
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Управления 

делами Президента Российской Федерации и членов их семей 

за период с 01 января по 31 декабря 2010 года для размещения на официальном сайте  

Управления делами Президента Российской Федерации 
 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

1 Кожин Владимир 

Игоревич 

Управляющий делами 14 575 528 земельный участок 

(индивидуальная) 

7421 Россия автомобиль БМВ» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

77100 Россия снегоход 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

280 Россия - 

    дача 

(индивидуальная) 

998 Россия - 

    вспомогательный дом 

(индивидуальная) 

337 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

463 Россия - 

 супруга  _ квартира 

(индивидуальная) 

146,8 Россия автомобиль «БМВ» 

(индивидуальная) 

2 Ковалев Сергей 

Петрович 

Первый заместитель 

Управляющего делами 

4 012 196 земельный участок 

(индивидуальная) 

850 Россия  

- 

    квартира 

(индивидуальная) 

134,5 Россия - 

    квартира 

(долевая,1/3) 

175 Россия - 



 
№ 
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Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 
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семьи 
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Декларированный 
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Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

 супруга  _ земельный участок 

(индивидуальная) 

6 901 Россия  

- 

    земельный участок 

(долевая, 3/4) 

1 044 Россия - 

    жилой дом 

(долевая, 3/4) 

71,2 Россия - 

    квартира 

(долевая, 1/3) 

 

175 Россия - 

3 Малюшин Иван 

Дмитриевич 

заместитель 

Управляющего делами 

13 974 711 земельный участок 

(индивидуальная) 

15160 Россия автомобиль 

«Мерседес» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

сельхозназначения 

(индивидуальная) 

69905 Россия автомобиль 

«ГАЗ» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

186,5 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

25,5 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

115 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

222,1 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

307,9 Россия - 

    квартира 

(долевая,1/2) 

73,3 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

104,7 Россия - 



№ 
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отчество лица, 

замещающего 
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родства членов его 
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(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    машино-место 

(индивидуальная) 

35,1 Россия - 

    машино-место 

(индивидуальная) 

27,1 Россия - 

    нежилое помещение 

(индивидуальная) 

107,7 Россия - 

    нежилое помещение 

(долевая, 1/2) 

361,0 Россия - 

 супруга  2 046 119 квартира 

(индивидуальная) 

42,4 Россия автомобиль 

«Лексус» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

50 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

43,9 Россия - 

    квартира  

(индивидуальная) 

77,2 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

50 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

77,5 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

188 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

95,1 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

43,1 Россия - 

    земельный участок 

(долевая, 29/2994) 

2994 Россия - 



№ 
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Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 
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    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    земельный участок 

(долевая, 26/147) 

147 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

2500 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1967 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

167,4 Россия - 

    жилой дом 

(долевая, 1/2) 

850,3 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

46,4 Россия - 

    машино-место 

(индивидуальная) 

24,5 Россия - 

    нежилое помещение 

(индивидуальная) 

42,2 Россия - 

    нежилое помещение 

(долевая, 2/3) 

292,5 Россия - 

 

4 

Миронов Сергей 

Павлович 

заместитель 

Управляющего делами  

4 127 483 земельный участок 

(индивидуальная) 

3250 Россия  

- 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

2800 Россия - 

    дачный дом 

(индивидуальная) 

1352,3 Россия - 

    жилое строение 

 

119,1 Россия - 

 супруга  80 481 квартира 

(индивидуальная) 

193,9 Россия автомобиль 

«БМВ» 

(индивидуальная) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 
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Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

5 Яременко Игорь 

Евгеньевич 

заместитель 

Управляющего делами 

3 152 835 земельный участок 

(индивидуальная) 

750 Россия  

- 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

750 Россия - 

    машино-место 

(индивидуальная) 

16 Россия - 

    дача 

(пользование) 

120 Россия - 

6 Болховитин Сергей 

Николаевич 

начальник Главного 

управления  

2 501 101 квартира 

(индивидуальная) 

89,5 Россия автомобиль 

«Мерседес» 

(индивидуальная) 

    машино-место 

(индивидуальная) 

