
 
 

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 

Будник 

 Светлана 

Алексеевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,00 Россия Легковой 

автомобиль 

ХОНДА цивик, 

автомобиль 

легковой  

ЛАДА гранта 

671584,69  

квартира,  

найм жилого 

помещения 

  

  

81,00 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,00 Россия нет 950808,13  

квартира,  

найм жилого 

помещения  

81,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,00 Россия нет нет  

квартира,  

найм жилого 

помещения 

81,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,00 Россия нет нет  

 квартира,  

найм жилого 

помещения  

  

81,00 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 

Барышева 

Яна  

Максимовна 

Главный 

специалист 

квартира, 

общая долевая (1/3) 

73,30 Россия Легковой 

автомобиль 

КИО рио 

250817,42  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73,30 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 

Булгакова 

Татьяна 

Алексеевна 

консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47,80 Россия нет 490091,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

Бурматова 

Маргарита  

Ивановна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

84,9 Россия нет 931522,38  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

26,6 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

индивидуальная 

84,9 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

26,6 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 

Боровских 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

главы 

квартира, 

индивидуальная 

125,00 Россия нет 1456674,25  

Супруг  нежилое 

помещение- гараж 

индивидуальная 

18,70 Россия Легковой 

автомобиль 

РЕНО Duster, 

Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

GAMRY, 

Снегоход 

«Тайга» 

Мотолодка 

«Прогресс», 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 81771Д 

2366055,54  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

125,00 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 

Васильев 

Станислав 

Александрович 

Главный 

специалист 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

53,10 Россия нет 444953,87  

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

3221,00 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47,70 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 

Валынка 

Николай 

Алексеевич 

Главный 

специалист 

квартира, общая 

долевая, 1/3 

53,90 Россия нет 45007,45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

Голубков 

Денис  

Александрович 

консультант квартира, общая 

долевая 1/2 

58,00 Россия нет 563463,11  

Супруга  квартира, общая 

долевая 1/2 

58,00 Россия нет 2085,00  

квартира, 

индивидуальная 

25,90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58,00 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 

Гринева 

Мария 

Леонидовна 

консультант Земельный участок, 

индивидуальная 

1100,00 Россия нет 642129,66 Земельный участок, 

накопления за 

предыдущие годы Квартира, общая 

совместная 

55,20 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

индивидуальная 

26,00 Россия Легковой 

автомобиль 

НИССАН 

QASHQAI 

1153788,34  

Квартира, общая 

долевая 2/3 

47,60 Россия 

Гараж, 

индивидуальная 

36,40 Россия 

Нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

3,60 Россия 

Квартира, общая 

совместная 

55,20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

55,20 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 

Грамс Оксана 

Ивановна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

38.10 Россия нет 901908,56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Дедюрин  

Дмитрий 

Анатольевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70.10 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4, 

прицеп к 

легковому 

автомобилю  

801776,21  

Земельный участок, 

индивидуальная 

6749,00 Россия 

Земельный участок, 

индивидуальная 

6209,00 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

70,10 Россия нет 975262,19  

     

 

 

 
  



 

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 

Жаврид  

Евгений 

 Ильич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

77.90 Россия легковой 

автомобиль 

TOЙOTA 

RAV4 

 

714266,38  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

27.10 Россия нет 30780,00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.90 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 

Зуева  

Наталия 

Павловна 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1450.00 Россия нет 987257,49  

квартира, 

индивидуальная 

48.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

28,90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

800,00 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

 

30.10 Россия легковые 

автомобили 

TOYOTA 

COROLLA,  

ЛАДА 212140, 

ПРИЦЕП ММЗ-

810240 

 

772558,54  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

48.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

61.50 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

 

800,00 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

 

28,90 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

48.60 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

28,90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

800,00 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 

Ивлева  

Наталья 

Борисовна 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

820.00 Россия нет 919949,04  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

112.60 Россия 

нежилое помещение, 

безвозмездное, 

бессрочное 

275.20 Россия 

нежилое помещение, 

безвозмездное  

бессрочное 

3.30 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

820.00 Россия легковой 

автомобиль 

Kia XM FL 

SORENTO 

0,00  

квартира, 

индивидуальная 

112.60 Россия 

нежилое помещение, 

долевая (223/2752) 

275.20 Россия 

нежилое помещение, 

индивидуальная 

3.30 Россия 

 

  



 
 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2021г. 

