
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 Главы города Иванова, лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Иванова,  а также членов их семей  (супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей)  за период с  01 января по 31 декабря 2018 года 

(с учетом уточнений, представленных в установленный срок) 

 

Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шарыпов 

Владимир 

Николаевич, 

Глава города 

Иванова 

1 742 603, 04 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность) 

1495,0 Россия Квартира   

 

69,9 Россия 
 

- - 

Жилой дом 

(собственность) 

291,4 Россия 

Супруга 17 382, 85 - - - Земельный 

участок под ИЖС 

1495,0 Россия а/м легковой 

MAZDA CX-5 

 

- 

Жилой дом  291,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- 

 

Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность) 

1100,00 

 

Россия 

 

Земельный 

участок под ИЖС 

1495,0 Россия - - 

Жилой дом  291,4 Россия 

Золкин 

Сергей 

Олегович, 

первый 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 816 765,99 

 
Квартира 

(собственность, 

доля - 1/2) 

 

55,3 Россия Гараж 

 

40,0 Россия а/м легковой 

РЕНО Megane  

 

- 

Квартира 

(собственность) 

34,6 Россия Квартира  44,5 Россия 

Супруга 1 391 731,42 Квартира 44,5 Россия Квартира 34,6 Россия а/м легковой - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность, 

доля - 1/2) 

  КИА Sportage 

 Квартира 

 

55,3 Россия 

Земельный 

участок  

 

24,0 Россия 

Земельный 

участок  

31,0 Россия 

Гараж 40,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

44,5 Россия Квартира  55,3 Россия - - 

Пигута 

Владимир 

Борисович, 

первый 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 457 305,90 Квартира 

(собственность) 

54,9 Россия Гараж  

 

26,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

58,5 Россия  Квартира 54,9 Россия - - 

Казанцев 

Виктор 

Вячеславович, 

1 340 417,92 

 
Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

135,4 Россия Жилой дом  

 

170,0 

 

Россия 

 

а/м легковой 

КIA UM Sorento 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

Земельный 

участок под ИЖС 

1500,0 Россия Снегоход 

Yamaha YK 540 

ЕС 

Земельный 

участок под ИЖС 

1500,00 Россия Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 817711 

Супруга 52 500,00 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/6) 

60,5 Россия Квартира  59,8 Россия - - 

Квартира 135,4 Россия 

Жилой дом 170,0 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

1500,00 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/6) 

60,5 Россия Квартира  59,8 Россия - - 

Квартира 135,4 Россия 

Жилой дом  170,0 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

1500,00 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира  59,8 Россия - - 

Квартира  135,4 Россия 

Жилой дом  170,0 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

1500,00 Россия 

Наумов  

Андрей 

Владимирович, 

1 337 664,71 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

665,0 Россия Квартира 42,6 Россия а/м легковой 

ХЕНДЭ Santa Fe  

2.4 AT 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

918,0 Россия Квартира 42,6 Россия а/м легковой 

ШКОДА Yeti 

Жилой дом 

(собственность) 

111,4 Россия 

Супруга 214 327,56 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/5) 

50,1 Россия Жилой дом 111,4 Россия   

Квартира 

(собственность) 

42,6 Россия Земельный 

участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

38,5 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля – 1/5) 

50,1 Россия Жилой дом 111,4 Россия   

Земельный 

участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Жилой дом 111,4 Россия   

Земельный 

участок под ИЖС 

665,0 Россия 

Бусова 

Наталия 

Леонидовна, 
заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 275 806,18 Квартира  

(собственность, 

доля - 80/100) 

130,8 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -50/100) 

64,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 844 499,00 Квартира  

(собственность, 

доля - 20/100) 

130,8 Россия Квартира  55,0 Россия а/м легковой 

Фольксваген 

Volkswagen 

passat 

- 

Земельный 

участок для ИЖС  

1150,0 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаража  

24,0 Россия 

Карпов 

Владимир 

Игоревич, 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 953 782,32 

 

Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

(собственность) 

618,0 Россия Квартира 

 

76,4 Россия - - 

Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

(собственность, 

доля - 1/2) 

1500,0 Россия 

Жилой дом  

(собственность, 

доля - 1/2) 

60,8 Россия 

Жилой дом  

(собственность, 

доля - 1/2) 

150,7 Россия 

Квартира 

(собственность) 

57,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруга 1 236 077,14 Квартира 

(собственность, 

доля - 8/10) 

57,7 Россия Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

618,0 

 

Россия 

 
а/м легковой 

ВОЛЬВО XC 60 

 

- 

Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1500,0 Россия 

Жилой дом  60,8 Россия 

Жилой дом  150,7 Россия 
Квартира  57,7 Россия 

Малкова Елена 

Сергеевна, 

руководитель 

аппарата 

Администрации 

города Иванова 

1 198 565,91 Квартира 

(собственность, 

доля - 34/100) 

81,9 Россия Квартира  

 

30,2 Россия а/м легковой 

LADA VESTA 

 

- 

Вислов Андрей 

Владимирович, 

заместитель 

руководителя 

аппарата 

Администрации 

города Иванова, 

начальник 

отдела 

946 769,75 Квартира 

(собственность) 

28,9 Россия - - - а/м легковой 

РЕНО Symbol 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контрактной 

службы  

Иванкина 

Ирина 

Викторовна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

контрактной 

службы 

730 489,29 Квартира 

(собственность) 

36,1 Россия Квартира 66,1 Россия - - 

Супруг 1 442 859,38 Квартира 

(собственность, 

доля- 2/3) 

66,1 Россия Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

22,9 Россия а/м легковой 

ТОЙОТА 

CAMRY 

- 

Гараж 

(собственность) 

22,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - Квартира 66,1 Россия - - 

Смирнова 

Марина 

Сергеевна, 

заместитель 

руководителя 

аппарата 

Администрации 

города Иванова  

877 053,55 Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность) 

3199,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Земельный 

участок для 

990,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, 

доля - 1/8) 

Жилой дом 

(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия 

Супруг 9 288 058,00 Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, 

доля - 1/8) 

990,0 Россия Квартира 47,2 Россия а/м легковой 

TОЙОТА land 

cruiser prado 150 

 

Жилой дом 

(собственность, 

доля 1/4) 