26,1 Россия - 

7 Вуколов Анатолий 

Дмитриевич 

начальник Главного 

управления  

2 521 681 земельный участок 

(долевая, 1/4) 

 

1250 Россия автомобиль 

«ВАЗ» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(долевая,1/4) 

1489 Россия - 

    жилой дом 

(долевая,1/4) 

312,3 Россия - 

    квартира 

(долевая,1/4) 

106,8 Россия - 

 супруга  93 000 земельный участок 

(долевая,1/4) 

1250 Россия автомобиль 

«Фольксваген» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(долевая,1/4) 

1489 Россия - 

    жилой дом 

(долевая,1/4) 

312,3 Россия - 



№ 
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Фамилия, имя, 
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Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    квартира 

(долевая,1/4) 

106,8 Россия - 

8 Гладышев 

Александр 

Васильевич 

начальник Главного 

управления 

2 651 444 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия  

- 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

419,9 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

115,9 Россия - 

 супруга  546 971 квартира 

(индивидуальная) 

80 Россия автомобиль 

«Фольксваген» 

(индивидуальная) 

9 Конюшков Алексей 

Алексеевич 

начальник Главного 

управления  

10 060 080 земельный участок 

(индивидуальная) 

3109 Россия автомобиль 

«Тойота» 

(индивидуальная) 

    земли 

сельхозназначения 

(индивидуальная) 

10000 Россия автоприцеп 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

57,6 Россия снегоболотоход 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая,1/3) 

180,4 Россия - 

 супруга  796 455 земельный участок 

(индивидуальная) 

3083 Россия автомобиль 

«Крайслер» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

44,9 Россия - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 
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Декларированный 
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Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    квартира 

(индивидуальная) 

51,3 Россия - 

 сын  _ квартира 

(долевая,2/3) 

180,4 Россия  

- 

10 Солуянов Валерий 

Константинович 

начальник  Главного 

управления  

5 361 068 машино-место 

(индивидуальная) 

18 Россия автомобиль 

«Ниссан» 

(индивидуальная) 

       автомобиль 

«Тойота» 

(индивидуальная) 

 

       автоприцеп 

(индивидуальная) 

 

       мотовездеход 

(индивидуальная) 

       мотовездеход 

(индивидуальная)  

       мотовездеход 

(индивидуальная) 

 

11 Чаус Анатолий 

Васильевич 

начальник Главного 

управления  

2 681 215  

- 

-  

- 

 

- 

 супруга  86 500 земельный участок 

(индивидуальная) 

1400 Россия  

- 

    дача 

(индивидуальная) 

58,3 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

50,3 Россия - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 
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Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

12 Авдеева Нина 

Михайловна 

начальник отдела  830296 квартира 

(индивидуальная) 

39,7 Россия Автомобиль 

«КИА» 

(индивидуальная) 

 супруг  385550 квартира 

(индивидуальная) 

55,7 Россия  

- 

13 Аносов Дмитрий 

Борисович 

начальник управления 2387888  

квартира 

(индивидуальная) 

45,8  

Россия 

автомобиль 

«БМВ» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1313 Россия автоприцеп 

(индивидуальная) 

    дача 

(индивидуальная) 

245,7 Россия - 

    хозяйственное строение 

(индивидуальная) 

33,8 Россия - 

    хозяйственное строение 

(индивидуальная) 

52,8 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

44,6 Россия - 

 супруга  80510 квартира 

(индивидуальная) 

35,3 Россия автомобиль 

«Форд» 

(индивидуальная) 

14 Антонцева Вера 

Николаевна 

 

заместитель начальника 

управления  

1 593 891  

земельный участок 

(индивидуальная) 

2710,7  

Россия 

 

- 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

252,8 Россия - 

    квартира 

(долевая, 1/2) 

41,6 Россия - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

 супруг  448 911 квартира 

(долевая, 1/2) 

41,6 Россия  

- 

15 Аргунова Татьяна 

Павловна 

начальник отдела 1512279  

квартира  

(долевая, 1/3) 

52,8 Россия - 

 

    квартира  

(индивидуальная) 

43,1 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия - 

    садовый дом  

(индивидуальная) 