 

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 

Козлова 

 Ольга 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

54.60 Россия нет 949318,31  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.03 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.60 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 

Квартира, 

Общая долевая (1/4) 

77,90 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2021г. 

 

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 

Кунтикова 

 Жанна 

Анатольевна 

консультант квартира, 

общая совместная 

63,60 Россия нет 554672,98  

квартира, 

безвозмездное  

бессрочное 

63,50 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

63,60 Россия нет  

квартира, 

индивидуальная 

63,50 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 

Кравцов  

Антон  

Павлович 

Заместитель 

главы  

квартира, 

наем жилого 

помещения  

44.80 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Cefiro 

1003315,72  

Супруга  квартира, 

наем жилого 

помещения 

44.80 Россия нет 54042,24  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

наем жилого 

помещения  

44.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

наем жилого 

помещения  

44.80 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 

Кубаткина  

Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

квартира, 

индивидуальная  

66,7 Россия нет 770808,25  

квартира, 

долевая 7/16 

31,0 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 7/16 

31,0 Россия Автомобиль 

легковой  

ПОНТИАК 

VEBE 

744438,51  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.7 Россия 

Земельный участок, 

аренда 

1500,0 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/16 

31,0 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.7 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/16 

31,0 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.7 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 

Кенина  

Екатерина 

Викторовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.70 Россия легковой 

автомобиль 

ХОНДА CR-V 

1411258,51  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59,70 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59,70 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 

Кирш  

Наталья 

Викторовна 

Главный 

специалист 

Квартира, 

общая долевая 

67,00 Россия нет 468736,67  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

67,00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

общая долевая 

67,00 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 

Курагина 

Ирина 

Викторовна 

консультант Земельный участок, 

индивидуальная 

600,00 Россия нет 716471,29  

Квартира, 

общая совместная 

53,20 Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

574,00 Россия 

Нежилое 

помещение- гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54,00 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

индивидуальная 

574,00 Россия Легковой 

автомобиль 

НИССАН 

Террано 

377141,69  

Квартира, 

общая совместная 

53,20 Россия 

Нежилое 

помещение- гараж, 

индивидуальная 

54,00 Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

600,00 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 

Ларина Галина 

Викторовна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/2 

65.20 Россия нет 947538,68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Логинова 

Анастасия 

Александровна 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

Индивидуальная 

 

603,00 Россия нет 619163,37 Квартира, (доход, 

полученный от продажи 

квартиры, ценных бумаг, 

государственный 

сертификат на 

материнский (семейный) 

капитал 

квартира,  

общая совместная 

 

35,70 Россия 

квартира, 

Общая долевая (1/3) 

54,00 Россия 

Супруг  квартира,  

общая совместная 

 

35,70 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

Corona Premio 

241047,89 Квартира, (доход, 

полученный от продажи 

квартиры, ценных бумаг, 

государственный 

сертификат на 

материнский (семейный) 

капитал 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

603,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая (1/4) 

 

35,70 Россия нет нет Квартира, (доход, 

полученный от продажи 

квартиры, ценных бумаг, 

государственный 

сертификат на 

материнский (семейный) 

капитал 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

603,00 Россия 

квартира, 

общая долевая (1/4) 

35,70 Россия 



сертификат на 

материнский (семейный) 

капитал 

 

 

 Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

603,00 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 

Лобыня 

 Виталий 

Дмитриевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

общая долевая 1/3 

73,80 Россия 

 

Легковой 

автомобиль  

Mazda 3 

728 694,39 Квартира (1/2), кредит 

(ипотека), денежные 

средства, полученные в 

порядке дарения квартира, 

общая долевая 1/2 

64,90 Россия 

  Супруга  земельный участок, 

долевая 3415/10000 

1000,00 Россия нет 

 

 

 

1 861 836,79 Квартира (1/2), кредит 

(ипотека), денежные 

средства, полученные в 

порядке дарения 
жилой дом, 

долевая 462/1353 

135,3 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 

 

82,3 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/2 

64,90 

 

Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64,90 Россия Нет 

 

нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

82,3 

 

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 

Мизун 

 Ирина 

Александровна 

Консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.80 Россия нет 570945,99  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

64.80 Россия легковой 

автомобиль 

KIA Cerato 

0,00  

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

41,1 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 

Марухленко 

Екатерина 

Аркадьевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

45,30 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

Allex 

484906,05  

 

 

