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

60,8 Россия нет 344 346,53

Супруг

Квартира,
индивидуальная 60,8 Россия

легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla 
RUNX

1 357 550,81

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

60,8 Россия нет нет



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

Квартира
безвозмездное
пользование,
фактическое
предоставление

58,8 Россия нет 191339,59

Супруг Квартира
безвозмездное
пользование,
фактическое
предоставление

58,8 Россия легковой
автомобиль

Toyota RAV4

катер

Чибиз 
плавучая баржа

1065363,43

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

1107,0 Россия

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

5412,0 Россия

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

848,0 Россия

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

834,0 Россия

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

638,0 Россия

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

639,0 Россия

Земельный участок 962,0 Россия



(индивидуальная
собственность)
Гараж
(индивидуальная
собственность)

47,6 Россия

Нежилое
помещение
(индивидуальная
собственность)

227,2 Россия

Нежилое
помещение
(индивидуальная
собственность)

22,0 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира
безвозмездное
пользование,
фактическое
предоставление

58,8 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира
безвозмездное
пользование,
фактическое
предоставление

58,8 Россия нет нет



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

главный
специалист

квартира,
общая долевая (1/3)

39,4 Россия легковой 
автомобиль 
КИА RIO, 

2019 г.

1 508 912,24

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

58,9 Россия



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

Боженко
Екатерина
Петровна

Главный
специалист

Квартира, 
общая совместная 
собственность

63.3 Россия Нет 426 459,84

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

34,6 Россия

Супруг Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

39,0 Россия Легковой 
автомобиль KIA 

RIO

2 147 104,70

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

34,6 Россия



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

34,8 Россия легковой 
автомобиль, 
ВАЗ 21140

829 283,45



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

Бочарова Арина 
Владимировна

Главный
специалист

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

35,2 Россия Легковой 
автомобиль: 

Chery S12

419 007,58
Россия
Россия

Супруг квартира, 
общая долевая, 1/3

53,2 Россия Легковой
автомобиль:
HYUNDAI
TUCSON

187 276,59

квартира,
общая долевая, 4/10

21,8 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 
контрольно
организацион
ного отдела 
администрации 
Ленинского 
района Г орода 
Томска

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

35,9 Россия легковой
автомобиль

Hyundai
SOLARIS

319 801,91

Супруг квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

35,9 Россия легковой 
автомобиль 

Lada PRIORA

205 613,17

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

75,6 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

35,9 Россия нет нет



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

консультант земельный участок,
огородный,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

3091,00 Россия легковой
автомобиль

KIARIO

528 570,99

Жилой дом 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

57,2 Россия

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

39,2 Россия



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

Фамилия, имя, 
отчество

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 
имущества, источники)

(последнее - при 
наличии)

Должность
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

средства (вид, 
марка)

Войтенко
Анастасия

Владимировна

Консультант квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет 969 772,71

квартира, общая 
совместная с 
супругом

34,7 Россия

Супруг квартира,
индивидуальная

80.40 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Vitz, 

легковой 
автомобиль 

Toyota Corona 
Premio

2 668 629,86

квартира, общая 
совместная с 
супругой

34,7 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет нет



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

750.00 Россия нет 559 807,48

квартира, 
долевая, 1/4

64,8 Россия

квартира
общая совместная с 
супругом

48,7 Россия

ячейка в погребном,
безвозмездное
пользование

2,0 Россия

Супруг квартира общая 
совместная с 
супругой

48,7 Россия Легковой 
автомобиль 

ХОНДА F23A

265487,89

земельный участок,
безвозмездное
пользование

750.00 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

48,7 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное

48,7 Россия нет нет



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

Герцвольф 
Оксана Юрьевна

Главный
специалист

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

62,0 Россия нет 656 915,61



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

Горбаченко
Валерий

Валерьевич

Заместитель
главы
администрации

Квартира,
индивидуальная 73,0 Россия

легковой 
автомобиль 

Лексус RX 200t
1 635 180,04

Квартира,
Общая долевая, 1/3

67,0 Россия

Супруга квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

73,0 Россия
легковой 

автомобиль 
ТОЙОТА RAV4 1 944 291,42

Несовершенноле 
тний ребенок

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

73,0 Россия нет нет



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

Г рицкевич 
Николай 

Аркадьевич

консультант Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно.

29.00 Россия Автомобиль 
легковой Мазда 

Бонго.

521278,87

Земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно.