34,1 Россия катер Байлайнер 

175BR 

Квартира 

(собственность) 

116,7 Россия  

Квартира 

(собственность) 

75,1 Россия  

Кладовая 

(собственность) 

4,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, 

доля –1/8) 

990,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, 

доля –1/8) 

990,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия 

Мановский 

Николай 

Александрович, 

председатель 

972 172,64 

 
- - - Квартира  52,4 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комитета по 

транспорту и 

связи 
Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира  63,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  50,4 Россия - - 

Горбатов 

Виталий 

Владимирович, 

консультант 

комитета по 

транспорту и 

связи 

453 537,22 - - - Жилой дом 183,6 Россия а/м легковой 

Мазда 3 

- 

Земельный 

участок для 

размещения ИЖС 

463,0 Россия 

Юферова 

Елена 

Александровна, 

начальник 

управления 

образования 

1 314 338,47 Квартира 

(собственность) 

80,6 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

37,8 Россия 

Федорова 

Светлана 

Валентиновна, 

заместитель 

начальника 

управления 

820 204,99 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

44,5 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

42,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования 
Супруг 315 307,00 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность) 

2500,0 Россия Гараж  

 

22,0 Россия а/м легковой 

RENAULT 

DUSTER 

 

- 

Жилой дом 

(собственность) 

44,9 Россия  а/м легковой 

ВАЗ 2123 
Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

44,5 Россия Земельный 

участок под гараж  

 

25,0 Россия Маломерное 

судно Нырок-2 

гребное 

Гараж  

(собственность) 

24,2 Россия  

Недосекина 

Надежда 

Алексеевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

1 052 004,09 Квартира 

(собственность) 

30,6 Россия Квартира  49,4 Россия - - 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/10) 

47,8 Россия 

Супруг 175 804,46 Садовый  

участок 

(собственность) 

900,0 Россия Квартира  47,8 Россия а/м легковой 

Хендэ Солярис 

 

- 

Жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

30,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

расположенное 

на садовом 

участке 

(собственность) 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

 

49,4 Россия 

Гараж 

(собственность) 

 

22,3 Россия 

Белышев Игорь 

Станиславович, 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

1 073 579,22 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

58,6 Россия - - - - - 

Супруга 618 603,06 Жилой дом  

(собственность, 

доля - 1/2) 

31,9 Россия Квартира  58,6 Россия а/м легковой 

РЕНО Логан 

 

- 

Квартира 

(собственность) 

45,8 Россия 

Лосев Михаил 

Александрович, 

заместитель 

начальника 

801 616,30 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

59,5 Россия - - - а/м легковой 

КИА ХМ 

Соренто 

 

- 

Квартира 77,9 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управления 

образования 
(собственность, 

доля - 40/100) 

Квартира 

(собственность) 

46,2 Россия 

Супруга 358 382,35 Квартира 

(собственность, 

доля - 40/100) 

77,9 Россия Квартира  86,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля – 10/100) 

77,9 Россия Квартира  86,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- 

 

Квартира 

(собственность, 

доля – 10/100) 

77,9 Россия Квартира  86,1 Россия - - 

Дектярева 

Ольга 

Владимировна, 

ведущий 

специалист 

дошкольного 

отдела 

управления 

образования 

340 634,98 Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

534,0 Россия    а/м грузовые 

ГАЗ 2838DK 

 

Квартира 

(собственность) 

68,9 Россия 

Супруг 134 496,00 Земельный 

участок для 

размещения 

1123,0 Россия Квартира 68,9 Россия а/м легковые 

ФОЛЬКСВАГЕН 

Пассат 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИЖС 

(собственность) 

Земельный 

участок для 

размещения 

ИЖС 

(собственность, 

доля – 1/3) 

448,8 Россия 

Жилой дом 

(собственность) 

70,2 Россия а/м грузовые 

ГАЗ 

33022Z/33022Z Жилой дом 

(собственность, 

доля – 1/3) 

84,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 68,9 Россия - - 

Смирнова Елена 

Витальевна, 

ведущий 

специалист 

дошкольного 

отдела 

управления 

образования 

344 424, 28 - - - Квартира 78,6 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 78,6 Россия - - 

Растатуров 1 000 132,90 - - - Квартира  64,8 Россия а/м легковой - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дмитрий 

Александрович, 

начальник 

управления 

ЖКХ 

KIA RIO 

 

Супруга 451 128,41 Квартира 

(собственность) 

64,8 Россия - - - - - 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(собственность, 

доля - 1/35) 

52,8 Россия 

Гараж 

(собственность) 

 

43,1 Россия 

Ильина Олеся 

Валентиновна, 

заместитель 

начальника 

управления 

ЖКХ 

930 129,00 Квартира 

(собственность) 

42,5 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

30,9 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 42,5 Россия - - 

Суханова 880 961,60 Земельный 364,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наталья 

Александровна, 
заместитель 

начальника 

управления 

ЖКХ 

участок садовый  

(собственность) 

 

 

Садовый дом 

(собственность) 

21,6 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -40/100) 

52,7 Россия 

Супруг 295 186,79 - - - - - - а/м легковой 

ФОРД Фокус 

 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля -3/10) 

52,7 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля -3/10) 

52,7 Россия - - - - - 

Карнеев 

Константин 

Станиславович 

начальник 

отдела 

правового 

сопровождения 

управления 

ЖКХ 

708 581,83 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/3) 

43,5 Россия Квартира 98,0 Россия а/м легковой 

СУБАРУ 

Форестер 

 

а/м легковой 

Ниссан Икс-

траил 

 

Супруга 175 251,00 Квартира 

(собственность, 

43,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля – 2/3) 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 43,5 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 43,5 Россия - - 

Реннер Елена 

Викторовна, 

главный 

специалист-

юрист отдела 

правового 

сопровождения 

управления 

ЖКХ 

1 609 743,09 Земельный 

участок для 

ИЖС 

(собственность, 

доля –1/2 ) 

566,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля –1/2) 

50,2 Россия 

Квартира 

(собственность) 

40,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 40,6 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 40,6 Россия - - 

Малышев 

Юрий 

Павлович, 
главный 

специалист-

юрист 

540 167,67 Квартира 

(собственность) 

