Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента по надзору
в строительной сфере Краснодарского края и членов их семей, представленных
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

1

Андреев Максим
Леонидович

начальник отдела

4263059,71

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного
использования
(индивидуальная
собственность)

500 кв.м.

Россия

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

405 кв.м.

Россия

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

405 кв.м.

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

405 кв.м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Транспортные средства

Вид, марка

Россия
Автомобиль
легковой: Toyota
Camry

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Вид
собственности

приобретение
земельного участка
для
сельскохозяйственног
о использования
площадью 500 кв.м. и
Индивидуальная земельного участка
собственность для индивидуального
жилищного
строительства
площадью 400 кв.м. за
счет средств от
продажи имущества
(квартир)

Андреев Максим
Леонидович
Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
1

Анашкин Александр
Сергеевич

начальник отдела
Должность

консультант

4263059,71
Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

553698,31

2
супруга

Анпилова Елена
Владимировна

3

супруг

305427,59

консультант

461834,56

192128,58

приобретение
земельного участка
для
сельскохозяйственног
о использования
Перечень объектов недвижимости, иного
площадью 500 кв.м. и
Перечень объектов недвижимости,
Автомобиль
имущества, принадлежащих на праве
Транспортные
средства
Индивидуальная
земельного
участка
Сведения
об
находящихся в пользовании
легковой: Toyota
собственности
собственность для индивидуального
источниках
Camry
жилищного
получения
средств,
застроительства
счет которых
площадью
400
кв.м. за
совершена сделка
Площадь,
счет средств от
Вид объектов
прочие
Страна
Вид объектов
Площадь
Страна
Вид
продажи имущества
Вид, марка
недвижимости характеристик расположения недвижимости
(кв м.)
расположения
собственности
(квартир)
и
земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

400 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

203,8 кв.м.

Россия

гараж
(индивидуальная
собственность)

36,1 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

49,35 кв.м.

Россия

трехкомнатная
вартира (общая
долевая
собственность - 1/3
доли)

79,27 кв.м.

Россия

трехкомнатная
вартира (общая
долевая
собственность - 1/2
доли)

96,55 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

43,2 кв.м.

Россия

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

488 кв.м.

Россия

квартира

79,27

Россия

жилой дом

106,1

Россия

земельный
участок

488

Россия

Автомобиль
легковой: ВАЗ
21213

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Ford
Focus

Индивидуальная
собственность

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

3

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

жилой дом

106,1

Россия

земельный
участок

488

Россия

229796,52

квартира

94,45

Россия

388000

квартира

94,45

Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира

94,45

Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира

94,45

Россия

супруг

192128,58

Вид объектов
недвижимости
жилой дом
(индивидуальная
собственность)

106,1 кв.м.

Арутюнова Наталия
Александровна

супруг

Бабаев Сергей Абдулаевич
5

консультант

консультант

780023,57

земельный участок:
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

720 кв. м.

Россия

земельный участок:
садовый
(индивидуальная
собственность)

1000 кв. м.

Россия

земельный участок
для размещения
объектов хранения
и обслуживания
автотранспорта
(индивидуальная
собственность)

Транспортные средства

Автомобиль
Вид, марка
легковой: Ford
Focus

Вид
Индивидуальная
собственности
собственность

Россия

несовершеннолетний
ребенок

4

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Автомобиль
Индивидуальная
легковой:
собственность
SsangYong Actyon

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Accent
102 кв.м.

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Бабаев Сергей Абдулаевич
Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
5

консультант
Должность

780023,57
Общая
сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
жилой дом
(индивидуальная
собственность)
здание нежилое
(индивидуальная
соственность)

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и
112 кв. м.

Россия

66,4 кв. м.

Россия

супруга

6

Россия

Батин Владимир
Александрович

главный
специалист-эксперт

Бахман Юлия Витальевна

ведущий
консультант

538562,48

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

40,1 кв.м.

Россия

772839,04

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

58,7 кв. м.

Россия

7
несовершеннолетний
ребенок

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

земельный
участок

720

Россия

земельный
участок

1004

Россия

комната

30,1

Россия

квартира

58,7

Россия

квартира

46

Россия

жилой дом

75

Россия

земельный
участок

2100

Россия

жилой дом

275,3

Россия

земельный
участок

470

Россия

квартира

46

Россия

супруга

жилой дом

275,3

Россия

несовершеннолетний
ребенок

земельный
участок
квартира
жилой
дом
земельный
участок

470
46
275,3
470

Россия
Россия

Белашук Олег Николаевич

8

заместитель
руководителя
департамента

1121772,01

Россия

Транспортные средства
Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Accent

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Geely
Emgrand

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой:
Volkswagen Polo

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Jeep
Grand Cherokee

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

9

Белоусова Евгения
Юрьевна

Беляева Олеся Викторовна

ведущий
консультант

главный
консультант

супруг

1032944,49

141439,9

1779595,44

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

земельный участок:
для ведения
личного
подсобного
хозяйства (общая
долевая
собственность - 1/2
доли)

426 кв.м.

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность - 1/2
доли)

76,1 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

111 кв. м.

Россия

квартира

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Вид, марка

Вид
собственности

111

Россия

Автомобиль
легковой: Nissan
Juke

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой:
Volkswagen
Tiguan

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой:
Volkswagen
Tiguan

Индивидуальная
собственность

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

квартира

111

Россия

несовершеннолетний
ребенок

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

квартира

111

Россия

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

111 кв. м.

Россия

10

Беляев Андрей
Владимирович

начальник отдела

1779595,44

Транспортные средства

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
Беляев Андрей
Владимирович

11

начальник отдела

1779595,44

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

квартира

111

Россия

несовершеннолетний
ребенок

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

квартира

111

Россия

несовершеннолетний
ребенок

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

37,8 кв.м.

Россия

квартира

111

Россия

жилой дом

30,4

Россия

Бжассо Зарема
Вячеславовна

однокомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругом)

земельный
участок

1225

Россия

квартира

38,3

Россия

жилой дом

30,4

Россия

земельный
участок

1225

Россия

квартира

38,3

Россия

жилой дом

30,4

Россия

земельный
участок

1225

Россия

жилой дом

30,4

Россия

земельный
участок

1225

Россия

супруга

супруг
12
несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

141439,9

начальник отдела

612166,61

432567,59

однокомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругой)

39,1 кв.м.