102,6 Россия - 

    хозяйственное строение 

(индивидуальная) 

102 Россия - 

    хозяйственное строение 

(индивидуальная) 

7,2 Россия  

- 

 супруг  238500 квартира 

(долевая, 1/3) 

52,8 Россия автомобиль «Ауди» 

(индивидуальная) 

       автомобиль 

«Тойота» 

(индивидуальная) 

16 Арутюнов Альберт 

Торгамович 

заместитель начальника 

Главного управления 

1897497  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1500  

Россия 

 

- 

    жилой дом 

 (индивидуальная) 

532,5 Россия - 

     

машино-место 

(индивидуальная) 

17,6  

Россия 

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 
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Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

     

машино-место 

(индивидуальная) 

17,6  

Россия 

- 

     

машино-место 

(индивидуальная) 

19,6  

Россия 

- 

 супруга  848000  

- 

  

Россия 

 

автомобиль  

«БМВ» 

(индивидуальная) 

17 Белянцева Наталья 

Анатольевна 

 

начальник отдела 1147014  

- 

-  

- 

 

автомобиль  «Ауди» 

(индивидуальная) 

 супруг  6275215 квартира  

(индивидуальная) 

66,7 Россия  

- 

    земельный участок 

(долевая, 1/2) 

1016 Россия  

- 

    жилой дом 

(долевая, 18/100) 

75,5 Россия - 

 

 сын  -  

- 

-  

- 

 

- 

18 Бурсова Ольга 

Григорьевна 

 

 заместитель начальника 

управления 

1 886 263  

квартира 

(индивидуальная) 

 

103,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

«Ниссан» 

(индивидуальная) 

 

19 

 

Воеводина Елена 

Михайловна 

 

начальник отдела 

 

 

 

392889 

 

 

 

квартира  

(индивидуальная) 

 

72,0 

 

Россия 

 

автомобиль «Хонда» 

(индивидуальная)  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 
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Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

     

квартира 

(долевая, 1/2) 

 

39,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

«Мицубиси» 

(индивидуальная) 

20 Воробьев Сергей 

Григорьевич 

начальник отдела 1437924  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1500  

Россия 

 

автомобиль  

«Ленд Ровер» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(социальный найм) 

54  

Россия 

 

 

- 

21  

Гараев Антон 

Равильевич 

    начальник отдела  

1080799 

 

 

квартира 

(общая) 

 

58,4 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

  

супруга 

 

 

 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(долевая, 1/2) 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

47,3 

 

 

2500 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 дочь  - - - - - 

22 Гладилина Галина 

Анатольевна 

заместитель начальника 

управления 

1776809  

квартира  

(индивидуальная) 

59,8 Россия  

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

23  

Горбатых Сергей 

Павлович 

    начальник отдела  

1387483 

 

 

квартира 

(долевая, 1/2) 

 

98,8 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

  

супруга 

 

 

 

 

 

  

2476795 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(долевая, 2/3) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

 

 

59,1 

 

 

20 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

«Сузуки» 

(индивидуальная) 

 

 

 

 дочь  - квартира 

(долевая, 1/2 ) 

98,8 Россия - 

24 Градобойнов 

Анатолий 

Васильевич 

заместитель начальника 

управления 

1770791 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 

 супруга  175771 квартира 

(индивидуальная) 

34,5 Россия автомобиль 

«Сузуки» 

(индивидуальная) 

25 Гуленков Сергей 

Игоревич 

начальник отдела 1266617  

квартира 

(долевая, 1/5) 

78,5  

Россия 

 

автомобиль «Акура» 

(индивидуальная) 

 супруга  1709587  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1200  

Россия 

 

- 

     

дом садовый 

(индивидуальная) 

150  

Россия 

 

- 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

     

квартира 

(долевая, 1/5) 

78,5  

Россия 

 

- 

 сын  -  

квартира 

(долевая, 1/5) 

78,5  

Россия 

 

- 

26 Гулина Татьяна 

Владимировна 

  начальник отдела 1601837  

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

садовый дом 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

950  

 

 

54 

 

 

54,3 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

27 Гусев Михаил 

Васильевич 

 