30,4 Россия Жилой дом 54,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управления 

ЖКХ 

Супруга 60 090,00 Жилой дом 

(собственность, 

доля – 1/3) 

74,0 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

30,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 30,4 Россия - - 

Полетаева 

Юлия 

Владимировна, 

начальник 

отдела 

эксплуатации 

муниципального 

жилищного 

фонда 

446 707,22 Квартира 

(собственность) 

50,5 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

32,8 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 50,5 Россия - - 

Шмакова 

Светлана 

Сергеевна, 
главный 

специалист-

404 572,65 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

доля – 1/3) 

746,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экономист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

эксплуатации 

муниципального 

жилищного 

фонда 

управления 

ЖКХ 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 1/3) 

92,3 Россия 

Квартира 41,9 Россия 

Жилой дом  

(собственность) 

43,9 Россия 

Квартира  

(собственность) 

 

34,4 

 

Россия 

Прохорова 

Наталия 

Евгеньевна, 

консультант 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля  

управления ЖКХ 

581 114,50 Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(собственность) 

620,0 Россия - -  а/м легковой 

Датсун Мидо  

- 

Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

647,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

объединений 

(собственность) 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

 

80,4 

 

Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

 

80,4 

 

Россия 

- - - - - 

Шарова 

Наталья 

Александровна, 

начальник 

отдела, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

189 493,85 Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(собственность) 

437,0 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -80/100) 

 

57,8 

 

Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля - 10/100) 

 

57,8 

 

Россия 

- - - - - 

Несовершенно- - Квартира    - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

летний ребенок (собственность, 

доля - 10/100) 

57,8 Россия 

Берснева Юлия 

Олеговна, 

 главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

383 491,67 Квартира  

(собственность, 

доля - 75/100) 

 

56,9 

 

Россия 

 

Квартира  

 

62,1 

 

Россия 

а/м легковой 

НИССАН 

Primera 1.8 

- 

Супруг 284 298,77 Квартира  

(собственность, 

доля -25/100) 

 

56,9 

 

Россия 

Квартира  42,0 Россия а/м легковой 

ГАЗ 3302  

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 62,1 Россия - - 

Квартира 56,9 Россия 

Алибекова 

Марина 

Вячеславовна, 

 главный 

специалист, 

муниципальный 

410 766,18 Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

58,7 Россия Квартира  51,7 Россия а/м легковой 

КИА Rio 1.3 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления ЖКХ 

Супруг 170 112,71 Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

 

55,4 

 

Россия 

 

Квартира  

 

51,7 

 

Россия 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 51,7 Россия - - 

Цветкова Ольга 

Николаевна, 

 главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления ЖКХ 

80 341,87 Жилой дом  

(собственность, 

доля - 1/3) 

84,7 Россия Квартира 40,0 Россия - - 

Супруг 328 224,53 - - - Квартира  40,0 Россия а/м легковой 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ Е220 

  

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

гольф 4 

Несовершенно-

летний ребенок 

 

- - -  Квартира  40,0 Россия - - 

Исаева 

Екатерина 

Степановна, 

 главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления  

ЖКХ 

 

 

 

371 373,47 - - - Квартира  

 

76,0 Россия - - 

Супруг 

 

 

 

1 308 896,72 Квартира  

(собственность) 

 

76,0 Россия - - - а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН

Tyapeг 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

- - - - Квартира  

 

76,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 76,0 Россия   

Амирханян 

Ани 

Норайровна, 
главный 

специалист 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

276 307,64 - - - Жилой дом 57,6 Россия - - 

Земельный 

участок для 

размещения ИЖС 

555,0 Россия 

Квартира 65,0 Россия 

Сельцова Анна 

Алексеевна, 

ведущий 

специалист, 

399 021,49 - - - Жилой дом  57,0 Россия  - 

 

- 

 Земельный 

участок для 

размещения ИЖС 

559,5 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

      

Несовершенно-

летний ребенок 

3000,00 Земельный 

участок для 

размещения 

ИЖС  

(собственность, 

доля -1/8) 

559,5 Россия - - -  - 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -40/285) 

57,0 

 

Россия  

 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Земельный 

участок для 

размещения 

ИЖС 

(собственность, 

доля -1/8) 

559,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жилой дом 

(собственность, 

доля -80/285)  

   

 

 

 

 

 

57,0 Россия 

Кондратьева 

Наталья 

Сергеевна, 

ведущий 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

352 980,72    Квартира  

 

42,3 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

42,3 Россия  - - 

Коновалова 

Татьяна 

Андреевна, 

главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

 

317 558,79 Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

57,1 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

 

- - - - Квартира  57,1 Россия - - 

Берснева Дария 

Алексеевна, 

главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

320 266,62 - - - Квартира  

 

27,6 Россия - 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инспектор отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления ЖКХ 

Квартира  

 

64,4 Россия 

Солдатова 

Наталия 

Михайловна,  

ведущий 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

148 138,32 - - - Жилой дом 66,1 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21061 

 

- 

а/м грузовой 

Ивеко 75Е17 

а/м грузовой 

МАЗ 47820А 

Супруг 0000 - - - Жилой дом 66,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Жилой дом 66,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фролова Елена 

Федоровна, 

ведущий 

специалист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления 

ЖКХ 

297 382,43 Квартира 

(собственность) 

52,5 Россия - - - - - 

Несовершено-

летний ребенок 

- - - - Квартира 52,5 Россия - - 

Волкова Юлия 

Николаевна, 

ведущий 

специалист-

экономист, 

муниципальный 

жилищный 

инспектор 

отдела 

эксплуатации 

373 597,11 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/3) 

53,8 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального 

жилищного 

фонда 

управления 

ЖКХ 

Супруг 701 354,93 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/3) 

53,8 Россия - - - а/м легковой 

КИА РИО 

 

Гараж 

(собственность) 

29,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 53,8 Россия - - 

Бухарова 

Антонина 

Геннадьевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

капитального 

строительства  

1 072 212,08 Земельный 

участок для 

ИЖС 

(собственность) 

833,0 Россия Земельный 

участок для 

подъездных путей  

 

220,0 Россия 

 

а/м легковой 

ВАЗ 21140 

 

- 

Жилой дом 

(собственность) 
111,5 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля- 25/100) 