39,1 кв.м.

Россия

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой:
Volkswagen
Tiguan

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Nissan
Juke

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой:
Индивидуальная
Mazda собственность
3

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Daewoo
собственность
Nexia

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

12
Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Страна
расположения

квартира

38,3

Россия

квартира

43

Россия

квартира

49

Россия

квартира

49

Россия

квартира

49

Россия

квартира

38,8

Россия

квартира

38,8

Россия

земельный
участок

1200

Россия

жилой дом

95

Россия

квартира

48

Россия

квартира

52

Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира

52

Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира

52

Россия

жилой дом

92,5

Россия

земельный
участок

250

Россия

жилой дом

360

Россия

земельный
участок

580

Россия

Броян Анаида
Жоржиковна

главный
специалист-эксперт

супруг

206774,64

75000

несовершеннолетний
ребенок
Вовк Елена Владимировна

консультант

593445,9

14
супруг

Вронская
Юлия Владимировна

15

944446,03

консультант

супруг

Гаранян Аза Аиковна

16

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь
(кв м.)

несовершеннолетний
ребенок

13

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

404103,3

двухкомнатная
картира (общая
долевая
собственность - 1/3
доля)

52 кв.м

Россия

19000

главный
специалист-эксперт

30976,99

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Opel
Astra J

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Honda
Civic

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

16

супруг

несовершеннолетний
ребенок

17

супруга

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

жилой дом

360

Россия

земельный
участок

580

Россия

жилой дом

360

Россия

земельный
участок

580

Россия

жилой дом

360

Россия

земельный
участок

580

Россия

жилой дом

75,9

Россия

земельный
участок

678

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Suzuki
Grand Vitara

Индивидуальная
собственность

595247,49

несовершеннолетний
ребенок

Голев
Сергей Геннадьевич

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

заместитель
начальник а отдела

863188,96

308442,94

квартира

36

Россия

земельный
участок

200

Россия

квартира

101,3

Россия

жилой дом

75,9

Россия

земельный
участок

678

Россия

жилой дом

75,9

Россия

земельный
участок

678

Россия

жилой дом

75,9

Россия

земельный
участок

678

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Kia Rio собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Гончарова Вероника
Олеговна

18

главный
специалист-эксперт

супруг

1855523,41

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

39,6 кв. м.

Россия

двухкомнатная
картира
(индивидуальная
собственность)

63,6 кв.м.

Россия

стояночное место
(индивидуальная
собственность)

18 кв.м.

несовершеннолетний
ребенок

Страна
расположения

63,6

Россия

ведущий
консультант

588729,12

681511,52

Транспортные средства

Вид, марка

63,6

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Kia PS
(Soul)

приобретение
автомобиля за счет
средств от продажи
предыдущего
Индивидуальная
автомобиля и
собственность
возврата средств при
расторжении договора
долевого участия
супругой

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность 2/3
доли)

94,5 кв.м.

Россия

Автомобиль
легковой:
Volkswagen Jetta

Индивидуальная
собственность

земельный участок
для ИЖС (общая
долевая
собственность 2/3
доли)

537 кв. м.

Россия

Автомобиль
легковой:
Chevrolet Niva

Индивидуальная
собственность

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/3
доли)

94,5 кв.м.

Россия

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность 1/3
доли)

537 кв. м.

Россия

жилой дом

94,5

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
ix 35

Россия

квартира

19
супруга

квартира

Площадь
(кв м.)

875000

несовершеннолетний
ребенок

Горбатко Геннадий
Александрович

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

19

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Горлова Юлия Сергеевна

главный
специалист-эксперт

21

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Страна
расположения

земельный
участок

537

Россия

квартира

58

Россия

земельный
участок

594

Россия

жилой дом

112

Россия

земельный
участок

712

Россия

699995,66

квартира

199,8

Россия

Автомобиль
легковой:
Volkswagen
Tiguan

Индивидуальная
собственность

102419,07

квартира

199,8

Россия

Автомобиль
легковой:
Volkswagen Polo

Индивидуальная
собственность

663865,2

квартира

65,3

Россия

Автомобиль
легковой: Лада
Гранта

Индивидуальная
собственность

квартира

65,3

Россия

квартира

80,64

Россия

471710,78

583582,35

Гребенюк Олег
Анатольевич

ведущий
консультант

Россия

22
супруга

Григорьев Олег
Васильевич
23

ведущий
консультант

супруга

539861,71

двухквартира
(индивиальная
собственность)

65,3 кв. м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок
однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
Давницкая Людмила
Петровна

консультант

Транспортные средства

Площадь
(кв м.)

несовершеннолетний
ребенок

20

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

568729,63

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного производства
(индивидуальная
собственность)

30,1 кв. м.

91042 кв. м.

Россия

Россия

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Peugeot
собственность
308

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

24
супруг

887733,4

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

80,64 кв. м.

Россия

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

613 кв. м.

Россия

жилой дом с
пристройками
(индивидуальная
собственность)

55,8 кв. м.

Россия

летняя кухня с
пристройками
(индивидуальная
собственность)

18,6 кв.м.

Россия

гаражный бокс
(индивидуальная
собственность)

44,6 кв.м.

Россия

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

80,64

Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира

80,64

Россия

квартира

25

Россия

консультант

567068,8

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
ix35

несовершеннолетний
ребенок

Дареева Людмила
Николаевна

Транспортные средства

земельный участок
- для садоводства
(индивидуальная
собственность)

640 кв.м.

Россия

земельный участок
- для ведения
личного
подсобного
хозяйства (общая
долевая
собственность 1/9
доли)

4500 кв.м.

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Дареева Людмила
Николаевна

консультант

567068,8

25

супруг

4068

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и
квартира

жилое строение без
права регистации
проживания
(индивидуальная
собственность)

28,1 кв.м.

Россия

квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

47,7 кв.м.

Россия

квартира (общая
долевая
собственность 1/2
доли)

29,6 кв.м.

Россия

земельный участок
- для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

2400 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

83,2 кв.м.

Россия

хозяйственный
блок
(индивидуальная
собственность)

58,3 кв.м.