400,00 Россия

Супруга Жилой дом 
индивидуальная

29.00 Россия Автомобиль 
легковой Санта 

Фе. 
БМВХ5

1007488,87

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 2020 по 31 декабря 2020

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

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

473 083,38



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

40,0 Россия легковой 
автомобиль 

INFINITI FX45

452784,99

Супруга Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

40,0 Россия легковой
автомобиль

MITSUBISHI
LANCER

125504,55



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

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

604.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

604.00 Россия легковой 
автомобиль 

Автомобиль kia 
spoilage

787290.81

жилой дом, 
индивидуальная

141.60 Россия



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

Игрушкина
Вероника

Андреевна

главный
специалист

земельный участок, 
индивидуальная

1650,0 Россия легковой 
автомобиль 
КИА СИД.

800 099,62

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

160,8 Россия

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

42,0 Россия

Супруг Квартира
индивидуальная

160,8 Россия Легковой 
автомобиль 
МЕРЕДЕС 

БЕНС SL500.

Легковой
автомобиль

1 842 197,56

Квартира, общая 
долевая (1/2)

97,3 Россия

Квартира
индивидуальная

51,1 Россия

Машиноместо
индивидуальная

22,1 Россия



Нежилое 
помещение 
общая долевая 
(23775/95100)

95,1 Россия ТОЙОТА
ХАЙЛЕНДР.

Мотоцикл
КАВАСАКИ

ZX-6R.

Несовершеннолетний ребенок Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

160,8 Россия нет нет



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

Иванова Юлия 
Сергеевна

Консультант квартира, 
долевая, 8/10

62.40 Россия легковой 
автомобиль 
LADA 4*4

6 658 683,75

земельный участок, 
индивидуальная

725.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

690.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

725.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

800.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

690.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

1000.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

690.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

725.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

905.0 Россия

Супруг Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

62.40 Россия нет 0,00

земельный участок, 
индивидуальная

1130.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

907.0 Россия



земельный участок, 
индивидуальная, 
долевая, 2/8

248000.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

1150.0 Россия

земельный участок, 
индивидуальная

980.0 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая, 1/10

62.40 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая, 1/10

62.40 Россия нет нет



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

Иванюк
Екатерина

Викторовна

Г лавный 
специалист

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

40,5 Россия нет 549 466,65

Супруг

Жилой дом, 
индивидуальная

40,5 Россия Легковой 
автомобиль, 
ВАЗ LADA 

211540

250 197,50

Земельный участок, 
индивидуальная

600,0 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

40,5 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

40,5 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

40,5 Россия нет нет



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

35.00 Россия нет 394 202,69



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

Квашнина Ольга 
Сергеевна

консультант Квартира, долевая, 
1/2

39,6 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ LADA 

219060 
GRANT А

585 296,20

Ячейка в
овощехранилище,

3,0 Россия

Квартира, найм 
служебного жилого 
помещения, 
бессрочно

49,3 Россия



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

Кевролев Георгий 
Анатольевич

главный
специалист

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

34,6 Россия Нет, 235153,93



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

Кемерова Диана 
Раисовна

Консультант квартира, 
долевая, 4/10

59.6 Россия нет 532 522,70

Супруг квартира, 
долевая, 4/10

59.6 Россия нет 865 214,83

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая, 1/10

59.6 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая, 1/10

59.6 Россия нет нет



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

Кербер Станислав 
Викторович

Начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

52.10 Россия Легковой 
автомобиль 

Шкода Октавия

1097007.76



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

С ведения об источниках 
: юлучения средств, за

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

с1 ет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
и мущества, источники) |

Ковынёва
Виктория

Станиславовна

Начальник
отдела

квартира, 
общая совместная

88.0 Россия нет 2376729,20

Супруг земельный участок, 
общая долевая 
(3500/13219)

13219,0 Россия Грузовой 
автомобиль 

КАМАЗ 6522

193418,41

квартира, 
общая совместная

88.0 Россия Полуприцеп 
TURBO НОЕТ 

ОРРквартира,
индивидуальная

60,8 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

88.0 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

88.0 Россия нет нет

___ _________  I



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

Фамилия, имя, 
отчество

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные Декларирован-
Сведения об источниках 

получения средств, за
(последнее - при 

наличии)
Должность

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

средства (вид, 
марка)

ныи годовой
ДОХОД

(руб.)