71,1 

 

Россия 

 

Супруг 26 518,45 Квартира  

(собственность, 

доля -25/100) 

71,1 

 

Россия 

 

Земельный 

участок для 

установки гаража  

30,0 Россия 

 

а/м легковой 

ВАЗ 21213 

 

- 

Гараж 

(собственность) 

24,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сизова Оксана 

Валентиновна, 

начальник 

управления 

жилищной 

политики и 

ипотечного 

кредитования 

916 492,42 Квартира 

(собственность) 

70,0 Россия Квартира  74,2 Россия а/м легковой 

ШКОДА Рапид 

 

- 

Супруг 591 643,09 Квартира 

(собственность) 

74,2 Россия Нежилое 

помещение  

30,3 Россия а/м легковой 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

- 

Квартира  

(собственность) 

 

66,6 

 

Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 74,2 Россия - - 

Квартира 66,6 Россия 

Чертулина 

Елена 

Сергеевна, 

начальник 

управления 

жилищной 

политики и 

ипотечного 

кредитования 

Администрации 

города Иванова 

1 086 276,27 Квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

45,6 Россия Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

460,0 Россия - - 

Жилой дом 98,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 769 763,13 Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность, 

доля – 3/10) 

460,0 Россия Квартира 45,6 Россия а/м легковой 

КИА Sportage, 

SL, SLS 

- 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 3/10) 

98,7 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира    

(собственность, 

доля –1/2) 

45,6 Россия Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилое 

строительство 

460 Россия - - 

Жилой дом 98,7 Россия 

Пусташева 

Динара 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

жилищной 

политики и 

ипотечного 

кредитования, 

765 376,57 - - - Квартира  41,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

начальник 

отдела 

жилищной 

политики 

Зелова Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

жилищной 

политики и 

ипотечного 

кредитования, 

начальник 

отдела 

ипотечного 

кредитования 

783 210,71 - - - Квартира  75,2 Россия - - 

Квартира  44,0 Россия 

Супруг 667 772,79 Квартира 

(собственность) 

75,2 Россия - - - а/м легковой 

СУЗУКИ SX-4 

- 

Квартира 

(собственность) 

101,9 Россия 

Гараж 

(собственность) 

48,8 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Квартира  75,2 Россия - 

 

- 

 Квартира  44,0 Россия 

Несовершенно- - - - - Квартира  75,2 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

летний ребенок    Квартира  44,0 Россия   

Семенова 

Любовь 

Михайловна, 

начальник 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

2 541 551,77 Квартира 

(собственность) 

60,7 Россия - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Масленкин  

Алексей 

Игоревич, 

заместитель 

начальника 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

781 221,97 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН

Джетта 

 

- 

Супруга 247 957,79 Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

51,9 Россия Квартира 30,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность,  

51,9 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля -1/4) 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира 51,9 Россия - - 

Хитрич Оксана 

Николаевна, 

председатель 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

1 193 077,95 Земельный 

участок для 

индивидуального 

садоводства и 

огородничества 

(собственность) 

1650,0 Россия - - - а/м легковой 

ПЕЖО 408 

 

- 

Квартира 

(собственность) 

55,0 Россия 

Ушакова Анна 

Викторовна, 

заместитель 

председателя 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

925 531,36 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -3/4) 

1500,0 Россия - - - а/м легковой 

 ТОЙОТА 

Королла 

 

- 

Жилой дом 

(собственность, 

доля -3/4) 

246,0 Россия 

Супруг 0,00 - - - Жилой дом  246,0 Россия а/м легковой  

НИССАН 

Примера 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а/м легковой 

ФОРД Транзит 

BUS 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -1/4) 

1500,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля -1/4) 

246,0 Россия 

Кудряшова 

Мария 

Алексеевна, 

заместитель 

председателя 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом  

989 042,50 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -1/2) 

665,0 Россия - - - - - 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -1/2) 

191,0 Россия 

Квартира 

(собственность) 

 

66,9 Россия 

Супруг 177 366,52 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -1/2) 

665,0 Россия Квартира  66,9 Россия а/м легковой 

Hyundai Accent 

 

- 

Жилой дом  191,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность, 

доля-1/2) 
Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира  66,9 Россия - - 

Земельный 

участок под ИЖС  

665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира  66,9 Россия - - 

Земельный 

участок под ИЖС  

665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира  66,9 Россия - - 

Земельный 

участок под ИЖС  

665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 

Масленникова 

Валентина 

Николаевна, 

заместитель 

председателя 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом, 

начальник 

земельно-

870 851,32 Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

45,9 Россия Жилой дом  51,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

правового 

отдела 
Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

45,9 Россия Жилой дом  51,1 Россия - - 

Кострова 

Любовь 

Анатольевна, 

начальник 

отдела 

приватизации  

объектов 

муниципальной 

собственности 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

 

672 038,37 Квартира 

(собственность) 

82,9 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -2/3) 

46,0 Россия 

Супруг 170 347,24 Земельный 

участок для 

ведения 

индивидуальног

о садоводства и 

огородничества 

1300,0 

 

Россия Квартира 82,9 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21063 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность, 

доля - 1/2) 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -1/2) 

29,4 Россия 

Захарова 

Валентина 

Николаевна, 

начальник 

отдела контроля 

за поступлением 

платы за землю 

и 

использованием 

земель 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

 

844 954,73 Земельный 

участок 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(собственность) 

1000,0 Россия - - - - - 

Дача 

(собственность) 
27,5 Россия 

Квартира 

(собственность) 
38,4 Россия 

Мещанинова 

Ольга 

Евгеньевна, 

заместитель 

начальника 

477 815,43 - - - Жилой дом  

 

64,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отдела контроля 

за поступлением 

платы за землю и 

использованием 

земель 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 
Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Жилой дом  

 

64,0 Россия - - 

Духлинцева 

Елена 

Викторовна, 

начальник 

отдела 

землепользован

ия Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

638 975,30 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

56,1 Россия - - - - - 

Супруг 165 714,29 Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

56,1 Россия - - - а/м легковой 

Mazda MPV  

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  56,1 Россия - - 

Язева Елена 

Вячеславовна, 

начальник 

отдела 

договорных 

отношений и 

претензионной 

работы 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

 