квартира

Диденко Екатерина
Степановна

26

консультант

592525,09

2786 кв. м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

25

Россия

25

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: ВАЗ
21053

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Mazda
Demia

Индивидуальная
собственность

Россия

Россия

несовершеннолетний
ребенок
земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

квартира

25

Россия

квартира

47,8

Россия

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
Диденко Екатерина
Степановна

Должность

консультант

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

592525,09

26

супруг

Егоров Сергей
Анатольевич

50300

руководитель
департамента

2 832 458,43

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
квартира
характеристик расположения недвижимости
и

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

22,4 кв. м.

Россия

земельный участок
для садоводства
(индивидуальная
собственность)

511 кв.м.

Россия

жилое строение
(индивидуальная
собственность)

165 кв. м.

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

58,4 кв.м.

Россия

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного производства
(индивидуальная
собственность)

51000 кв.м.

Россия

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного производства
(индивидуальная
собственность)

249444 кв.м.

Россия

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного производства
(индивидуальная
собственность)

34000 кв.м.

Россия

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного производства
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

197438 кв.м.

квартира

квартира

Площадь
47,8
(кв
м.)

47,8

49,7

Страна
Россия
расположения

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Лада
Приора

Индивидуальная
собственность

Автомобиоь
легковой:
Mitshubishi L200

Индивидуальная
собственность

Россия

Россия

снегоболотоход
малогабаритный - Индивидуальная
ATV: Yamaha
собственность
YFM700FW AD

Россия

жилой дом

180,1

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
Егоров Сергей
Анатольевич

Должность
руководитель
департамента

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)
2 832 458,43

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного производства
(индивидуальная
собственность)

446000 кв.м.

Россия

квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

70,4

Россия

машино-место
(индивидуальная
собственность)

16,2 кв.м.

Россия

нежилое
помещение
(индивидуальная
собственность)

89,4 кв.м.

Россия

земельный участок
- для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

1000 кв.м.

Россия

земельный участок
для жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

900 кв.м.

Россия

земельный участок
сельскохозяйствен
ного назначения
под дачное
строительства
(индивидуальная
собственность)

1464 кв.м.

Россия

Площадь
(кв м.)

снегоболотоход
малогабаритный - Индивидуальная
ATV: Yamaha
собственность
Страна
Вид
YFM700FW
Вид, маркаAD
расположения
собственности

жилой дом

180,1

Россия

земельный
участок

1000

Россия

квартира

70,4

Россия

27

супруга

Транспортные средства

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

27
Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
супруга

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

земельный участок
сельскохозяйствен
ного назначения
под дачное
строительства
(индивидуальная
собственность)

1334 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

137,6 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

235,2 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

180,1 кв.м.

Россия

квартира (общая
долевая
собственность 1/2
доли)

72,9 кв.м.

Россия

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

70,4

Россия

квартира

81,2

Россия

квартира

70,4

Россия

жилой дом

180,1

Россия

земельный
участок

1000

Россия

квартира

70,4

Россия

жилой дом

180,1

Россия

земельный
участок

1000

Россия

квартира

70,4

Россия

жилой дом

180,1

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

земельный
участок

1000

Россия

квартира

70,4

Россия

жилой дом

180,1

Россия

земельный
участок

1000

Россия

квартира

57

Россия

жилой дом

108

Россия

земельный
участок

400

Россия

квартира

57

Россия

квартира

57

Россия

559758,89

комната в
жилом доме

16,2

Россия

480909,45

комната в
жилом доме

16,2

Россия

несовершеннолетний
ребенок

комната в
жилом доме

16,2

Россия

несовершеннолетний
ребенок

комната в
жилом доме

16,2

Россия

жилой дом

38,3

Россия

земельный
участок

2142

Россия

жилой дом

219,9 (1/2
доли)

Россия

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

Ельчанинов Сергей
Сергеевич

главный
специалист-эксперт

504231,55

28
супруга

180240

несовершеннолетний
ребенок
Захаров Андрей
Константинович

29

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

консультант

супруга

Ильгова
Татьяна Владиславовна

начальник отдела

1086335,26

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой:
Volkswagen Jetta

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Grtat
Wall
CC6460KM27

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
Ильгова
Татьяна Владиславовна

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

начальник отдела

1086335,26

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и
земельный
участок

30

супруг

719193,58

ведущий
консультант

676335,67

31
супруга

несовершеннолетний
ребенок

Страна
расположения

675 (1/2
доли)

Россия

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: УАЗ
3151196

Индивидуальная
собственность

земельный
участок(пай) в
составе земель
сельскохозяйствен
ного назначения
(общая долевая
собственность 1/520)

41900 кв. м.

земельный участок
под
диндивидуальую
жилую застройку
(общая долевая
собственность 1/2
доли)

675 кв.м.

Россия

Автомобиль
легковой: Лада Индивидуальная
219470 - Лада собственность
Калина

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/2
доли)

219,9 кв.м.

Россия

Автомобиль
легковой: ВАЗ
2109

нежилое
помещение
(индивидуальная
собственность)

Ильяшенко Андрей
Владимирович

Площадь
(кв м.)

Транспортные средства

Россия

жилой дом

земельный
участок
64,2 кв.м.

38,3

2142

Россия

Индивидуальная
собственность

Россия

Россия

квартира

21,3

Россия

квартира

63,1

Россия

земельный
участок

1000

Россия

квартира

63,1

Россия

квартира

21,3

Россия

квартира

63,1

Россия

251464,84

Прицеп к
легковым
ранспортным
средствам

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой:ВАЗ
21099

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
31
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
несовершеннолетний
ребенок

Каплунова Светлана
Сергеевна

главный
специалист-эксперт

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

451209,89

32
супруг

24000

несовершеннолетний
ребенок
33

Кершковская Светлана
Николаевна

заместитель
начальника отдела

Кинева Виктория Юрьевна

ведущий
консультант

36

Колесов Кирилл Олегович

Страна
расположения

квартира

21,3

Россия

квартира

38

Россия

комната в
общежитии

17,5

Россия

комната в
общежитии

17,5

Россия

комната в
общежитии

17,5

Россия

консультант

Вид
собственности

62,1 кв .м.

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Kia Rio собственность

800203,95

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

40,9 кв.м.

Россия

Автомобиль
легковой: Datsun
Mi-Do
квартира

ведущий
консультант

Вид, марка

849812,94

несовершеннолетний
ребенок

35

Площадь
(кв м.)

Транспортные средства

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

34

Кириллова Марианна
Борисовна

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

593691,78

850592,95

земельный участок
под для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

1799 кв. м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

189,5 кв. м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

35,9 кв.м.