начальник отдела  1 854 385  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1200  

Россия 

 

автомобиль  

«Тойота» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(1/2,   долевая) 

53,5 Россия автоприцеп 

(индивидуальная) 

    дача 

(индивидуальная) 

61,9 Россия - 

 супруга  856 654 квартира 

(индивидуальная) 

 

43,9 Россия  

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

28 Данилов Игорь 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель начальника 

Главного управления 

 

 

 

 

 

 

 

1716049 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

 

1200 

 

 

155 

 

 

36 

 

 

Россия 

 

 

Роосия 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

«Мицубиси»  

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

 супруга  75120 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

1600 Россия - 

29 Евсеев Сергей 

Алексеевич 

 

начальник отдела  1 028 033 квартира 

(социальный найм) 

51,2 Россия  

автомобиль  

«Фольксваген» 

(индивидуальная) 

 супруга  962 552 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия автомобиль  

«Фольксваген» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

51.9 Россия  

30 Егоров Анатолий 

Дмитриевич 

 

заместитель начальника 

управления 

1 532 817  

квартира 

(долевая 1/2) 

153,0  

Россия 

 

автомобиль «Хонда» 

(индивидуальная) 

    гараж-бокс 

(индивидуальная) 

 

30,0 

 

Россия 

- 

 супруга  145 201  

квартира 

(долевая 1/2) 

 

153,0 

 

Россия 

 

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

31 Егорова Ирина 

Аскольдовна 

 

Заместитель начальника 

Главного управления 

1691213  

земельный участок 

(индивидуальная) 

2000  

Россия 

 

автомобиль  

«Dodge» 

(индивидуальная) 

     

квартира 

(индивидуальная) 

118,2  

Россия 

- 

     

квартира 

(индивидуальная) 

56,0  

Россия 

- 

     

квартира 

(индивидуальная) 

55,0  

Россия 

- 

    машино-место 

(долевая, 1/48) 

27,1  

Россия 

 

    машино-место 

(долевая, 1/48) 

27,1  

Россия 

 

 супруг  1560000  

земельный участок 

(индивидуальная) 

2000  

Россия 

 

- 

 

32 

 

Еркина Валентина 

Станиславовна 

 

 

начальник отдела 

 

 

 

1225310 

 

 

 

квартира 

(долевая, 1/2) 

 

 

102,3 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

 

 

 супруг 

 

 

 

 

 

660000 

 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

1100 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

«Мицубиси» 

(индивидуальная) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дача 

 (индивидуальная) 

 

 

157 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

«Мицубиси» 

(индивидуальная) 

 сын 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 сын  - квартира 

(долевая, 1/2) 

102,3 Россия - 

 

33 

 

Иванова Наталья 

Алексеевна 

 

Начальник отдела  

 

1169093 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 Ильин Владимир 

Андреевич 

заместитель начальника 

управления 

1909221 квартира  

(долевая, 1/3) 

184,6 Россия автомобиль 

«Ниссан» 

(индивидуальная) 

 супруга  66000 квартира  

(долевая, 1/3) 

184,6 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

29,3 Россия  

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1290 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

151,4 Россия  

    гараж 

(индивидуальная) 

18,9 Россия  

    хозяйственное строение 

(индивидуальная) 

38,4 Россия  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

35 Казаков Владимир 

Федорович 

заместитель начальника 

Главного управления 

2258000  

квартира  

(долевая, 1/2) 

138  

Россия 

 

автомобиль 

«Фольксваген»  

(индивидуальная) 

     

земельный участок 

(индивидуальная) 

1400  

Россия 

 

- 

 

     

дачный дом 

 

265  

Россия 

 

- 

     

машино-место 

(индивидуальная) 

 

20  

Россия 

 

- 

 супруга  176000 квартира 

(долевая, 1/2) 

138  

Россия 

 

- 

 

36 

 

Калинин Виктор 

Петрович 

 

заместитель начальника 

Главного управления 

 

1643243 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

дача 

(индивидуальная) 

 

800 

 

 

75 

 

 

140,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

37 Касаткина Татьяна 

Александровна 

начальник отдела 1760234  

- 

   