635 927,88 Квартира 

(собственность) 
32,6 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 

Супруг 539 794,04 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

755,0 Россия - - - а/м легковой 

Hyundai Greta 

- 

Жилой дом  

(собственность) 

74,7 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 

Гараж-бокс 25,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

 

Колегова Елена 

Валерьевна, 

начальник 

отдела 

юридического 

сопровождения 

и закупочной 

деятельности 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

636 246,47 Квартира 

(собственность) 
71,4 Россия Земельный 

участок для ИЖС 

933,0 Россия - - 

Супруг 3 499,60 - - - Квартира  

 

71,4 Россия а/м легковой 

Opel Insignia 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

71,4 Россия - - 

Федорова Вера 

Владимировна, 

начальник 

отдела 

формирования, 

учета и 

распоряжения 

732 083,51 - - - Квартира  

 

61,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальным 

имуществом 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Супруг 591 806,61 Квартира 

(собственность) 
61,0 Россия - - - а/м легковой 

НИССАН 

Кашкай 

- 

Гараж -бокс 

(собственность) 

23,6 Россия - - - -  

Сибирякова 

Ольга 

Федеровна, 

начальник 

отдела 

документационн

ого и 

информационно

882 462,94 Квартира 

(собственность) 
63,3 Россия Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений  

 

600,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-технического 

сопровождения 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Земельный 

участок для 

садоводства 

600,0 Россия Дом (нежилой) 19,3 Россия 

Супруг 344 280,59 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность) 

600,0 Россия Квартира  

 

63,3 Россия а/м легковой 

Renault Duster 

 

- 

Дом (нежилой) 

(собственность) 

19,3 Россия Садовый 

земельный 

участок 

600,0 Россия 

Гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

27,3 Россия 

Репнева 

Виктория 

Владимировна, 

начальник 

отдела 

инвентаризации, 

геодезии и 

кадастра 

Ивановского 

городского 

648 034,75 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -34/50) 

657,0 Россия - - - а/м легковой 

Москвич М2140 

 

- 

Жилой дом  

(собственность) 

65,9 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комитета по 

управлению 

имуществом 
Яблокова 

Надежда 

Вячеславовна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

инвентаризации, 

геодезии и 

кадастра 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

463 892,03 Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

62,0 Россия Квартира  

 

47,3 Россия - - 

Супруг 2 935 559,96 Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

62,0 Россия - - - а/м легковой 

Ford Kuga 

(индивидуальная 

собственность) 

- 

а/м легковой  

ЛАДА PRIORA 

217130 

Квартира  

(собственность) 
47,3 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

доля – ½) 

300,0 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – ½) 

69,2 Россия 

Филатова 

Елена 

Валентиновна, 

начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета, 

отчетности и 

финансового 

анализа-главный 

бухгалтер 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

661 560,94 Квартира 

(собственность) 
43,6 Россия Квартира  

 

45,7 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ракитина Елена 

Станиславовна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

бухгалтерского 

учета, 

отчетности и 

финансового 

анализа 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

1 349 470,50 Квартира 

(собственность) 
32,1 Россия - - - а/м легковой 

Lada GFL 110  

Lada Vesta  

 

- 

Федосеева 

Ольга 

Владимировна, 

председатель 

комитета 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

903 513,09 Квартира 

(собственность) 

32,6 Россия 

 

- - - - - 

Шарунов Олег 2 080 613,23 Земельный 494,0 Россия - - - а/м легковой - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вячеславович, 

заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела 

физической 

культуры и 

спорта комитета 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

 

участок под 

ИЖС  

(собственность) 

 Чанган SC7164А 

 

Жилой дом  

(собственность) 

56,8 Россия 

 

Супруга 1 666 978,98 - - - Жилой дом  

 

56,8 Россия 

 

а/м легковой 

Лифан Смайл 

 

- 

Земельный 

участок для 

размещения ИЖС 

494,0 Россия 

Баранов Игорь 

Анатольевич, 

заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

786 019,87 - - - Жилой дом  

 

51,4 Россия 

 

- - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отдела 

молодежной 

политики 

комитета 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Земельный 

участок 

284,0 Россия 

Фролов Сергей 

Иванович, 

председатель 

комитета по 

культуре 

1 276 794,97 Квартира 

(собственность) 

26,9 Россия Квартира 

 

57,5 Россия а/м легковой 

 Toyota RAV4 

 

- 

Супруга 490 944,70 Квартира 

(собственность) 

57,5 Россия - - - - - 

Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

244,0 Россия 

 

Каварналы 

Илонка 

Витальевна, 

заместитель 

председателя 

комитета по 

791 879,30 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

96,9 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

культуре 

Супруг 1 388 367,52 - - - Квартира 

 

96,9 Россия а/м легковой 

ФОРД КУГА 

- 

Голубева 

Ирина 

Витальевна, 

заместитель 

председателя 

комитета по 

культуре 

1 028 372,78 Квартира 

(собственность) 

73,4 Россия Жилой дом  83,8  Россия - - 

Квартира 

(собственность) 

38,8 Россия Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

501,0 Россия 

Соловьева 

Марина 

Александровна, 

начальник 

управления 

бюджетного 

учета и 

отчетности  

1 161 896,69 Квартира 

(собственность) 

46,9 Россия - - - - - 

Кутузова 

Людмила 

Венальевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

бюджетного 

учета и 

1 082 951,55 Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

21,1 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

57,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отчетности 

Истомин 

Дмитрий 

Андреевич, 

 начальник 

управления 

муниципального 

контроля 

5 338 418,38 - - 

 

 

 

 

- 

 

 

Квартира 50,0 Россия  

 

Доход, полученный в 

порядке дарения 

(мать, 4 309 100,00), 

договор ипотечного 

кредитования (2 500 

000,00) 

Квартира 60,0 Россия  

Супруга 641 682,36 - - - Квартира 50,0 Россия - - 

Квартира 60,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

12 000 - - - Квартира 50,0 Россия - - 

Квартира 60,0 Россия 

 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира 50,0 Россия - - 

Квартира 60,0 Россия 

 

Верезуб Алексей 

Александрович, 

заместитель 

начальника 

управления 

муниципального 

контроля 

698 212,07 Квартира 

(собственность) 