Россия

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

52 кв.м.

40,9

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Changan
собственность
CS7164B

мотоцикл:
Kawasaki-10r
Россия

Индивидуальная
собственность

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
Колесов Сергей
Владимирович

начальник отдела

960465,35

37
супруга

11726,61

гаражный бокс
(индивидуальная
собственность)
земельный участок
- для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)
жилой дом
(индивидуальная
собственность)

Кондратьева Таьяна
Юрьевна

ведущий
консультант

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и
17,8 кв.м.

Россия

679 кв.м.

Россия

60,3 кв.м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

59,8

Россия

квартира

59,8

Россия

жилой дом

32,8

Россия

земельный
участок

461

Россия

жилой дом

32,8

Россия

земельный
участок

461

Россия

Россия

667349,76

38
несовершеннолетний
ребенок
земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность
1601/11580 доли)

1158 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

121,6 кв.м.

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/16 доли)

42,6 кв.м.

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/16 доли)

47,2 кв.м.

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Коновалов Олег
Валерьевич

39

начальник отдела

1765390,53

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/16 доли

21,1 кв.м.

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/16 доли)

67,1 кв.м.

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/16 доли)

65,4 кв.м.

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/16 доли)

62,5 кв.м.

Россия

трехкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность)

82,9 кв.м.

Россия

гараж (общая
долевая
собственность - 1/2
доли)

27,3 кв.м.

Россия

навес
(индивидуальная
собственность)

25,2 кв.м.

Россия

котельная
(индивидуальная
собственность)

13,2 кв.м.

Россия

летняя кухня
(общая долнвая
собственность - 1/2
доли)

17,85 кв.м.

Россия

сарай (общая
долнвая
собственность - 1/2
доли)

12,5 кв.м.

Россия

земельный
участок

Транспортные средства

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Вид, марка

Вид
собственности

1454

Россия

Автомобиль
легковой: Opel
Zafira

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

сарай (общая
долнвая
собственность - 1/2
доли)

3,04 кв.м.

Россия

уборная (общая
долнвая
собственность - 1/2
доли)

1,8 кв.м.

Россия

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

82,9

Россия

жилой дом

121,6

Россия

квартира

82,9

Россия

жилой дом

121,6

Россия

квартира

67

Россия

квартира

68,92

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой:
Mercedes
GL390CD

Индивидуальная
собственность

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

40

Коробкина Оксана
Александровна

Кошкин Павел Петрович
41

заместитель
руководителя
департамента

заместитель
руководителя
департамента

1 171 334,66

1414316,57

Земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

1000 +/-11,07
кв.м.

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

63,9 кв.м.

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

82,7 кв.м.

Россия

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

81,2 кв.м.

Россия

квартира

50,48

Россия

гараж
(индивидуальная
собственность)

20,5 кв.м.

Россия

земельный
участок

800

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

41

Вид объектов
недвижимости

супруга

42

Кудряшова Ольга
Николаевна

Кузнецов Михаил
Геннадьевич

43

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

супруга

несовершеннолетний
ребенок

главный
специалист-эксперт

заместитель
руководителя
департамента

168142,08

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

510038,25

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность-3/16
доли)
жилой дом (общая
долевая
собственность-3/16
доли)

1187833,15

683047,77

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

68,92 кв.м.

Россия

799 кв. м.

Россия

149 кв. м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

50,48

Россия

квартира

43,3

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Getz

Россия
Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Santa Fe

земельный
участокдля
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

999 кв. м.

однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность - 3/4
доли)

45,7 кв.м.

Россия

44,7 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
однокомнатная
квартира (общая
долевая
собственность - 1/4
доли)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Россия

квартира

квартира

земельный
участок
38,3 кв.м.

Россия

45,7

Россия

квартира

79,2

79,2

800

79,2

Россия

Россия

Водный
транспорт:
мотолодка
Казанка 5 М

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой:Toyota
Cami

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Mazda
CX-5

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Toyota
Auris

Индивидуальная
собственность

Россия

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

43

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

несовершеннолетний
ребенок

Кульбаченко Роман
Владимирович

консультант

Кучерявский Николай
Леонидович

99000

заместитель
начальника отдела

Страна
расположения

квартира

79,2

Россия

жилой дом

200

Россия

земельный
участок

1200

Россия

квартира

59,4

Россия

жилой дом

69,7

Россия

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

1409 кв м

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

178,8 кв .м.

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

56,5 кв. м.

Россия

земельный
участок

700

Россия

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

700 кв м

Россия

жилой дом

178,8

Россия

265575,65

земельный
участок

1409

Россия

квартира

56,5

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
Индивидуальная
легковой:Renault
собственность
Duster
Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Getz

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
ix 35

1650059,81

45

супруга

Площадь
(кв м.)

589540,99

44
супруга

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

69,7 кв .м.

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Лазаренко Евгений
Николаевич

ведущий
консультант

664790,61

46
супруга

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

двухкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность)

66 кв. м.

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

1603 кв м

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Россия

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

600 кв м

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

89,8 кв.м.

Россия

66

Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира

66

Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира

66

Россия

ведущий
консультант

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой:Nissan
Tiida

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Opel
Astra

Индивидуальная
собственность

665462,05

земельный
участокдля
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

417 кв. м.

Россия

квартира

55

Россия

Автомобиль
легковой: Kia
Spectra

Индивидуальная
собственность

202500

квартира
(индивидуальная
собственность)

48,6 кв.м.

Россия

квартира

52

Россия

Автомобиль
легковой:
Mazda 3

Индивидуальная
собственность

47

супруга

Транспортные средства

Россия

квартира

Лапик Дмитрий
Витальевич

229561,92

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
Левин Олег
Александрович

48

ведущий
консультант

супруга

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

551354,01

746331,83

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

38,3 кв.м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок

Страна
расположения

Вид, марка

Вид
собственности

квартира

73,5

Россия

Автомобиль
легковой: ВАЗ
21213

Индивидуальная
собственность

квартира

73,5

Россия

квартира

73,5

Россия

76,7 кв.м.

Россия

квартира

59,3

Россия

супруга

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

90,52 кв.м.

Республика
Беларусь

квартира

76,7

Россия

несовершеннолетний
ребенок

3107,43

двухкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность, 1/2
доли)

59,3 кв.м.

