
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

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

3-х комнатная
квартира,
индивидуальная

68.60 Россия нет 939267,34

Супруг 3-х комнатная
квартира,
безвозмездное
бессрочное
пользование

68.60 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
NIVA,212300- 

55,2011 год

315259,00



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

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 получеь 

средств, за счет 
которых совершеи 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источни

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лопатин Александр 
Валерьевич

председатель
комитета

3-х комнатная 
квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное, с 2014

66,20 Россия нет 3645011,52 
В том числе от 

продажи 
автомобиля, 
квартиры и 
банковских 

вкладов

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное,с 2017

132,40 Россия

земельный участок, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

702,00 Россия

гараж, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

47,20 Россия

Супруга квартира,
индивидуальная

60,20 Россия ВАЗ KS045L 
LADA LARGUS, 

2017 г.

692938,92 
В том числе от 

банковских 
вкладов

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное,с 2017

132,40 Россия

земельный участок, 702,00 Россия



безвозмездное, 
бессрочное, с 2017

гараж, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

47,20 Россия

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2018

28,50 Россия

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2014

38,30 Россия нет

Несовершеннолетни 
й ребенок

жилой дом, 
безвозмездное, 

бессрочное,с 2017

132,40 Россия нет

гараж, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

47,20 Россия

земельный участок, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017

702,00 Россия

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2018

28,50 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

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 по 
неналоговым 
доходам и 
рекламе

земельный участок, 
долевая (1/24)

1378.00 Россия легковой 
автомобиль 

Suzuki Escudo, 
2007

1923057.39

квартира, 
совместная (1/3)

75.70 Россия

квартира,
индивидуальная

67.60 Россия

квартира,
индивидуальная

91.90 Россия

гараж,
индивидуальная

26.70 Россия

погреб,
индивидуальная

4.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного

Должность
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

средства (вид, 
марка)

жения имущества, источники)

Мухамеджанов 
Тимур Болатович

председатель
комитета

квартира, 
общая совместная

45.90 Россия легковой 
автомобиль 

Dodge Caliber

978617.15

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2017 
г., бессрочное

96.20 Россия

Супруга квартира, 
долевая 1/2

38.70 Россия нет 344048.30

квартира, 
общая совместная

45.90 Россия

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2017 
г., бессрочное

96.20 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2017 
г., бессрочное

96.20 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ____________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ ____________

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

заместитель
начальника
департамента

квартира,
совместная

59.20 Россия легковой 
автомобиль 

Honda CR-V, 
год выпуска 

2000

1075177,68

квартира, 
долевая 9/24

63.90 Россия

Супруг квартира, 
долевая 1/24

63.90 Россия нет 0

квартира,
совместная

59.20 Россия

Несовершеннолет 
ннй ребенок

квартира, 
долевая 1/24

63.90 Россия нет нет

квартира, 
безвозмездное, с 
01.11.2010 
бессрочное

59.20 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______ ___________ за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г.__________________

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
председателя
комитета

квартира,
индивидуальная

53.1 Россия нет 3095216.79

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование с 2012 
года

120.00 Россия

Супруг квартира,
индивидуальная

74.90 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota land 
cruiser 150 

(PRADO), 2017 
мототранспортн 

oe средство 
Снегоболотоход 

, CF
MOTOX6CF625 

-СДОИ 
мототранспортн 

ое средство 
Снегоход,POLA 
RIS WIDETRAK 

L X , 2012 
водный 

транспорт 
Казанка 5М2, 

1983

прицеп к

2861788.95

гараж,
индивидуальная

21.50 Россия

гараж,
индивидуальная

22.30 Россия

квартира, 
Бессрочное, 
безвозмездное 
пользование с 1992 
года

63.80 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

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

квартира,
индивидуальная

19,30 Россия легковой 
автомобиль 

LADA 217030 
PRIORA, 2008 

г.в.

860060,52

квартира,
индивидуальная

56,33 Россия

Супруга квартира,
индивидуальная

30,00 Россия нет 94151,63

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное, с 2017 г.

56,33 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

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 1104014,62



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

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

председатель
комитета

земельный 
участок,индивидуаль 

ная

777,00 Россия легковой 
автомобиль 

LADA 217130, 
2010 год

1144205,08

жилой дом, 
индивидуальная

108,90 Россия

квартира,
индивидуальная

24,60 Россия

Несовершеннолетни 
й ребенок

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

23,10 Россия нет 0,00


