
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2011г. 

 

 
Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов недвижимости площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения 

Жданов 

Николай Михайлович 

Заместитель 

начальника 

департамента 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

77,1  

 

Россия 

 860039,72 

(в том числе: 

государственная 
пенсия, доход от 

продажи машины 

(квартиры и пр.), 
доход от 

преподавательской 

деятельности) 

Супруга  
 

- нет - - Легковой 
автомобиль 

«Toyota Raf - 4» 

471512,08 
(в том числе: 

государственная 

пенсия, доход от 
продажи машины 

(квартиры и пр.), 
доход от 

преподавательской 

деятельности) 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет      

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2011г. 

 

 
Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов недвижимости площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения 

Семенова 

Ирина Олеговна 

Заместитель 

начальника 

департамента 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

44,67  

 

Россия 

нет 1025416,98 

(в том числе: 

государственная 
пенсия, доход от 

продажи машины 

(квартиры и пр.), 
доход от 

преподавательской 

деятельности) 

Садовый земельный участок 
(индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия 

Погреб 
(индивидуальная 

собственность) 

3,10 Россия 

Супруг нет нет нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2011г. 

 

 
Ф. И .О. 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов недвижимости площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения 

Макаренко  

Евгений Николаевич 

Заместитель 

начальника 

департамента 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

«Toyota » 

2 105073,00 

(в том числе: 

государственная 
пенсия, доход от 

продажи машины 

(квартиры и пр.), 
доход от 

преподавательской 

деятельности) 

Супруга  
 

 нет нет нет Легковой 
автомобиль 

«Toyota Raf - 4» 

112,444 
(в том числе: 

государственная 

пенсия, доход от 
продажи машины 

(квартиры и пр.), 
доход от 

преподавательской 

деятельности) 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет нет 

 


