
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 

Бурова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 

индивидуальная 

44.00 Россия нет 1153528.57  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

30.40 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CRV 

 

361696.63  

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

44.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

44.00 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 

Лопатин 

Александр 

Валерьевич 

председатель 

комитета 

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.20 Россия нет 1109130.07 

Включая доход 

от банковских 

вкладов. 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.00 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 

Максимова Елена 

Ардалионовна 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

долевая 2083/50000 

1378.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota-Vista 

B113CB70 

легковой 

автомобиль 

Suzuki Escudo 

C278BH70 

 

2072557.87  

квартира, 

совместная 1/3 

(Максимова 

Е.С.Максимов А.А.) 

75.70 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

67.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

91.90 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

32.90 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

4.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

индивидуальная 

57.70 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

75.70 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

91.90 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 

Мухамеджанов 

Тимур Болатович 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

54.60 Россия нет 752347.90  

Супруга  квартира, 

долевая 1/3 

69.30 Россия нет 31601.00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.60 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 

Пашкова 

Александра 

Сергеевна 

председатель 

комитета 

квартира, 

совместная с 

Пашковым Д.В. 

59.20 Россия легковой 

автомобиль 

Хонда СР-В, год 

выпуска 2000 

 

592297.94  

квартира, 

долевая 9/24 

63.90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

2250.00 Россия 

баня, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/24 

63.90 Россия нет 12054.00  

квартира, 

совместная с 

Пашковой А.С. 

59.20 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

2250.00 Россия 

баня, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/24 

63.90 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

2250.00 Россия 

баня, 

безвозмездное, 

47.00 Россия 



бессрочное 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное   

59.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

долевая 9/10 

2250.00 Россия легковой 

автомобиль 

М-401, год 

выпуска 1954 

 

нет  

квартира, 

долевая 13/24 

69.30 Россия 

баня, 

долевая 9/10 

47.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.20 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 

Суворков 

Владимир 

Александрович 

заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

1659.00 Россия легковой 

автомобиль 

ЛАДА 217030 

PRIORA, 2008 

г.в. 

 

814593.68  

жилой дом, 

индивидуальная 

65.20 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

19.30 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 

Туманова Юлия 

Александровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

общая долевая (1/3) 

48.40 Россия нет 972028.90  

 

 