- 

 супруг  1655075 квартира 

(долевая, 1/2) 

73,4 Россия автомобиль «Мазда» 

(индивидуальная) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

603 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1664 Россия - 

    жилой дом 

(долевая, 19/30) 

90,9 Россия - 

    дача 

(индивидуальная) 

58 Россия - 

38 Кашин Николай 

Александрович 

 

помощник 

Управляющего делами 

1 599 213  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1500  

Россия 

 

автомобиль  

«Мерседес»,  

(индивидуальная) 

 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

176,3 Россия «Лексус» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

63,4 Россия  

    гараж-бокс 

(индивидуальная) 

18,0 Россия  

39 Козлов Юрий 

Борисович 

заместитель начальника 

управления 

1931051  

- 

- - автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 

 супруга  82969 земельный участок 

 (индивидуальная) 

1000 Россия - 

    дача 

 (индивидуальная) 

21 Россия - 

40 Комарова Наталия 

Александровна 

заместитель начальника 

управления 

1712133 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 

    садовый дом 

(индивидуальная) 

45,3 Россия 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

 супруг  1951195 квартира 

(индивидуальная) 

72,0 Россия автомобиль 

«Хѐндай» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая,1/2) 

28,95 Россия  

41 Комарова Нина 

Александровна 

 

начальник отдела  1302699  

квартира 

(индивидуальная) 

37,9  

Россия 

 

автомобиль «ВАЗ» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая, 1/2) 

61,0 Россия  

42 Комзолов Андрей 

Иванович 

 

заместитель начальника 

управления  

1958002  

квартира 

(социальный найм) 

106,7  

Россия 

 

- 

 супруга  -  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 дочь  - квартира 

(долевая, 1/4) 

74 Россия  

- 

 дочь  -  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

43 Корнияка Владимир 

Юрьевич 

начальник отдела 594558  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1000  

Россия 

 

автомобиль «ВАЗ» 

(индивидуальная) 

     

квартира 

(индивидуальная) 

107,8  

Россия 

 

автомобиль  

«Опель» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая, 1/2) 

43  

Россия 

 

- 

    машино-место 

(индивидуальная) 

16,4  

Россия 

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    машино-место 

(индивидуальная) 

19,1  

Россия 

- 

 супруга  319779 квартира 

(долевая, 1/2) 

43,0  

Россия 

 

- 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1000  

Россия 

 

- 

 дочь - -  

- 

-  

- 

 

- 

 сын _ _ - - - - 

44 Коровкин Владимир 

Петрович 

начальник отдела 1290579  

квартира 

(индивидуальная) 

62,0  

Россия 

 

автомобиль 

«Хѐндай» 

(индивидуальная) 

     

машино-место 

(индивидуальная) 

16,4  

Россия 

 

- 

 супруга  96469  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1132  

Россия 

 

- 

    садовый дом 

(индивидуальная) 

182,7  

Россия 

 

45 Королева Татьяна 

Ивановна 

начальник отдела 1662353 квартира 

(индивидуальная) 

36,3 Россия  

- 

46 Кочанов Анатолий 

Иванович 

заместитель начальника 

Главного управления 

1631899 земельный участок 

(индивидуальная) 

1186 Россия автомобиль 

«Опель» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая,1/2) 

65 Россия - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    садовый дом 

(индивидуальная) 

155 Россия _ 

    хозяйственное строение 

(индивидуальная) 

17,4 Россия _ 

 супруга  687542 земельный участок 

(индивидуальная) 

2000 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

31,11 Россия - 

47 Кравцов Александр 

Георгиевич 

 

начальник отдела 

 

 

1308386 

 

квартира 

(в пользовании) 

 

58,2 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

 

 супруга 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

432352 

 

 

 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(долевая, 1/4) 

1 013 

 

 

12,7 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

- 

 

 

 

 

    садовый дом 

(индивидуальная) 

 

 

90 

 

Россия 

 

- 

48 Кузнецова  Людмила 

Владиславовна 

начальник отдела 1110928 квартира 

(долевая , 1/3) 

69,0 Россия  

- 

    хозяйственное строение 

(индивидуальная) 