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 

Минаева 

Ирина 

Михайловна 

консультант квартира, 

наем жилого 

помещения 

32,20 Россия нет 598257,98  

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

49,00 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 

Михеев 

Николай 

Александрович 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

45,70 Россия нет 381927,63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Маточкина 

Светлана 

Владимировна 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

80,0 Россия нет 484953,51  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43,5 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

47,3 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

4,2 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1828,0 Россия 

нежилое 

помещение, 

безвозмездное, 

бессрочное 

21,1 Россия 

Супруг  земельный участок, 

долевая 45/1828 

1828,0 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

COROLLA 

121004,56  

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

21,1 Россия 

  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

80,0 Россия   

  нежилое 

помещение, 

4,2 Россия   



безвозмездное, 

бессрочное 

  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47,3 Россия   

  квартира,  

долевая 1/2 

43,5 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) 

Декларирова

н-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 

Назаркина 

Александра 

Сергеевна 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

60,90 Россия нет 418183,77  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

42,00 Россия 

Супруг  Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

160,00 Россия легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН 

поло 

184798,83  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60,90 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 

Орлова 

Ольга 

Александровна 

консультант квартира, 

наем жилого 

помещения 

60.00 Россия 

 

нет 550026,24  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

30,00 Россия 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

160,70 Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1500,00 Россия 

квартира, 

наем жилого 

помещения 

18,00 Россия 

Супруг  Жилой дом, 

индивидуальная 

160,70 Россия Легковой 

автомобиль 

Хаммер Н3 

472344,75  

Земельный участок, 

индивидуальная 

1500,00 Россия 

квартира, 

общая долевая (1/2) 

30,00 

 

Россия 

 



Квартира, 

наем жилого 

помещения 

18,00 Россия 

квартира, 

наем жилого 

помещения 

60,00 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 

Ольховская 

Елена 

Викторовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

Solaris 

794157,56  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

77,00 Россия Легковой 

автомобиль 

РЕНО Duster 

190752,25  

Квартира, 

Общая долевая (1/5) 

74,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

77.00 

 

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 

Песоцкая 

 Татьяна 

Ивановна 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1424,00 Россия нет 3753241,93 Земельный участок, дом, 

(кредит, собственные 

денежные средства) Жилой дом, 

индивидуальная 

277,50 Россия 

квартира, 

общая совместная 

47.80 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

47.70 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

47.80 Россия легковой 

автомобиль 

Субару 

FORESTER 

746523,17  

нежилое 

помещение- гараж, 

индивидуальная 

32,40 Россия 

земельный участок, 

аренда 

     32,40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

47,70 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 

Погорелова  

Наталья 

Степановна 

советник квартира, 

общая, совместная 

64,2 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

YARIS, 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

GAMRY 

1085022,12  

Земельный участок, 

индивидуальная 

800,00 Россия 

Супруг  квартира, 

общая, совместная 

64,2 Россия Автомобиль 

грузовой  

ХУНДАЙ 

ПОРТЕР 2 

1682863,66  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64,2 

 

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 

Полищук 

Юлия 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

34,6 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

ВОЛЬВО ХС90 

1032641,84 Квартира, кредитный 

договор (ипотека) 

земельный участок, 

индивидуальная 

650,00 Россия 

Жилой дом, 

индивидуальная 

72,50 Россия 

Нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

45,60 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

85,70 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

85,70 Россия Автомобиль 

грузовой 

МИЦУБИСИ 

САNTER 

198 000,00  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

650,00 

 

Россия 

 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,50 Россия 

Нежилое 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,60 Россия 



  Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

34,6 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

650,00 

 

Россия 

 

нет нет  

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,50 Россия 

Нежилое 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,60 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

34,6 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

85,70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

650,00 

 

Россия 

 

нет нет  

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,50 Россия 

Нежилое 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,60 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

34,6 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

85,70 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

650,00 

 

Россия 

 

нет нет  

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,50 Россия 

Нежилое 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,60 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

34,6 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

85,70 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 

Песоцкая  

Мария  

Ильинична 

консультант квартира, 

общая совместная 

129,50 квартира, 

общая 

совместн

ая 

Автомобиль 

легковой 

LEXUS RX330 

612838,17 Квартира, кредитный 

договор (ипотека) 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1424.00 

 

Россия 

 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

277.50 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

129,50 Россия Автомобиль 

легковой 

LEXUS GX470, 

Снегоболотоход  

STELS ATV600 

YATV6H 

2129150,69 Квартира, кредитный 

договор (ипотека) 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1424.00 

 