33,5 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

23,2 Россия 

Кулев 843 012,61 Садовый 600,0 Россия Земельный 30,0 Россия а/м легковой - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Александр 

Витальевич, 

консультант 

управления 

муниципального 

контроля 

земельный 

участок 

(собственность) 

участок под гараж  

 

НИССАН 

Кашкай 

Квартира 

(собственность) 

72,0 Россия 

Супруга 121 679,69 Квартира  

(собственность, 

доля -2/3) 

 

57,7 Россия Квартира 

 

72,0 Россия 

 

- - 

Кириллова 

Татьяна 

Павловна,  

ведущий 

специалист 

управления 

муниципального 

контроля 

456 892,95 Квартира 

(собственность, 

доля - 3/10) 

64,0 Россия 

 

Квартира 

 

34,2 Россия 

 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 

 

- - - - Квартира 

 

34,2 Россия 

 

- - 

Малков Павел 

Алексеевич,  

консультант 

управления 

муниципального 

379 307,91 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/3) 

86,5 Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Квартира 

(собственность, 

60,8 Россия 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контроля доля -1/4) 

Супруга 550 775,09 Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

60,8 Россия 

 

- - - а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

Jetta 

 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля -1/4) 

60,8 Россия 

 

- - - - - 

Гречин Павел 

Викторович, 
консультант 

управления 

муниципального 

контроля 

296 472,47 Квартира 

(собственность) 

55,3 Россия - - - - - 

Соколова 

Евгения 

Николаевна, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

1 036 073,84 Садовый 

земельный  

участок 

(собственность) 

400,0 Россия - - - а/м легковой 

Suzuki sx4 

 

- 

Квартира  

(собственность, 

доля - 2/3) 

93,4 Россия 

Супруг 319 947,29 Гараж  

(собственность) 

19,8 Россия Садовый 

земельный  

участок  

 

400,0 

 

Россия 

а/м легковой 

Nissan Almera 

 

- 

Квартира  93,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

93,4 Россия Садовый 

земельный  

участок  

 

 

400,0 

Россия - - 

Махарандина 

Наталья 

Юрьевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

1 039 827,93 Квартира 

(собственность) 

 

 

 

63,2 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
54 854,82 - - - Квартира  63,2 Россия - - 

Лаврова 

Наталия 

Юрьевна, 

начальник отдела 

организации 

общественного 

питания и услуг 

на 

потребительском 

рынке 

управления 

496 761,37 Квартира 

(собственность) 

41,8 Россия Квартира  

 

44,3 Россия а/м легковой 

CHEVROLET 

KL1J CRUZE 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экономического 

развития и 

торговли 

 
Супруг 78 306,30 Квартира 

(собственность) 

44,3 Россия Квартира  

 

42,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

4 818,33 - - - Квартира  44,3 Россия - - 

Квартира 65,9 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  42,0 Россия - - 

Квартира 44,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  41,8 Россия - - 

Квартира  44,3 Россия 

Ибрагимова 

Ирина 

Николаевна, 

начальник 

отдела 

организации 

торговли 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

686 767,52 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

873,0 Россия - - - а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

jetta 

 

- 

Жилой дом 

(собственность) 

48,4 Россия 

Квартира  

(собственность) 

60,6 Россия 

Супруг - - - - Квартира  61,1 Россия - - 

Квартира 60,6 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жилой дом  48,4 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС  

873,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

5 034,66 - - - Жилой дом  48,4 Россия - - 

Квартира 60,6 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС  

873,0 Россия 

Смурякова 

Вера 

Александровна, 

Заместитель 

начальника 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

729 637,21 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

1019,0 Россия Квартира  

 

55,1 Россия - - 

Квартира  

 

30,0 Россия 

Супруг 37 281,00 Квартира  

(собственность) 

41,1 Россия Квартира  

 

55,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

55,1 Россия - 

 
- 

Квартира  

 

30,0 Россия - 
 

- 
 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Порядкова 

Наталия 

Владимировна, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

управления 

экономического 

развития и 

торговли  

1 049 833,55 Квартира 

(собственность) 

29,5 Россия Жилой дом 19,7 Россия   

Земельный 

участок 

650,0 Россия 

Плечкина Анна 

Александровна, 

начальник 

отдела 

муниципальных 

программ и 

предпринимател

ьства 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

604 932,58 Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия - - 

Супруг 616 275, 13 Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

ТИГУАН  

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия - - 

Фролова 

Анастасия 

Александровна 
начальник 

отдела 

муниципальных 

программ и 

предпринимател

ьства 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

63 726,48 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

681,0 Россия Квартира  

 

51,0 Россия а/м легковой 

VOLKSWAGEN 

POLO 

 

- 

Жилой дом  

 

102,4 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

773,0 Россия 

Супруг 257 416,91 - - - Квартира  

 

51,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

51,0 Россия - - 

Жилой дом  

 

102,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земельный 

участок под ИЖС  

773,0 Россия 

Косорукова 

Юлия 

Алексеевна 

начальник 

управления 

архитектуры и 

градостроитель-

ства 

1 332 803,64 - - - Квартира  77,3 Россия а/м легковой 

СУЗУКИ 

ГРАНД 

ВИТАРА 

- 

 

Гундина 

Екатерина 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник 

отдела 

застройки 

территории 

управления 

архитектуры и 

градостроитель-

ства 

832 760,16 Квартира 

(собственность) 

30,8 Россия Квартира  

 

42,6 Россия - - 

Супруг 1 331 918,39 Земельный 

участок для 

4900,0 Россия Квартира  

 

42,6 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21074 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ведения ЛПХ      

(собственность) 

 

 

Жилой дом  

(собственность) 

27,1 Россия Квартира  

 

47, 2 Россия а/м легковой 

РЕНО Каптюр 
 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  42, 6 Россия - - 

Квартира  47, 2 Россия 

Петрова 

Наталья 

Вячеславовна, 

заместитель 

начальника 

управления 

архитектуры и 

градострои-

тельства-

главный 

архитектор 

города 

1 367 760,93 Квартира 

 (собственность, 

доля -90/100) 

79,4 Россия Квартира 39,3 Россия а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

Тигуан 

 

- 

Квартира 

(собственность) 

 

 

46,5 Россия 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

(собственность) 