16,5 Россия  

    земельный участок 

(аренда) 

11,3 Россия  

 супруг  132005 квартира 

(индивидуальная) 

100,1 Россия автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

44,4 Россия автомобиль «ВАЗ» 

(индивидуальная) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия  

    земельный участок 

(индивидуальная) 

41 Россия  

    гараж 

(индивидуальная) 

41 Россия  

    гараж 

(индивидуальная) 

24 Россия  

49 Кузнецова Татьяна 

Ивановна 

начальник отдела 1267840  

квартира 

(индивидуальная) 

57,1  

Россия 

 

- 

 супруг  703803  

- 

-  

- 

автомобиль  «ВАЗ» 

(индивидуальная) 

50 Кузнецова Татьяна 

Васильевна 

начальник управления 2299437  

квартира 

(индивидуальная) 

88,7  

Россия 

 

автомобиль 

«Лексус» 

(индивидуальная) 

51 Кузьменко Галина  

Сильвестровна 

заместитель начальника 

управления 

1214838  

квартира 

(индивидуальная) 

57,8 Россия  

- 

    квартира 

(долевая, 1/2) 

26,1 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия - 

 супруг  -  

- 

- -  

- 

 сын  - квартира 

(долевая, 1/2) 

26,1 Россия - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 
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Декларированный 
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(руб.) 
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принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

52 Кузьмина Марина 

Викторовна 

начальник отдела 1382556  

квартира 

(долевая, 1/2) 

130,4 Россия автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия - 

 дочь  -  

квартира 

(долевая, 1/2) 

130,4 Россия  

- 

53 Кузяев Олег 

Харисович 

 

начальник отдела 

 

 

1069458 

 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

85,9 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

 

  

 

 

 

 

 

гараж 

(индивидуальная) 

15,9 

 

Россия 

 

 

- 

  

супруга 

 

 

 

 

 

180000 

 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

87,1 

 

Россия 

 

- 

 

  

сын 

 

 

 

 

- 

 

- 

   

- 

  

сын 

 

 

 

 

- 

 

- 

   

- 

  

дочь 

  

- 

 

- 

   

- 

 

54 Куришко Юрий 

Викторович 

начальник отдела 1184811  

квартира  

(долевая, 1/2) 

53,9  

Россия 

 

автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 



№ 
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Фамилия, имя, 
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(руб.) 
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Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

 сын  -  

- 

-  

- 

 

- 

55 Лемина Татьяна 

Викторовна 

начальник отдела 1497307  

квартира 

(индивидуальная) 

30,8 Россия  

- 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия - 

56 Лесовой Олег 

Михайлович 

 

 

заместитель начальника 

Главного управления 

 

 

 

1688280 

 

 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

1500 

 

95,3 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

автомобиль  

«Лендровер» 

(индивидуальная) 

 

 

 супруга   

186689 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

60,2 Россия  

- 

 

57 

 

Лещевский 

Владимир 

Михайлович 

 

 

 

заместитель начальника 

Главного управления 

 

 

 

 

4532994 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

мотоцикл «Хорлей» 

(индивидуальная) 

 

снегоход 

(индивидуальная) 

  

супруга 

  

2873183 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

 

910 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль «Ягуар» 

(индивидуальная) 



№ 
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Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

 

920 

 

 

Россия 

 

 

 

мотовездеход 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

 

76,5 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

    дача 

(индивидуальная) 

 

179,2 

 

 

Россия 

 

 

 

    гараж 

(индивидуальная) 

 

12,5 Россия  

 

58 

 

Максимов Андрей 

Васильевич 

 

 

начальник отдела 

 

 

1249474 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

59 Макурин Илья 

Александрович 

начальник отдела 1085395 - - - Автомобиль 

«Мерседес» 

(индивидуальная) 

60 Мамонтов Дмитрий 

Васильевич 

заместитель начальника 

Главного управления 

2116734  

- 

-  

- 

 

- 

 супруга  400000  

- 

-  

- 

 

- 

61 Мишанина Ольга 

Васильевна 

начальник отдела 1541892  

квартира 

(индивидуальная) 