Россия 

 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

277.50 Россия 

Квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

47,80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1424.00 

 

Россия 

 

нет нет  

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

277.50 Россия 



Квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

47,80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1424.00 

 

Россия 

 

нет нет  

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

277.50 Россия 

Квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

47,80 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 

Романова  

Анна - София 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

квартира,  

общая долевая 

(1/2) 

23,30 Россия нет 490969,39  

Квартира, 

индивидуальная 

26,0 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 

Резник  

Наталья 

 Юрьевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44,40 Россия 

 

нет 206843,46  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39,40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

20,60 Россия 

Жилой дом,  

безвозмездное, 

бессрочное 

51,60 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1500,00 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

индивидуальная 

1500,00 Россия Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА 

GAMRY 

468492,95  

Жилой дом, 

индивидуальная 

51,60 

 

Россия 

 

Квартира, 

индивидуальная 

44,40 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

39,40 Россия 



  Квартира, 

индивидуальная 

20,60 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44,40 Россия 

 

нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39,40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

20,60 Россия 

Жилой дом,  

безвозмездное, 

бессрочное 

51,60 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1500,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

44,40 Россия 

 

нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39,40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

20,60 Россия 

Жилой дом,  

безвозмездное, 

бессрочное 

51,60 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1500,00 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 

Резвухина 

Анна  

Михайловна 

консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,0 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

кольт 

612111,14  

земельный участок, 

садовый, 

безвозмездное, 

бессрочное 

630,0 Россия 

Супруг  земельный участок, 

садовый, 

индивидуальная 

630,0 Россия  646584,24  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

10,6 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,0 Россия 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,0 Россия 

 

нет нет  

земельный участок, 

садовый, 

безвозмездное, 

бессрочное 

630,0 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,0 Россия 

 

нет нет  

земельный участок, 

садовый, 

безвозмездное, 

бессрочное 

630,0 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 

Рощин 

Артем 

 Евгеньевич 

Главный 

специалист 

квартира, 

общая долевая (1/2) 

56,50 Россия 

 

нет 318543,37  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

63,50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

63,50 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 

Семенова 

Юлия  

Валерьевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

34,50 Россия нет 737312,39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Савельева 

Ксения 

Юрьевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

57.60 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA  

Town Ace 

 

489907,26  

Квартира,  

найм жилого 

помещения 

44,80 Россия 

Квартира,  

найм жилого 

помещения 

44,80 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 

Сорокина  

Ольга  

Ивановна 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

810,00 Россия нет 963003,60  

квартира, 

индивидуальная 

40,00 Россия 

Супруг  нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

3,00 Россия легковой 

автомобиль 

НИССАН Х-

TRAIL, 

 Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

DIAMANTE 

493828,48  

квартира, 

индивидуальная 

43,7 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

40,00 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 

Сычева Елена 

Ивановна 

Заместитель 

главы 

земельный участок, 

общая долевая  

1500,00 Россия нет 1 079 367,77  

жилой дом, общая 

долевая 

117,20 Россия 

квартира, общая 

совместная 

64,70 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная  

 

114000,00 Россия легковой 

автомобиль 

КИА sorento, 

снегоболотоход 

CFMOTO 

CF500A, 

Мотоцикл 

CFMOTO 

CF500A 

524157,96  

земельный участок, 

индивидуальная 

105000,00 Россия 

земельный участок, 

общая долевая 

 

1500,00 Россия 

жилой дом, общая 

долевая 

 

117,20 Россия 

квартира, общая 

совместная 

64,70 Россия 

нежилое здание, 

индивидуальная 

 

279,10 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

62,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

общая долевая  

 

1500,00 Россия нет нет  



жилой дом, 

общая долевая 

117,20 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64,70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

общая долевая  

1500,00 Россия нет нет  

жилой дом, общая 

долевая 

117,20 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64,70 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 

Тихонова  

Юлия  

Олеговна 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

63.20 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4 

589277,45  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

63.20 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 

Улюкина  

Надежда 

Ильинична 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

58,70 

 

Россия 

 

нет 399442,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Филиппова 

 Нэля  

Федоровна 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

30.00 Россия нет 769471,14  

 

  



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

за период с 1 января 2020 г. 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 

Хафизов  

Денис  

Ильич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

общая совместная 

52,70 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Примера 

859083,65  

квартира,  

общая долевая 

(163/2324) 