Россия

квартира

76,7

Россия

3107,43

двухкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность, 1/2
доли)

59,3 кв.м.

Россия

квартира

76,7

Россия

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

781 кв м

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

84,7 кв.м.

Россия

консультант

302913,31

49

несовершеннолетний
ребенок

Лисецкая Евгения
Александровна

консультант

704060,94

Транспортные средства

Площадь
(кв м.)

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

Липский Александр
Федорович

50

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Peugeot
собственность
206

Автомобиль
легковой: Nissan
Juke

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
i30

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

50

супруг

134918,95

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

900 кв.м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок

Лукьянченко Виталий
Владимирович

супруга

консультант

732705,53

490770,1

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)

368 кв.м.

жилой дом
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)

83,7 кв.м.

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

жилой дом

84,7

Россия

земельный
участок

781

Россия

жилой дом

120

Россия

земельный
участок

1700

Россия

жилой дом

84,7

Россия

земельный
участок

781

Россия

Вид, марка

Россия

квартира

368 кв.м.

Транспортные средства

41,9

Россия

Россия

Россия

квартира

41,9

Россия

Автомобиль
легковой:
Volkswagen Polo

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Вид
собственности

приобретение
земельного участка и
жилого дома за счет
накоплений за
предыдущие годы,
дохода по месту
Индивидуальная
работы, средств
собственность
материнского
(семейного) капитала,
кредита (сумма
сделки по видам
имущества и долям не
разделена)

приобретение
земельного участка и
жилого дома за счет
накоплений за
предыдущие годы,
дохода по месту
работы, средств
материнского
(семейного) капитала,
кредита (сумма
сделки по видам
имущества и долям не
разделена)

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

супруга

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

490770,1

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

жилой дом
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)
51

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

Лящова Надежда
Викторовна

52

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
квартира
и

83,7 кв.м.

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)

368 кв.м.

жилой дом
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)

83,7 кв.м.

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

128252,28

41,9

Россия

Россия

приобретение
земельного участка и
жилого дома за счет
накоплений
родителей за
предыдущие годы,
дохода по месту
работы родителей,
средств материнского
(семейного) капитала,
кредита (сумма
сделки по видам
имущества и долям не
разделена)

Россия

Россия

жилой дом
строительства
(общая долевая
собственность, 1/4
доли)

83,7 кв.м.

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

51,5 кв.м.

Россия

41,9

Вид, марка

Сведения об
приобретение
источниках
земельного
получения участка
средств,и
жилого
дома
за счет
за счет
которых
накоплений
за
совершена
сделка
предыдущие годы,
Вид
дохода по месту
собственности
работы, средств
материнского
(семейного) капитала,
кредита (сумма
сделки по видам
имущества и долям не
разделена)

приобретение
земельного участка и
жилого дома за счет
накоплений
родителей за
предыдущие годы,
дохода по месту
работы родителей,
средств материнского
(семейного) капитала,
кредита (сумма
сделки по видам
имущества и долям не
разделена)

Россия

квартира

главный
специалист-эксперт

Страна
расположения
Россия

Россия

квартира

368 кв.м.

Площадь
(кв
м.)
41,9

Транспортные средства

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

52

супруг

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

1277588,04

несовершеннолетний
ребенок

Мальков Алексей
Владимирович

53

супруга

несовершеннолетний
ребенок

консультант

571841,64

368564,4

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

453 кв.м.

земельный участок
сельскохозяйствен
ного назначения
(индивидуальная
собственность)

600 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

48,2 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

279,8 кв.м.

гараж
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

51,5

Россия

квартира

51,5

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
Индивидульная
легковой: Opel P-J
собственность
Astra

Россия
Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Santa Fe

53,3 кв.м.

гараж

53,3

Россия

Автомобиль
легковой: ВАЗ
2102

Россия

Россия

квартира

102

Россия

земельный
участок

453

Россия

земельный
участок

600

Россия

жилой дом

48,2

Россия

жилой дом

279,8

Россия

земельный
участок

453

Россия

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

53
Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

Марченко Ксения
Борисовна

ведущий
консультант

703098

земельный участок
для
сельскохозяйствен
ного
использования
(общая долевая
собственность5270/
79046)
земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)
земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

54

супруг

800400,27

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

790460 кв. м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

земельный
участок

600

Россия

жилой дом

48,2

Россия

жилой дом

279,8

Россия

земельный
участок

453

Россия

земельный
участок

600

Россия

жилой дом

48,2

Россия

жилой дом

279,8

Россия

жилой дом

95,1

Россия

земельный
участок

764

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Россия

764 кв. м.

Россия

711 кв.м.

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Creata

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
54

супруг

800400,27

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства (общая
долевая
собственность 1/8
доли)

2119 кв. м.

Россия

земельный участок
для садоводства
(индивидуальная
собственность)

600 кв. м.

Россия

147,7 кв. м.

Россия

95,1 кв. м.

Россия

36,5 кв .м.

Россия

жилой дом (общая
долевая
собственность 1/8
доли)
жилой дом
(индивидуальная
собственность)
жилой дом
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Creata

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Peugeot
собственность
107
Масалкин Игорь
Владимирович

ведущий
консультант

632670,9

квартира

66,2

Россия

Автомобиль
легковой:
Volkswagen Polo

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Creata

55

супруга

несовершеннолетний
ребенок

321261,9

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

31 кв.м.

Россия

квартира

29,8

Россия

квартира

66,2

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Мацибурская Анастасия
главный
Алексеевна
специалист-эксперт

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

4260034,85

квартира

Площадь
(кв м.)

37,7

Страна
расположения

Транспортные средства

Вид, марка

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Вид
собственности

участие в долевом
строительстве за счет
средств от продажи
недвижимого
имущества (квартир),
автомобиля,
ипотечного кредита
(сумма сделки по
долям с супругом не
разделена)

Россия

56
участие в долевом
строительстве за счет
средств от продажи
недвижимого
имущества (квартир)
и автомобиля супруги,
ипотечного кредита
(сумма сделки по
долям с супругой не
разделена)

Автомобиль
легковой: ГАЗ
2834РЕ Газель
супруг

квартира

37,7

Россия
Автомобиль
легковой: ГАЗ
2834РЕ Газель

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Nissan
собственность
Almera

57

Мельников Андрей
Анатольевич

консультант

597358,29

двухкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
родителями)

44,4 кв. м.