54,3 Россия - 



№ 
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Страна 
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Транспортные средства 

62 Морозов Владимир 

Николаевич 

начальник отдела 1634767  

земельный участок 

(индивидуальная) 

952  

Россия 

 

автомобиль 

«Шевроле» 

(индивидуальная) 

 супруга  128492  

- 

 

   

- 

63 Недбайлова Татьяна 

Васильевна 

начальник отдела 1256557  

квартира 

(индивидуальная) 

57,7 Россия автомобиль 

«Мицубиси» 

(индивидуальная) 

64 Новиков Алексей 

Сергеевич 

 

начальник отдела  1 167 397 квартира 

(долевая, 2/3) 

74,0  

Россия 

автомобиль 

«Мицубиси» 

(индивидуальная) 

 супруга  233 225 квартира 

(долевая, 1/3) 

74,0  

Россия 

_ 

65 Новомлинский 

Валерий 

Владимирович 

 

заместитель начальника 

управления  

1 265 453   

- 

-  

- 

 

- 

 супруга  388 660  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1000  

Россия 

 

автомобиль  

«Лексус» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

421,6 Россия - 

66 Осколкова Елена 

Олеговна 

начальник отдела 1211245  

квартира 

(долевая, 1/3) 

46,5  

Россия 

 

автомобиль  

«Мазда» 

(индивидуальная) 



№ 
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67 Павлов Андрей 

Геннадьевич 

начальник отдела 2174196 квартира  

(индивидуальная) 

67,5 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия  - 

    дача 

(индивидуальная) 

36 Россия - 

    Хозяйственное 

строение 

(индивидуальная) 

30 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

18 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

15 Россия - 

 супруга  50000  

квартира 

(индивидуальная) 

38,2 Россия автомобиль 

«Тойота» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

46,9 Россия автомобиль «Мазда» 

(индивидуальная) 

 дочь  -  

- 

- - - 

68 Поляков Николай 

Петрович 

 

начальник отдела  1 367 639  

- 

-  

- 

 

автомобиль  

«Шкода» 

(индивидуальная) 

 супруга  691 075  

земельный  участок 

(индивидуальная) 

806,0  

Россия 

 

- 

    квартира 

(индивидуальная) 

80,0 Россия - 
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Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    квартира 

(долевая 1/2) 

43,0 Россия - 

    дача 

(индивидуальная) 

42 Россия - 

69 Посаженников 

Владимир 

Афанасьевич 

начальник отдела 1183477 земельный участок 

(индивидуальная) 

641 Россия автомобиль 

«Вольво» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

166,7 Россия автомобиль  

«Вольво» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая,67/100) 

113,6 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

23,5 Россия - 

 супруга  102527 квартира 

(долевая,33/100) 

113,6 Россия - 

70 Постникова Наталья 

Васильевна 

начальник отдела 1259169  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1200  

Россия 

 

- 

     

квартира 

(индивидуальная) 

104,5  

Россия 

 

- 

     

дача 

(индивидуальная) 

54  

Россия 

 

- 

 супруг  704819  

- 

 

-  

- 

 

автомобиль 

«Опель» 

(индивидуальная) 

  



№ 
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Транспортные средства 

71 Потемкин Владимир 

Алексеевич 

начальник отдела 1464133 квартира  

(долевая, 1/2) 

73,4 Россия  

- 

 супруга  720336 квартира  

(долевая, 1/2) 

73,4 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

140,9 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

23,4 Россия - 

72 Разживин Владимир 

Михайлович 

заместитель начальника 

Главного управления 

1773516 квартира 

(в пользовании) 

107,4 Россия - 

 

 супруга  40186 земельный участок 

(индивидуальная) 

1000 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

64,8 Россия - 

 

73 

 

Рассказов Алексей 

Олегович 

 

 

 

начальник отдела 

 

1164781 

 

 

 

 

 

квартира  

(долевая, 2/3) 

 

квартира 

(социальный найм) 

 

62,3 

 

 

90,6 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

 

- 

 

 супруга 

 

 296000 

 

земельный участок   

(индивидуальная) 

 

1500 

 

Россия 

 