180,10 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45,1 Россия 

Супруга  квартира, 

общая совместная 

52,70 Россия нет 180487,57  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52,70 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. 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 

Харитонова 

Марина 

Васильевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

608.00 Россия нет 728349,60  

комната, 

индивидуальная 

12.80 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

600.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.00 Россия 

баня, 

безвозмездное, 

бессрочное 

24.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

Шевроле Ланос,  

грузовой 

автомобиль 

DAF XF 95,  

Автоприцеп 

Шмитс 

221650,00  

жилой дом, 

индивидуальная 

64.00 Россия 

баня, 

индивидуальная 

24.00 Россия 

комната, 

безвозмездное, 

бессрочное 

12.80 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

608.00 Россия 

 



  
 
 

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

за период с 1 января 2020 г. 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 

Чимпоеш 

Анастасия 

Ивановна 

Главный 

специалист 

земельный участок 

общая долевая 

1029,00 Россия Легковой 

автомобиль 

МЕРСЕДЕС 

Бенц С230 

Kompress, 

Легковой 

автомобиль 

КИА spectra 

FR2272 

 

448810,12  

жилой дом,  

общая долевая 

65,90 Россия 

Супруг  земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1029,00 Россия нет 0,00  

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

65,90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок 

общая долевая 

1029,00 Россия нет нет  



  жилой дом,  

общая долевая 

65,90 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок 

общая долевая 

1029,00 Россия нет нет  

  жилой дом,  

общая долевая 

65,90 Россия    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

за период с 1 января 2020 г. 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 

Ченцова 

Елена  

Викторовна 

Главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

76,60 Россия Легковой 

автомобиль 

Хундай ГЕТС 

GL 

471754,80  

Жилой дом, 

Бессрочное. 

безвозмездное 

476,20 Россия 

Гараж, 

Безвозмездное, 

бессрочное 

15,40 Россия 

Земельный участок, 

Безвозмездное, 

бессрочное 

1500,00 Россия 

Супруг  Земельный участок, 

индивидуальная 

1500,00 Россия Легковой 

автомобиль 

RENAULT 

DUSTER 

814177,66  

Жилой дом, 

индивидуальная 

476,20 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

76,60 Россия 

Гараж, 

индивидуальная 

15,40 Россия 

 
 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2020 г. 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 

Школа 

Мария 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

50,70 Россия нет 303487,87  

квартира, 

наем жилого 

помещения 

26,10 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

50,70 Россия Легковой 

автомобиль 

НИССАН 

САННИ 

789202,48  

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 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 

Якимович 

Наталия  

Юрьевна 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная 

300.00 Россия легковой 

автомобиль 

ШКОДА FABIA 

702676,86  

квартира, 

индивидуальная 

58.30 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

3.10 Россия 

земельный участок, 

аренда  

1362.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

300.00 Россия нет нет  

земельный участок, 

аренда 

1362,00 Россия 

Нежилое 

помещение, 

безвозмездное, 

бессрочное 

3,10 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.30 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 

Якушкина 

Наталья 

Анатольевна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

 

83.20 Россия нет 1185854,97  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

16294.00 Россия 

гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

16.20 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

1894.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

 

630,00 Россия 

садовый дом, 

индивидуальная 

 

49,80 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

 

500,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

 

72,20 Россия 



Супруг  земельный участок, 

общая долевая  

16294.00 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА RAV 

4,  

мототранспортн

ое средство 

ИЖ ПЛ-5К 

3443АА70 

251760,64  

земельный участок, 

общая долевая  

1894.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

16.20 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

83.20 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

630,00 Россия 

садовый дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

49,80 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

72,20 Россия 

Земельный участок, 

индивидуальная 

500,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

83.20 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

16294.00 Россия 

гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

16.20 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1894.00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

630,00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное,  

500,00 Россия 



бессрочное 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,20 Россия 

садовый дом, 

безвозмезное, 

бессрочное 

 

49,80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

83.20 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

16294.00 Россия 

гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

16.20 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1894.00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

500,00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

72,20 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

630,00 Россия 

садовый дом, 

безвозмезное, 

бессрочное 

49,80 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 

Якушева  

Евгения 

Владимировна 

консультант жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

42,00 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21144 

528777,66  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

  

84,10 Россия 

супруг  жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

 

42,00 Россия Легковой 

автомобиль 

СИТРОЕН С4 

377421,22  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

  

36,60 Россия 

 

 