Россия

Автомобиль
легковой: ВАЗ
21214
Водный
транспорт:
мотолодка
Водный
транспорт:
мотолодка
Прицеп к
легковым
транспортным
средствам

Индивидуальная
собственность
Индивидуальная
собственность
Индивидуальная
собственность
Индивидуальная
собственность

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Микуцкий Дмитрий
Васильевич

58

ведущий
консультант

супруга

746183,81

451737,53

однокомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругой)
однокомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругом)

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

40,8 кв.м.

Россия

40,8 кв.м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

59

Надворская Елена
Николаевна

Нечай
Марианна Сергеевна

супруг
60

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

заместитель
начальника отдела

главный
специалист-эксперт

879141,5

472022,61

1515828,68

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

60,74 кв. м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

40,8

Россия

квартира

40,8

Россия

Россия

68,9 кв. м.

Россия

однокомнатная
картира (общая
совместная
собственность с
супругом)

45,1 кв. м.

Россия

однокомнатная
картира (общая
совместная
собственность с
супругой)

45,1 кв. м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

37,9 кв.м.

квартира

37,9

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Skoda
Oktavia

Индивидуальная
собственность

Прицеп к
легковым
транспортным
средствам

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Skoda
Oktavia

Индивидуальная
собственность

Россия

Россия

квартира

45,1

Россия

квартира

37,9

Россия

квартира

45,1

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

60

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
несовершеннолетний
ребенок

Никитин Андрей
Викторович

ведущий
консультант

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

238788,11

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

569 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

71,9 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

28,3 кв.м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок

62

Николаенко Александр
Сергеевич

Ольшанский Игорь
Васильевич

главный
специалист-эксперт

ведущий
консультант

406979,19

833485,07

трехкомнатная
квартира
(общая долевая
собственность 1/2 доли)
трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

63

супруга

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

37,9

Россия

жилой дом

71,9

Россия

1040899,99

61
супруга

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

831476,63

56,7 кв. м.

104,04 кв. м.

Россия

Россия

земельный
участок

569

Россия

жилой дом

71,9

Россия

земельный
участок

569

Россия

квартира

44

Россия

квартира

104,04

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Toyota
Carolla

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
Индивидуальная
легковой:
собственность
Mitsubishi Lancer
Автомобиль
легковой: BMW
Х3

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
63

супруга

Охрименко Марина
Олеговна

831476,63

ведущий
консультант

845219,59

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
гаражный бокс
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и
45,76 кв. м.

Россия

45,91 кв. м.

Россия

18,9 кв. м.

Россия

трехкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругом)

68,8 кв. м.

Россия

трехкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругом)

89,9 кв. м.

Россия

однокомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругом)

37,3 кв. м.

Россия

машино-место
(общая совместная
собственность с
супругом)

17,6 кв.м.

Россия

машино-место
(общая совместная
собственность с
супругом)

18,7 кв.м.

Россия

земельный участок
садовый
(индивидуальная
собственность)

600 кв.м.

Россия

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Транспортные средства

Вид, марка

Автомобиль
легковой:
Mercedes Benz
Е 200

Вид
собственности

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

земельный участок
садовый
(индивидуальная
собственность)

1002 кв.м.

Россия

земельный участок
(пай) в составе
земель
сельскохозяйствен
ного назначения
(индивидуальная
собственность)

4163400 кв. м.

Россия

земельный участок
(пай) в составе
земель
сельскохозяйствен
ного назначения
(индивидуальная
собственность)

984000 кв. м.

Россия

земельный участок
(пай) в составе
земель
сельскохозяйствен
ного назначения
(индивидуальная
собственность)

5763200 кв. м.

Россия

трехкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругой)

68,8 кв. м.

Россия

трехкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругой)

89,9 кв. м.

Россия

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

64

супруг

3137018,18

Автомобиль
легковой:
Mercedes Benz
GLK 220

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

супруг

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Автомобиль
легковой:
Mercedes Benz
GLK 220

3137018,18

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

однокомнатная
квартира (общая
совместная
собственность с
супругой)

37,3 кв. м.

Россия

машино-место
(общая совместная
собственность с
супругой)

17,6 кв.м.

Россия

машино-место
(общая совместная
собственность с
супругой)

18,7 кв.м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок

Павленко Татьяна
Сергеевна

главный
специалист-эксперт

495024,55

65

супруг

Покусаев Юрий
Евгеньевич

66

422407,26

ведущий
консультант

660735,39

земельный участок:
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

5000 кв.м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

89,9

Россия

квартира

46

Россия

жилой дом

60

Россия

земельный
участок

700

Россия

квартира

46

Россия

квартира

57,2

Россия

Россия

Индивидуальная
собственность

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Лада
Калина 2

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Покусаев Юрий
Евгеньевич

Должность

ведущий
консультант

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

660735,39

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

66

супруга

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
квартира
и

53,1 кв.м.

67

Площадь
(кв
м.)
57,2

Страна
расположения
Россия

квартира

57,2

Россия

квартира

59,85

Россия

квартира

57,2

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Ford
Focus

Индивидуальная
собственность

Россия

749991,65

несовершеннолетний
ребенок

Пушкарь Юрий
Алексеевич

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

консультант

1600139,06

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

800 кв. м.

Россия

земельный участок
в составе земель
сельскохозяйствен
ного назначения
(общая долевая
собственность
7608/270084)

78000 кв. м.

Россия

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность- 1/2
доли)
четырехкомнатная
квартира
(индивиальная
собственность)

1882 кв м

Россия

94,7 кв.м.

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

67

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

супруга

Растегаева Светлана
Анатольевна

начальник отдела

2633812,66

68
супруг

69

Рзаева Маргарита
Анатольевна

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

189582,73

872481,86

ведущий
консультант

0

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

29 кв. м.

Россия

76,6 кв. м.

Россия

главный
специалист-эксперт

405123,04

70

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

37,7 кв. м.

Россия

67 кв. м.

Россия

54,18 кв. м.

Рыдлева Ольга Юрьевна

71

квартира

94,7

Россия

земельный
участок

1882

Россия

квартира

76,6

Россия

41,18 кв. м.

Россия

квартира

54,18

Россия

жилой дом

231,2

Россия

земельный
участок
жилой дом
земельный
участок

главный
специалист-эксперт

381302,39

Страна
расположения

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой:
Chevrolet Lacetti

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Subaru
Forester

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Ford
Focus

Индивидуальная
собственность

Россия

несовершеннолетний
ребенок
земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)
жилой дом
(индивидуальная
собственность)

Площадь
(кв м.)

