

Полуприцеп 

TURBO HOET 

OPP 

1 230 000,00  

Квартира, 

индивидуальная 

60,8 Россия 

Квартира, общая 

совместная с 

супругой 

88,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

88,0 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

88,0 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019 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 

Кочкина Марина 

Даниловна 

начальник 

отдела 

земельный  участок, 

индивидуальная 

 

895,0 Россия нет 1 006 088,78  

жилой дом,  

индивидуальная 

80,0 Россия 

квартира, 

долевая, 3/4 

71,8 Россия  



Земельный участок  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

1200,0 Россия    

Супруг  Земельный участок  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

895,0 Россия Легковой 

автомобиль  

ГАЗ 311000 

 

428 290,23  

Земельный участок, 

индивидуальная 

1200,0 Россия    

 жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

80,0 Россия    

  Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно, 

71,8 Россия    

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Лосев Владимир 

Аркадьевич 

Главный 

специалист 

земельный участок 

(индивидуальная) 

32.90 Россия нет 879 357,89  

квартира 

(общая совместная)  

66.30 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

53.30 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

24.80 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно  

34.80 Россия 



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Маракулина Наталья 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

Гараж,  

индивидуальная 

22,5 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai solaris 

701 381,48  

квартира, 

индивидуальная 

63,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

63,2 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Мартынов 

Владимир 

Александрович 

заместитель 

главы 

администрации 

земельный участок, 

общая долевая 2/3 
1318.00 Россия легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Polo, 

 

легковой 

автомобиль 

Тойота RAV 4 

1033076.26  

жилой дом, 

общая долевая 2/3 
188.20 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/3 
60.20 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

86.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

общая долевая 1/3 
1318.00 Россия нет 1283677.88  

жилой дом, 

общая долевая 1/3 
188.20 Россия 

квартира, 38.00 Россия 



общая долевая 2/3 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

86.00 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

86.00 Россия нет нет  

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.20 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019 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 

Махоткина Дарья 

Ивановна 

Начальник 

отдела  

квартира, 

долевая, 1/2 

43,1 Россия 

нет 
618 406,76 

 

гараж,  

долевая 1/2 

8.0 Россия 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Милованова Юлия 

Валерьевна 

заместитель 

начальника 

отдела  

земельный участок, 

индивидуальная 

790.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda 3. 

грузовой 

автомобиль 

Исудзу Эльф,  

670 602,49  

квартира, 

индивидуальная 

60.10 Россия 



 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.10 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 

43.50 Россия нет нет  

квартира , 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.10 Россия 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 608 273,00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.60 Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное  

1100.00 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.60 Россия нет 172 525,67  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

60.50 Россия 

Земельный участок  

безвозмездное, 

бессрочное  

1100.00 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.60 Россия нет нет  

квартира, 60.50 Россия 



безвозмездное, 

бессрочное. 

Земельный участок  

безвозмездное, 

бессрочное  

1100.00 Россия 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

Общая долевая доля в 

праве - 1/4 

785.00 Россия нет 957 827, 50  

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 

 

504 676, 90  

земельный участок, 

Общая долевая 

6365/633000 

6330.00 Россия 

земельный участок, 

Общая долевая 

9794/348000 

3480.00 Россия 

жилой дом, 42.30 Россия 



Общая долевая доля в 

праве - 1/4 

жилой дом, 

Общая долевая доля в 

праве - 1/4 

245,1 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

34.10 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

42.20 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

24.80 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

48.00 Россия 

3-х комнатная квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

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 



бессрочное 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-х комнатная квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61.30 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Неверко Елена 

Васильевна 

Главный 

специалист 

2-х комнатная 

квартира, общая 

совместная 

собственность 

60,40 Россия нет 65 411,86  

2-х комнатная 

квартира,  

Безвозмездное 

пользование сроком 

на 5 лет  

60,20 Россия 

Супруг  2-х комнатная 

квартира, общая 

долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2 

38,9 Россия Легковой 

автомобиль, Kia 

GD (CEED) 

2012  

0,24  

2-х комнатная 

квартира,  

Безвозмездное 

пользование сроком 

на 5 лет 

60,20 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 2-х комнатная 

квартира,  

Безвозмездное 

пользование сроком 

на 5 лет 

60,20 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 2-х комнатная 

квартира,  

60,20 Россия нет нет  



Безвозмездное 

пользование сроком 

на 5 лет 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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-

Airtrek 

 