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Колесников
Андрей

Евгеньевич

консультант земельный
участок,
индивидуальная

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

Skoda Octavia

369 841,72

Квартира,
безвозмездное
пользование

67,0 Россия

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

602,0 Россия нет 534 103,76

Г араж,
индивидуальная

21,0 Россия

Квартира,
безвозмездное
пользование

67,0 Россия

Квартира,
безвозмездное
пользование

80,0 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

Краева Ольга 
Александровна

Г лавный 
специалист

Квартира, 
общая долевая, 1/3

64,6 Россия нет 421 175,37

Квартира,
индивидуальная

45,5 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

Мартынов
Владимир

Александрович

заместитель
главы
администрации

земельный участок, 
общая долевая 2/3

1318.00 Россия легковой
автомобиль

Фольксваген
Polo,

легковой 
автомобиль 

Тойота RAV 4

998141.37

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 935646.90

жилой дом, 
общая долевая 1/3

188.20 Россия

квартира, 
общая долевая 2/3

38.00 Россия

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

86.00 Россия

Несовершенноле 
тний ребенок

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

86.00 Россия нет нет

Несовершенноле 
тний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.20 Россия нет нет



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

Милованова 
Юлия Валерьевна

заместитель
начальника
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

790.00 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda 3

971 406,56

квартира,
индивидуальная

60.10 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.10 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний 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 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

Михайлова Елена 
Владимировна

заместитель
начальника
отдела

квартира, 
общая долевая, 1/2

60.50 Россия нет 714 597,28

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия

Земельный участок,
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 Россия

Супруг квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия нет 192 102,88

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.50 Россия

Земельный участок
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 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



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

Модинский
Дмитрий

Сергеевич

Консультант Квартира,
Общая совместная, 
(с супругой)

70,4 Россия Легковой
автомобиль
НИССАН

АЛЬМЕРА

2239085,20

Квартира, общая 
долевая
собственность 1/4

24,2 Россия

Супруга Квартира,
Общая совместная, 
(с супругом)

70,4 Россия нет 544945,53

Квартира, общая 
долевая
собственность 1/4

24,2 Россия

Квартира, общая 
долевая
собственность 1/2

47,4 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира, общая 
долевая
собственность 1/4

24,2 Россия нет нет

Квартира, общая 
долевая
собственность 1/2

47,4 Россия

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

70.4 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира, общая 
долевая
собственность 1/4

24,2 Россия нет нет

Квартира, общая 
долевая

46,2 Россия



Квартира, 70.4 Россия
безвозмездное
пользование,
бессрочное



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

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 1 175 162,43

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

710 827,40

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,
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

Несовер шеннолет 
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,
бессрочное

61.30 Россия

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 2020г. по 31 декабря 2020 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

главный
специалист

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

42,0 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Camry

319 212,74

Супруг Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

42,0 Россия нет 223 610,34

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

32.0 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

42,0 Россия нет нет



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

Неверко Елена 
Васильевна

Г лавный 
специалист

2-х комнатная 
квартира, общая 
совместная 
собственность

60,40 Россия нет 1 093 944,00 1 комнатная квартира 
Источник средств: 
государственный 
сертификат на 
материнский капитал; 
доход, полученный в 
порядке дарения; 
накопления за 
предыдущие годы

2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия

1 комнатная 
квартира, 
индивидуальная 
собственность

16,30 Россия

Супруг 2-х комнатная 
квартира, общая 
долевая
собственность, доля 
в праве 1/2

38,9 Россия Легковой 
автомобиль, Kia 

GD (CEED) 
2012

32 965,25

2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия нет нет

Несовершеннолет 2-х комнатная 60,20 Россия нет нет



ний ребенок квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет



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

Околелова
Татьяна

Александровна

консультант Квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

54,7 Россия нет 358 655,18

Квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

20,0 Россия

Супруг Квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

54,7 Россия легковой 
автомобиль 
Вольво S40

700 000,00

Квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

64,0 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

54,7 Россия

Квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

20,2 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

Оленчак Елена 
Васильевна

Заместитель
начальника

Квартира 
двухкомнатная, 
Общая долевая 
собственность, доля 
2390/4510; 212/451

45,1 Россия нет 2860892,36

Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность 1/12

32,7 Россия

Однокомнатная
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 5/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля

32.70 Россия нет нет



в праве 5/12
Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 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

Петров Николай 
Евстафьевич

начальник
отдела

Квартира,
индивидуальная

80.00 Россия легковой
автомобиль
Mitsubishi-

Airtrek

861 945,15

Земельный участок, 
долевая, доля в 
праве 3792/154400

40.7 Россия

Супруга квартира 
Общедолевая ,1/4

60.50 Россия нет 467 182,95

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 2020г. по 31 декабря 2020 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 нет 335 351,82



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

Пыжьянова
Кристина
Сергеевна

главный
специалист

Квартира, 
долевая, 1/4

49,20 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan Tiida.