Транспортные средства

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Santa Fe

несовершеннолетний
ребенок
Романова Ольга
Васильевна

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

1598 кв.м.

Россия

37,2 кв.м.

Россия

700

Россия

231,2

Россия

700

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
Рыдлева Ольга Юрьевна

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

главный
специалист-эксперт

381302,39

71

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
квартира
(индивидуальная
собственность)

супруг

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и
58,7 кв.м.

несовершеннолетний
ребенок

Савина Оксана Ивановна

72

супруг

несовершеннолетний
ребенок

ведущий
консультант

673192,4

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира
жилой дом
земельный
участок

58,7
121,7

Россия
Россия

1900

Россия

квартира

58,7

Россия

жилой дом

269,5

Россия

земельный
участок

699

Россия

699 кв. м.

Россия

269,5 кв. м.

Россия

413518,64

земельный
участок:для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность 1/5 доли)
жилой дом (общая
долевая
собственность 1/5 доли)

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Россия

447206,77

земельный участок:
для
индивидуального
жилищного
строительства
(общая долевая
собственность 3/5 доли)
жилой дом (общая
долевая
собственность 3/5 доли)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

699 кв. м.

Россия

269,5 кв. м.

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой:Hyundai
собственность
i30
Автомобиль
легковой: BMW
318

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

73

Савченко Владимир
Алексеевич

Саутин Сергей Петрович

консультант

заместитель
начальника отдела

513862,78

Сафронов Алексей
Юрьевич
75

несовершеннолетний
ребенок

620119,07

ведущий
консультант

квартира (общая
долевая
собственность 1/2
доли)
квартира
(индивидуальная
собственность)

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

1132 кв.м.

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

39,6

Россия

квартира

92,3

Россия

квартира

42,7

Россия

682082,89

51,4 кв.м.

Россия

17 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

28,2 кв.м.

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

42,7 кв. м.

Россия

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

105,3 кв.м.

Россия

парковочное место
(общая долевая
собственность 1/158 доли)

квартира

42,8

Россия

8030,6 кв.м.

квартира

42,8

Россия

квартира

105,3

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Россия

739705,81

74
супруга

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Hyundai
собственность
Solaris

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

квартира

74,6

Россия

квартира

74,6

Россия

супруг

квартира

81,2

Россия

несовершеннолетний
ребеннок

квартира

81,2

Россия

несовершеннолетний
ребеннок

квартира

81,2

Россия

квартира

67,91

Россия

жилой дом

39

Россия

Седова
Оксана Владимировна

76

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

начальник отдела

супруг

1099042,41

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

74,6 кв. м.

Россия

765580,25

трехкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность - 1/4
доли)

66,4 кв. м.

Россия

несовершеннолетний
ребенок

Селезнева Елена
Викторовна

главный
специалист-эксперт

58995,91

77

Семенова Анна
Владимировна

ведущий
консультант

619758,28

78

супруг

90000

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

81,2 кв.м.

Россия

трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

81,1 кв.м.

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

67,91 кв.м.

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

52,7 кв.м.

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
Индивидуальная
легковой:
собственность
Mercedes GLK 300

Автомобиль
легковой:
Chevrolet KLIJ
Cruze

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
78

Должность

супруг

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

земельный
участок

1900

Россия

квартира

67,91

Россия

жилой дом

65,3

Россия

земельный
участок

189

Россия

квартира

30

Россия

430903,75

помещение

29,1

Россия

1800

помещение

29,1

Россия

помещение

29,1

Россия

помещение

29,1

Россия

90000

Вид объектов
недвижимости

несовершеннолетний
ребенок

79

Середа Ольга Дмитриевна

Сизинцев Никита
Николаевич
80

консультант

консультант

супруга

356298,69

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

заместитель
Соколов Олег Николаевич
начальника отдела

779762,81

квартира (общая
долевая
собственность 1/3
доли)

земельный
участок
33 кв. м.

Квартира (общая
долевая
собственность 1/3
доли)

33 кв. м.

Россия

Транспортные средства

Автомобиль
Вид,
марка
легковой:
Chevrolet KLIJ
Cruze

Вид
собственности
Индивидуальная
собственность

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Daewoo
собственность
Nexia

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Лада
собственность
212140 LADA 4х4
1000

Россия

Россия

81

супруга

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

жилой дом

78,4

Россия

земельный
участок

1000

Россия

жилой дом

78,4

Россия

Водный
транспорт:
мотолодка
Windboat

Индивидуальная
собственность

Прицеп к
легковым
транспортным
средствам

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой:
Chevrolet Kl1t
Aveo

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

81

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

несовершеннолетний
ребенок

Стриженко Александр
Николаевич
82

главный
консультант

супруга

695891,67

62731,97

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
трехкомнатная
квартира (общая
совместная
собственность)

83

главный
консультант

супруг

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

начальник отдела

950340,13

84
супруга

304026,51

земельный
участок

1000

Россия

жилой дом

78,4

Россия

комната в
индивидуальном
жилом доме

15

Россия

82,9 кв.м.

Россия

жилой дом

121,6

Россия

комната в
индивидуальном
жилом доме

15

Россия

жилой дом

150,2

Россия

земельный
участок

317

Россия

жилой дом

150,2

Россия

земельный
участок

317

Россия

жилой дом

150,2

Россия

земельный
участок

317

Россия

49,8

Россия

несовершеннолетний
ребенок

Таран Дмитрий
Анатольевич

Страна
расположения

Россия

271181,17

405975,64

Площадь
(кв м.)

61,1 кв.м.

несовершеннолетний
ребенок
Строева Виктория
Вячеславовна

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

двухкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность - 1/4
доли)

48,2 кв. м.

двухкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность - 1/4
доли)

48,2 кв. м.

Россия

земельный участок
для садоводства
(индивидуальная
собственность)

600 кв. м.

Россия

Россия

Транспортные средства

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Skoda
Yeti

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Fiat 500 собственность

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: Daewoo
собственность
Nexia

Автомобиль
легковой: Great Индивидуальная
Wall СС 6461 КМ собственность
68
Автомобиль
легковой: ВАЗ
2121

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№84
п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

двухкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность - 1/4
доли)

несовершеннолетний
ребенок

Таякин Андрей Игоревич

ведущий
консультант

85
супруга

86

87

88

131200

Тумагоев Тимур Джонович начальник отдела

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

48,2 кв. м.

