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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Ануфриев Павел 

Петрович 

Начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.60 Россия нет 641416.72  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Балан Роман 

Алексеевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/3 

61.90 Россия легковой 

автомобиль 

Москвич М-

214145 

 

2198054.93  

квартира, 

Индивидуальная 

35.00 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

67.00 Россия нет 89131.64  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.00 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Блохина Татьяна 

Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

совместная 

46.30 Россия нет 671225.57  

квартира, 

индивидуальная 

18.10 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Гагальчая 

Анжелика 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

частная 

50.70 Россия нет 710425.11  

квартира, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

доли 

63.90 Россия 

земельный участок, 

аренда, на срок 

08.09.1997-

08.09.2022 

505.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

частная 

434.00 Россия  

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 817701 

 

139820.04  

земельный участок, 

частная 

1520.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50.70 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Гетунова Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

34.00 Россия нет 248520.53  

двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

46.20 Россия 

Супруг  земельный участок, 

Индивидуальная  

2650.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda Familia, 

2002 год 

 

нет  

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

46.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 двухкомнатная 

квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

46.20 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Диньмухаметова 

Юлия Амировна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

65.00 Россия нет 525291.53  

дом деревянный, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

130.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/3 

52.30 Россия легковой 

автомобиль 

Лада Самара 

2114 

 

239033.26  

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

65.00 Россия 

дом деревянный, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

130.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

65.00 Россия нет нет  

 дом деревянный, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

130.00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Дорош Андрей 

Романович 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

39.30 Россия легковой 

автомобиль 

Hunday IX35 

 

736638.12  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

93.00 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

93.00 Россия нет 660063.95  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

93.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

93.00 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Дудко Ирина 

Викторовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

долевая 1/5 

45.90 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer 

 

627956.29  

квартира, 

индивидуальная 

40.00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Зинакова Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

42.10 Россия нет 563015.44  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Казусь Дмитрий 

Владимирович 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

общая долевая, доля 

в праве 435/8870 

887.00 Россия легковой 

автомобиль 

Легковой, Форд 

Мондео, 2008 

 

689059.81  

квартира, 

индивидуальная 

60.70 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

44.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

21.60 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

21.20 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

43.50 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

53.20 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

43.50 Россия нет 450251.16  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60.70 Россия 

квартира, 44.30 Россия 



безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

21.60 Россия 

гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

21.20 Россия 

земелььный 

участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

887.00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Колесникова Вита 

Игоревна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

892.00 Россия нет 647257.66  

квартира, 

индивидуальная 

56.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

56.90 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Кукушкин 

Василий 

Николаевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

долевая 1/2 

10000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Subaru Forester 

водный 

транспорт 

мотолодка 

Stingray MX 

360/OAL 

 

589457.36  

квартира, 

совместная с 

Кукушкиной М.С. 

35.00 Россия 

нежилое здание, 

долевая 1/2 

109.80 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.70 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

35.70 Россия нет 1138546.99  

квартира, 

общая совместная с  

В.Н. Кукушкиным 

35.00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Кукушкина 

Мария Сергеевна 

советник квартира, 

индивидуальная 

35.70 Россия нет 1138546.99  

квартира, 

общая совместная с 

В.Н. Кукушкиным 

35.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

долевая 1/2 

10000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Subaru Forester 

водный 

транспорт 

мотолодка 

Stingray MX 

360/OAL 

 

589457.36  

жилой дом, 

совместная с 

Кукушкиной М.С. 

35.00 Россия 

нежилое здание, 

долевая 1/2 

109.80 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.70 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Лир Ольга 

Витальевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

68.60 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

 

1133526.41  

Супруг  3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

68.60 Россия нет 322950.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

68.60 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Нешатаева 

Наталья 

Ивановна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

65.80 Россия нет 452740.55  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

56.70 Россия 

Жилой дом, 

индивидуальная 

50.20 Россия 

Гараж, 

индивидуальная 

35.80 Россия 

Нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

3.80 Россия 

Земельный участок, 

индивидуальная 

1745.61 Россия 

Земельный участок, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

супруг  Земельный участок, 

долевая 

собственность 1/3 

30.09 Россия нет 577913.56  

Гараж, 

индивидуальная 

42.40 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

65.80 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

56.70 Россия 

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Огородников 

Александр 

Константинович 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

57.60 Россия легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Поло 

 

828016.56 квартира, 

денежные средства, 

полученные в дар от 

матери 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Плетенкина 

Мария 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

36.80 Россия нет 781859.70  

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

74.90 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

74.90 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota land 

cruiser 150 

мототранспортн

ое средство 

Снегоболотоход 

мототранспортн

ое средство 

Снегоход 

водный 

транспорт 

Казанка 5М2 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 81771Е 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 817715 

1617955.86  

гараж, 

индивидуальная 

21.50 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.30 Россия 

3-х комнатная 

квартира, 

Бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

63.80 Россия 



 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

74.90 Россия нет нет  

3-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

63.80 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Подгайнова 

Татьяна 

Борисовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

592.20 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

LACETTI, 2007 

 

609482.62  

2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44.50 Россия 

Супруг  земельный участок, 

долевая 1/2 

1100.00 Россия нет 589448.87  

квартира, 

индивидуальная 

44.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44.50 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Понамарёва 

Юлия 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

57.40 Россия нет 689840.12  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Попелкова Юлия 

Александровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

долевая 1/2 

55.40 Россия нет 620815.45  

квартира, 

личная 

44.10 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Пристенова 

Надежда 

Павловна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

58.80 Россия легковой 

автомобиль 

NISSAN 

SUNNY 

 

3674062.47  

гараж, 

индивидуальная 

22.90 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Таюкина 

Людмила 

Викторовна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

Индивидуальная 

собственность 

1000.00 Россия нет 693110.32  

Квартира, 

Безвозмездно 

Бессрочно 

65.50 Россия 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Тюделеков 

Алексей 

Сергеевич 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

777.00 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 217130 

 

908765.70  

жилой дом, 

индивидуальная 

108.90 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

24.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира А.С. 

Тюделекова (отец), 

безвозмездное 

пользование,    

бессрочное  

24.60 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Шеховцова 

Оксана 

Евгеньевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

33.20 Россия легковой 

автомобиль 

Opel astra 

 

2092233.40  

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

Ширинкин 

Вячеслав 

Петрович 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

657.83 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Avensis 

 

631475.34  

земельный участок, 

индивидуальная 

534.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

72.50 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1038.00 Россия нет 882529.48  

квартира, 

Безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

72.50 Россия 

 

 