837 155,36  

  Земельный участок, 

долевая, доля в 

праве 3792/154400 

40.7 Россия   

Супруга  квартира 

Общедолевая ,1/4 

60.00 Россия нет 385 852,46  

Квартира, 

индивидуальная 

49.00 Россия 

  Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

80,00 Россия    

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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  819 734,08  

Земельный участок 

(садовый), 

767,00 Россия 



индивидуальная 

Супруг  Двухкомнатная 

квартира,  

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

63,70 Россия Легковой 

автомобиль, 

VOLVO XC 90, 

2004 

805 734,98  

Земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

767,00 Россия 

Погреб, 

Бессрочное 

пользование 

4,5 Россия 

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Скороходов Павел 

Витальевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая (1/2) 

53,4 Россия нет  564 069,28  

Квартира, 

индивидуальная 

59,5 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

59,5 Россия нет нет  

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

за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019 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 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

страна 

располо- 

жения 



(кв.м) имущества, источники) 

Соколов 

Максим Сергеевич 

главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная 

1292.0 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla. 

 1 772 112,28 

земельный участок, 

объект незавершенного 

строительства:  

доход полученный в 

порядке дарения 

(1600000,00 руб.) 

 

объект 

незавершенного 

строительства, 

индивидуальная 

 

131.3 Россия 

 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

64,3 Россия   

 супруга 
 квартира, 

общая долевая, 1/4 

73.1 Россия нет 117 414,71  

 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

64,3 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

64.3 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

начальника 

отдела 

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

157,0 Россия нет 988 312,22  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное  

90,7 Россия 



Супруг  квартира, 

долевая, 5/6  

90,7 Россия Легковой 

автомобиль, 

Daihatsu Terios 

348 180,64  

квартира, 

долевая, 1/4  

70,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное  

90,7 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

собственность с 

супругом 

35,6 Россия нет  522 045,59  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

64,7 Россия 

Погреб,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

3,4 Россия 

Земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

700,0 Россия 

Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

228,4 Россия 

Земельный 800,0 Россия 



участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

31,3 Россия 

Супруг  Квартира, общая 

совместная 

собственность с 

супругой 

35,6 Россия Легковой 

автомобиль, 

Опель Антара 

3 389 137,09  

Квартира, общая 

долевая (2/3) 

64,7 Россия 

Гараж, 

Индивидуальная 

21.9 Россия 

Погреб, 

Индивидуальная 

3,4 Россия 

Земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

800,0 Россия 

Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

228,4 Россия 

Земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

700,0 Россия 

Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

31,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, общая 

долевая 1/3 

64,7 Россия нет нет  

квартира , 35,6 Россия 



безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

  Земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

800,0 Россия    

  Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

228,4 Россия    

  Земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

700,0 Россия    

  Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

31,3 Россия    

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира , 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

35,6  нет нет  

  квартира , 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

64,7     

  Земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

800,0 Россия    

  Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

228,4 Россия    

  Земельный 700,0 Россия    



участок, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

  Жилой дом,  

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

31,3 Россия    

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Тарасова Кристина 

Константиновна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно  

28,8 Россия нет  688 755,98  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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, 

бессрочное 

 

54.6 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

MARK 2, 1987 

легковой 

937682.92  



Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

1055.0 Россия автомобиль 

TOYOTA 

CAMRY 

GRACIA, 1998 

 Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

101.1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

долевая, доля в 

праве 1/3 

54.6 Россия нет нет  

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

Заместитель 

начальника 

отдела  

квартира, 

индивидуальная 

17.80 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

KL1J CRUZE 

771 767,83  

квартира, общая 

совместная с 

супругой 

60.00 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная  

собственность с 

супругом 

60.00 Россия нет 162 057,44  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира,  

безвозмездное, 

бессрочно 

60.00 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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, 

бессрочно 

44.00 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Logan SR. 

 

544 163,80  

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

65.30 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

44.00 Россия нет 65 863,83  

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

65.30 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

44.00 Россия нет 65 998,78  

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

65.30 Россия  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Шаншашвили начальник квартира, 30.30 Россия нет  205 837,40  



Наталья Сергеевна отдела безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

Супруг  квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

234,30 Россия нет  797 604,07  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

30.30 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Шаншашвили Олег 

Георгиевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

234,30 Россия нет  797 604,07  

Супруга  квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

30.30 Россия нет  205 837,40  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

30.30 Россия нет нет  

 