1070697,56

Тутаришев Артур
Мухарбиевич

консультант

603765,55

Фефелов Николай
Евгеньевич

консультант

572790,71

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
трехкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
нежилое
помещение
(индивидуальная
собственность)
земельный участок
для
индивидуального
жилдищного
строительства
(индивидуальная
собственность)
Жилой дом
(индивидуальная
собственность)
однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)
двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

Транспортные средства

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Вид, марка

Вид
собственности

квартира

80,9

Россия

Автомобиль
легковой:
Volkswagen Golf

Индивидуальная
собственность

земельный
участок

143

Россия

квартира

48,2

Россия

Россия

1142780,53

земельный участок
(индивидуальная
собственность)

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

600 кв.м.

Россия

64,6 кв м

Россия

80,9 кв м

Россия

99,4 кв м

Россия

1104 кв.м.

Россия

81,4 кв.м.

Россия

47,1 кв.м.

Россия

53,3 кв.м.

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой: BMW 3 собственность
жилой дом

85

Россия

Автомобиль
легковой:
Chevrolet NIVA

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости
двухкомнатная
Фефелов Николай
Евгеньевич

консультант

572790,71

квартира
(индивидуальная
собственность)

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и
53,3 кв.м.
Россия
земельный
участок

Страна
расположения
Россия

квартира

42

Россия

жилая комната

16,8

Россия

несовершеннолетний
ребенок

жилая комната

16,8

Россия

несовершеннолетний
ребенок

жилая комната

16,8

Россия

несовершеннолетний
ребенок
Филипенко Максим
Алексеевич

консультант

супруга

Фролов Денис Николаевич

90

Площадь
(кв м.)
160

88

89

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

593395,26

жилая комната
(индивидуальная
собственность)

16,8 кв.м.

1610936,14

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой:
Chevrolet NIVA

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Лада
NIVA 4х4

Индивидуальная
собственность

Россия

529528,84

консультант

Транспортные средства

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

1079 кв.м.

Россия

земельный участок
для
индивидуального
жилищного
строительства
(индивидуальная
собственность)

706 кв.м.

Россия

земельный участок
для ведения
личного
подсобного
хозяйства (общая
долевая
собственность 1/5
доли)

321 кв.м.

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество
Фролов Денис
Николаевич

Должность
консультант

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)
1610936,14

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Цыбенко Андрей
Анатольевич

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

Вид, марка

Вид
собственности

квартира

48

Россия

квартира

65

Россия

591125,12

кватира

74,2

Россия

Автомобиль
легковой: Suzuki
Grand Vitara

Индивидуальная
собственность

313701,39

квартира

74,2

Россия

Автомобиль
легковой: Toyota
Yaris

Индивидуальная
собственность

квартира

74,2

Россия

жилой дом

45,1

Россия

земельный
участок

660

Россия

квартира

72,8

Россия
Автомобиль
легковой: Nissan
Tiida

Индивидуальная
собственность

трехкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

65 кв.м.

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

71 кв.м.

Россия

нежилое
помещение
(индивидуальная
собственность)

82,7 кв.м.

Россия

консультант

несовершеннолетний
ребенок

93

Индивидуальная
собственность

69173,1

супруга

Чувалджян Давид
Артынович

главный
консультант

714410,77

Шарапова Татьяна
Геннадьевна

заместитель
начальника отдела

342028,85

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

424782,32

трехкомнатная
квартира (общая
долевая
собственность 1/4
доли)

супруг

Автомобиль
легковой: Лада
NIVA 4х4
Страна
расположения

91

92

Транспортные средства

Площадь
(кв м.)

90

супруга

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

72,8 кв.м

66,4 кв.м

Россия

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

супруг

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

424782,32

93

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Площадь,
Вид объектов
прочие
Страна
Вид объектов
недвижимости характеристик расположения недвижимости
трехкомнатная
и
квартира (общая
жилой дом
66,4 кв.м
Россия
долевая
собственность 1/4
земельный
доли)
участок

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

Шевелева Инна
Анатольевна

начальник отдела

741329,88

94

супруг

земельный участок
для садоводства
(индивидуальная
собственность)

531 кв.м

Россия

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

26,3 кв.м

Россия

двухкомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

48,9 кв.м.

Россия

жилой дом
(индивидуальная
собственность)

150 кв.м.

Россия

95

консультант

874927,08

Транспортные средства

Площадь
(кв м.)

Страна
расположения

Вид, марка

Вид
собственности

30

Россия

Индивидуальная
собственность

500

Россия

Автомобиль
легковой: Nissan
Tiida

квартира

72,8

Россия

жилой дом

30

Россия

земельный
участок

500

Россия

квартира

72,8

Россия

Автомобиль
Индивидуальная
легковой:Kia Soul собственность

290656,29

однокомнатная
квартира
(индивидуальная
собственность)

Шурмакин Николай
Леонидович

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

46,7 кв.м.

Россия

жилой дом

150

Россия

земельный
участок

531

Россия

квартира

48,9

Россия

Жилой дом

54,5

Россия

Автомобиль
легковой: Nissan
Tiida

Индивидуальная
собственность

Автомобиль
легковой: Ауди
А6

Индивидуальная
собственность

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Фамилия
№ п/п
Имя
Отчество

Должность

Общая сумма
дохода за 2017г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимости, иного
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Вид объектов
недвижимости

Шурмакин Николай
Леонидович

консультант

874927,08

95

земельный участок
для строительства
капитальных
гаражей (общая
долевая
собственность1/681 доли)
гараж
(индивидуальная
собственность)

супруга
несовершеннолетний
ребенок

164838,49

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Площадь,
прочие
Страна
Вид объектов
характеристик расположения недвижимости
и

27399 кв.м.

Страна
расположения

Вид, марка

Вид
собственности

Автомобиль
легковой: Ауди
А6

Индивидуальная
собственность

Прицеп к
легковым
транспортным
средствам

Индивидуальная
собственность

Россия
Земельный
участок

40 кв.м.

Площадь
(кв м.)

Транспортные средства

1000

Россия

Россия

квартира

46,7

Россия

Квартира

46,7

Россия

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