1000,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 

- - - - Квартира 79,4 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

 (собственность, 

доля - 5/100) 

79,4 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

 (собственность, 

доля - 5/100) 

79,4  Россия - - - - - 

Бобышев 

Сергей 

Николаевич, 

заместитель 

начальника 

управления 

благоустройства, 

начальник отдела 

по 

благоустройству 

856 845,79 Земельный 

участок под ИЖС 

(общая 

совместная 

собственность) 

4000,0 Россия Жилой дом  43,5 Россия а/м легковой 

ВАЗ 2112 

 

  

а/м легковой 

Renault Megane II 

 

- 

Квартира  

(собственность) 

79,8 Россия    

Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

50,7 Россия Земельный 

участок  

626,0 Россия 

Супруга 238 291,75 Земельный 

участок под ИЖС 

(общая 

совместная 

собственность) 

4000,0 Россия Квартира  

 

79,8 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  79,8 Россия 

 

- - 

Плечкин Роман 

Валерьевич, 

начальник 

экономического 

отдела 

управления 

616 275, 13 Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия а/м легковой 

Фольцваген 

Тигуан 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

благоустройства 

Супруга 604 932,58 Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

82,3 Россия Квартира  

 

35,5 Россия - - 

Меньшиков 

Михаил 

Владимирович, 

начальник 

административн

о-технической 

инспекции 

управления 

благоустройства 

 

626 789,14 Квартира 

(собственность)  

59,7 Россия - - - а/м легковой 

Тойота Королла 

 

- 

Супруга 647 546,80 Земельный 4000,0 Россия   Россия Мазда СХ-5 - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

участок 

(собственность, 

доля -1/3) 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -1/3) 

150,9 Россия 

Хозяйственные 

постройки 

 (собственность, 

доля -1/3) 

 

40,3 Россия 

Бурлак 

Светлана 

Александровна, 

начальник 

бухгалтерского 

отдела-главный 

бухгалтер 

управления 

благоустройства 

 

629 239,72 Квартира  

(собственность, 

доля - 12/100) 

97,8 Россия Квартира  

 

32,3 Россия а/м легковой 

KIA RIO 

 

- 

Супруг 166 398,86 Квартира  

(собственность, 

доля - 11/100) 

 

97,8 Россия Квартира  

 

32,3 Россия - - 

Сотникова 606 489,18 Квартира  57,5 Россия Жилой дом 40,0 Россия Тойота RAV4 - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Елена 

Геннадьевна, 

начальник 

отдела по 

охране 

окружающей 

среды и 

контролю за 

санитарным 

состоянием 

города Иванова 

управления 

благоустройства 

(собственность, 

доля -1/2) 

Супруг 1 290 621,21 Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

57,5 Россия Жилой дом 40,0 Россия - 

 

- 

Квартира 

(собственность) 

31,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

57,5 Россия - - 

Приданов 

Алексей 

Юрьевич, 

заместитель 

начальника 

управления 

825 085,22 Квартира  

(собственность, 

доля - 40/100) 

 

 

74,5 

 

Россия 

 

- - - а/м легковой 

Хендай Элантра 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

благоустройства 

Супруга 400 339,08 Земельный 

участок для ЛПХ  

(собственность, 

доля - 1/2) 

700,0 Россия 

 

- - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -10/100) 

74,5 

 

Россия 

 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

42,1 

 

Россия 

 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -12/100) 

74,5 

 

Россия 

 

- - - - - 

Кудрявцев 

Владимир 

Игоревич, 

начальник 

 управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

1 001 010,84 Квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

74,0 Россия - - - ОПЕЛЬ Астра - 

Супруга 96 186,95 Квартира 

(собственность, 

74,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля –1/2) 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 74,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля –1/4) 

63,4 Россия Квартира 74,0 Россия - - 

Колбашева 

Ксения 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

791 939,85 - - - Квартира  

 

50,6 Россия - - 

Квартира  

 

52,1 Россия 

Супруг 723 299,16 - - - Жилой дом  

 

64,8 Россия а/м легковой 

BMW Х3 

 

- 

Земельный 

участок 

1100,0 Россия а/м легковой 

KIA ED (CEE’D) 

Квартира  

 

52,1 Россия 

Никитина 

Мария 

447 521,17 Квартира 

(собственность) 

41,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Владимировна, 

консультант 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

Попова Лариса 

Владимировна, 

главный 

специалист 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

403 481,09 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

1077,0 Россия - - - - - 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

доля – 30/100) 

572,0 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 30/100) 

163,0 Россия 

Квартира 

(собственность) 

54,8 Россия 

Супруг - Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

572,0 Россия - - - а/м  легковой 

РЕНО ЕХ2СЕ 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля – 30/100) 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 30/100) 

163,0 Россия а/м грузовой 

ГАЗ 278830 

Квартира 

(собственность, 

доля – 20/100) 

52,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

доля – 20/100) 

572,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 20/100) 

163,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

доля – 20/100) 

572,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 20/100) 

163,0 Россия 

Булатова 

Екатерина 

Николаевна, 

258 573,35 - - - Квартира 41,4 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

главный 

специалист 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

Супруг 143 237,19 - - - Квартира 34,7 Россия - - 

Квартира 41,4 Россия 

Моторина 

Ольга 

Вячеславовна,  

консультант 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

1 266 841,01 Приусадебный 

земельный 

участок 

(собственность) 

2900,00 Россия Квартира 

 

 

 

 

 

64,2 Россия - - 

Жилой дом 

(собственность) 

40,2 Россия 

Квартира 

(собственность) 

37,0 Россия 

Супруг 1 102 407,14 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

2000,0 Россия - - - а/м легковой 

КИА Sorento 

- 

Земельный 

участок под 

887,0 Россия а/м легковой  

ВАЗ 21103 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИЖС 

Жилой дом 

(собственность) 

24,9 Россия 

Квартира 

(собственость, 

доля – ½) 

64,2 Россия 

Объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

108,5 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 64,2 Россия - - 

Кармазина 

Тамара 

Николаевна, 

начальник 

финансово –

казначейского 

управления 

1 613 212,78 Земельный 

участок под 

гаражом  

(собственность, 

доля - 1/37) 

44,13 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

60,0 Россия  

Гараж 

(собственность) 