600 401,53 Легковой автомобиль.
Источники: доход, 

полученный от продажи 
легкового автомобиля; 

накопления за 
предыдущие годы

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

20,20 Россия



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

Резаев Алексей 
Владимирович

Г лавный 
специалист

Жилой дом, 
1/20

408,7 Россия легковой
автомобиль,
Фольксваген

Поло

227609,21

Земельный 
участок, 1/20

1500,0 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

Ряковская Марина 
Владимировна

начальник
отдела

Двухкомнатная
квартира,
индивидуальная

63,70 Россия нет 911 485,36

Земельный участок
(садовый),
индивидуальная

767,00 Россия

Супруг Двухкомнатная
квартира,
безвозмездное,
бессрочное
пользование

63,70 Россия Легковой 
автомобиль, 

VOLVO ХС 90, 
2004

402 235,38

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 2020 г. по 31 декабря 2020 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

главный
специалист

квартира,
индивидуальная

33,5 Россия 607 168,17

квартира, 
долевая, 1/4

57,9 Россия

Супруг квартира, 
долевая, 1/4

57,9 Россия Легковой 
автомобиль: 
Тойота Камри,

Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 3302

Г рузовой 
автомобиль 
ГАЗ 330210,

Г рузовой 
автомобиль 
АФ 3720ХА,

5 341 188,34

Несовершеннолетний
ребенок

квартира, 
долевая, 1/4

57,9 Россия нет нет

Несовершеннолетний
ребенок

квартира, 
долевая, 1/4

57,9 Россия нет нет



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

Странгуль
Татьяна

Константиновна

начальника
отдела

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное

157,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Subaru Forester

1704008, 97

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

90,7 Россия

Супруг квартира, 
долевая, 5/6

90,7 Россия Легковой 
автомобиль, 

Daihatsu Terios

444738, 99

квартира, 
долевая, 1/4

70,8 Россия

Несовершеннолет 
ний 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 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

Сурикова Елена 
Александровна

заместитель
начальника
отдела

квартира,
общая совместная с 
супругом

35,6 Россия нет 669 230,58

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

64,7 Россия

Погреб,
безвозмездное,
бессрочное

3,4 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая, 1/3

64,7 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

35,6 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

64,7 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное,
бессрочное.

35,6 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

Темерова Елена 
Олеговна

главный
специалист

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

66,10 Россия нет 676150,42

Супруг квартира, 
долевая, 1/3

52,70 Россия Легковой 
автомобиль 
Лада калина 

219470

1335301,31

Погреб, 3.8 
индивидуальная

Россия Легковой 
автомобиль 
Лада 213100

Земельный участок, 858,0 
индивидуальная

Россия

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

66,10 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира,
индивидуальная

66,10 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

66,10 Россия нет нет



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

126.00 Россия легковой 
автомобиль 
Lada 21124.

371 927,68

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

53.00 Россия

Супруга Жилой дом, 
долевая, 1/3

98.80 Россия нет 287 504,03

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

53.00 Россия



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

квартира,
индивидуальная

32.10 Россия легковой 
автомобиль 

Опель Астра.

663 644,90



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

Холоденко
Татьяна

Викторовна

заместитель
начальника
отдела

Двухкомнатная
квартира,
безвозмездное,
бессрочное

54.6 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

MARK 2, 1987 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA 
CAMRY 

GRACIA, 1998

1063721,30

Земельный участок,
безвозмездное,
бессрочное

1055.0 Россия

Жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

101.1 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Земельный участок,
безвозмездное,
бессрочное

1055.0 Россия нет нет

Жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

101.1 Россия

Несовершеннолет 
ний 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 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
Чижикова Юлия 

Владимировна
заместитель
начальника
отдела

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия легковой 
автомобиль 

Renault Logan 
4SRMA4.

686082,09

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

65.30 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия нет 139465,35

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

65.30 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия нет 119332,86

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

65.30 Россия



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

60,00 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
KL1J CRUZE

877 118,14

Квартира,
индивидуальная

17,8 Россия

Супруга Квартира, 
общая совместная

60,00 Россия нет 121 282,65

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира,
безвозмездное
пользование,

бессрочно

60,00 Россия нет нет



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

Шаншашвили
Наталья

Сергеевна

Начальник
отдела

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

30,3 Россия нет 349 203,74

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

30,3 Россия нет нет



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

Шаншашвили 
Олег Георгиевич

начальник
отдела

Жилой дом 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

234,3 Россия нет 841 461,88

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

30,3 Россия нет нет



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

Шатилова 
Эвелина Игоревна

консультант Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

82,8 Россия легковой 
автомобиль 

SKODA FABIA

484 673,08

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

39,3 Россия

Супруг квартира, 
общая долевая, 1/3

58,9 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Caldina

714 474,02

Квартира
безвозмездное
пользование,
бессрочно

39,3 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 115 263,77

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

81,6 Россия

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

51,0 Россия

Супруг

Квартира,
индивидуальна

81,6 Россия нет 1 403 198,88

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

65,6 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

81,6 Россия нет нет

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

51,0 Россия