 

21,8 Россия 

Супруг 185 694,01 Земельный 

участок под 

дачей 

1400,0 Россия - - - а/м легковой 

ВАЗ 21074  

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

Дача  

(садовый домик) 

(собственность) 

36,1 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

 

60,0 Россия 

Зуйкова Елена 

Валерьевна, 

заместитель 

начальника 

финансово – 

казначейского 

управления,  

начальник 

отдела 

организационно-

правовой и 

кадровой работы 

862 882,04 ½ жилого дома 

(собственность, 

доля -1/3) 

47,6 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

49,7 Россия 

Супруг 474 757,99 Квартира 

(собственность) 

41,2 Россия Квартира  49,7 Россия а/м легковой 

Ниссан Кашкай 

+2.0 

 

- 

Квартира 

  

49,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  49,7 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дрягина Ирина 

Юрьевна, 

заместитель 

начальника 

финансово – 

казначейского 

управления 

 

867 014,78 - - - Квартира  31,8 Россия - - 

Дементьев 

Максим 

Геннадьевич, 

заместитель 

начальника 

финансово – 

казначейского 

управления,  

начальник 

отдела 

финансового 

контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

880 986,40 Жилой дом 

(собственность) 

99,3 Россия Земельный 

участок под ИЖС  

 

1500,0 Россия а/м легковой 

Citroen C4 

Aircross 

 

- 

Квартира 

(собственность) 

30,0 Россия Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок  

 

24,0 Россия 

Гараж  

 

21,7 Россия 

Гараж  

 

21,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 

- - - - Квартира  30,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

56,1 Россия - - 

Дмитрюкова 

Ирина 

Вадимовна, 

начальник 

отдела 

финансирования 

социальной 

сферы 

финансово – 

казначейского 

управления 

672 981,80 Садовый 

земельный 

участок  

(общая 

совместная 

собственность) 

531,0 Россия - - - - - 

Садовый 

земельный 

участок  

(общая 

совместная 

собственность) 

526,0 Россия 

Садовый дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

34,7 Россия 

Садовый дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

21,5 Россия 

Квартира  

(собственность) 

58,7 Россия 

Гаражный бокс 

(собственность) 

25,2 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 1 023 500,00 Садовый 

земельный 

участок  

(общая 

совместная 

собственность) 

531,0 Россия Квартира  

 

17,5 

 

Россия 

 

а/м легковой 

ХЕНДЭ IX 35 

 

- 

Садовый 

земельный 

участок  

(общая 

совместная 

собственность) 

526,0 Россия Квартира 58,7 Россия 

Садовый дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

34,7 Россия 

 Садовый дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

21,5 Россия Квартира  

 

58,7 Россия - - 

Квартира 

(собственность) 

26,6 Россия 

Романова 

Ольга 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

1 307 908,10 Земельный 

участок под ИГС 

(собственность) 

77,0 Россия - - - - - 

Квартира  58,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансов 

производственной 

сферы и 

инфраструктуры 

муниципального 

значения 

финансово – 

казначейского 

управления 

(собственность) 

Гараж 

(собственность) 

48,0 Россия 

Супруг 928 273, 94 Квартира  

(собственность, 

доля- 1/2) 

21,3 Россия Квартира  

 

58,7 Россия а/м легковой 

Опель Мокка 

 

- 

а/м легковой 

ШКОДА Фабия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 58,7 Россия - - 

Межевая 

Оксана 

Владимировна, 

 начальник отдела 

финансов 

производственной 

сферы и 

инфраструктуры 

муниципального 

значения 

617 453,83 - - - Квартира  

 

82,1 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансово – 

казначейского 

управления 

Супруг 2 267 207,54 Квартира  

(собственность) 

82,1 Россия Квартира 65,7 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля- 2/100) 

65,4 Россия Квартира  

 

82,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -2/100) 

65,4 Россия Квартира  

 

82,1 Россия - - 

Квартира 65,7 Россия 

Доманина 

Алевтина 

Викторовна, 

начальник отдела 

финансирования 

органов местного 

самоуправления и 

отдельных 

функциональных 

вопросов 

финансово – 

казначейского 

управления 

682 663,44 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля - 1/2) 

943,0 Россия - - - - - 

Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля - 24/100) 

990,0 Россия 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -24/100) 

253,3 Россия 

Жилое 

помещение  

(собственность) 

199,6 Россия 

Хозяйственная 30,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

постройка 

нежилое 

(собственность) 

Супруг 230 614,58 - - - Жилой дом  

 

253,3 Россия а/м легковой 

КИА RIO 

- 

Земельный 

участок под ИЖС 

990,0 Россия 

Грищенко 

Елена 

Викторовна, 

 начальник 

отдела учета и 

отчетности, 

главный 

бухгалтер 

финансово – 

казначейского 

управления 

662 169,57 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

46,6 Россия - - - а/м легковой 

КИА РИО 

 

- 

Супруг 290 222,63 Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

 

46,6 Россия - - - а/м легковой 

Рено Меган II 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рассадина 

Татьяна 

Геннадьевна, 

 начальник 

отдела 

операционно-

кассового 

обслуживания 

расходов 

бюджета 

финансово – 

казначейского 

управления 

913 838,00 Квартира  

(собственность) 

38,5 Россия Квартира  

 

48,3 Россия - - 

Квартира  

(собственность) 

60,9 Россия 

Супруг 348 917,00 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность) 

600,0 Россия - - - а/м легковой 

Lada Largus Lada 

RS015L  

- 

Квартира  

(собственность) 

48,3 Россия 

Квартира  

(собственность) 

 

41,0 Россия 

Квартира  

(собственность) 

 

38,7 Россия 

Орлова 2 136 244,33 Садовый 520,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/ 

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности,  

с указанием вида 

и марки  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марина 

Николаевна, 

начальник 

отдела текущего 

контроля 

расходов 

бюджета 

финансово – 

казначейского 

управления 

земельный 

участок 

(собственность) 

Квартира  

(собственность) 

66,3 Россия 

Квартира  

(собственность) 

49,2 Россия 

Квартира 

(собственность) 

60,7 Россия 

Супруг 

 

363 253,41 - - - Квартира  66,3 Россия - - 

 

 

 

 