автомобиль 

«Вольво», 

(индивидуальная) 

 



№ 

п/п 
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замещающего 
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Страна 
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Транспортные средства 

    земельный участок   

(аренда) 

 

400 

 

Россия 

 

автомобиль 

«Мерседес» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(социальный найм) 

90,6 

 

Россия 

 

- 

 дочь  - 

 

 

квартира 

(социальный найм) 

 

90,6 Россия - 

74 Рогова Людмила 

Николаевна 

начальник отдела 1372962 квартира 

(индивидуальная) 

51,1 Россия - 

 супруг  168000 квартира 

(долевая,1/2) 

73,5 Россия автомобиль «Волга» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

73,5 Россия автоприцеп 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

35,6 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1420 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

25 Россия - 

    хозяйственное 

помещение 

5,1 Россия - 

75 Рожков Юрий 

Иванович 

начальник отдела 1269011  

квартира  

(индивидуальная) 

70,7 Россия - 



№ 
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 супруга  522688  

квартира 

(индивидуальная) 

109,3 Россия - 

    земельный участок  

(индивидуальная) 

1009 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

500 Россия - 

    дача 

(индивидуальная) 

47,5 Россия - 

    машино-место 

(индивидуальная) 

15,5 Россия - 

76 Савин Павел 

Николаевич 

начальник отдела 1254138 квартира 

(долевая, 1/2) 

78,2 Россия автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 

 супруга  708876 квартира  

(долевая, 1/2) 

78,2 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия - 

77 Сериков Андрей 

Андреевич 

заместитель начальника 

управления 

1717353 квартира 

(индивидуальная) 

78,2 Россия автомобиль «Форд» 

(индивидуальная) 

 супруга  - квартира 

(индивидуальная) 

34,9 Россия - 

78 Серяков Вадим 

Валентинович 

начальник отдела 1254008  

квартира 

(долевая, 1/2) 

52,8  

Россия 

 

- 

     

машино-место 

(индивидуальная) 

18,1  

Россия 

 

- 
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 супруга  3734911  

квартира 

(долевая, 1/2) 

78,6  

Россия 

 

автомобиль 

«Субару» 

(индивидуальная)  

79 Силинкин Геннадий 

Сергеевич 

начальник отдела 783561  

квартира  

(социальный найм) 

83,3 Россия  

- 

 супруга  -  

квартира 

(социальный найм) 

83,3 Россия автомобиль 

 «Тойота» 

(индивидуальная)  

 дочь  -  

квартира 

(социальный найм) 

83,3 Россия  

- 

 дочь  -  

квартира 

(социальный найм) 

83,3 Россия  

- 

80 Синицына Нина 

Петровна 

начальник отдела 1402663  

квартира 

(индивидуальная) 

38,4 Россия автомобиль 

«Сузуки» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

47,2 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия - 

    дача (индивидуальная) 36 Россия - 

81 Соколова Оксана 

Борисовна 

заместитель начальника 

Главного управления 

1372101 земельный участок 

(долевая,1/4) 

200 Россия - 

    жилой дом 

(долевая,1/4) 

18,3 Россия - 
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    квартира 

(индивидуальная) 

144,3 Россия - 

    квартира 

(долевая,1/2) 

27,45 Россия - 

    квартира 

(служебная) 

82,4 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

31,9 Россия - 

 дочь  - - - - - 

82 Соленов Александр 

Иванович 

начальник отдела 1170169 земельный участок 

(долевая,1/2) 

830 Россия - 

    жилой дом 

(долевая,1/2) 

27 Россия - 

 супруга  160300 земельный участок 

(долевая,1/2) 

830 Россия автомобиль 

«Лендровер» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(долевая,1/2) 

27 Россия - 

    квартира 

(долевая,1/3) 

64,5 Россия - 

83 Сорокина  Екатерина 

Владимировна 

начальник отдела 1227978 квартира 

(социальный найм) 

 

80,9 Россия - 

 супруг  120000 квартира 

(социальный найм) 

80,9 Россия автомобиль 

«Део» 

(индивидуальная) 

84 Сосков Александр 

Николаевич 

начальник отдела 1273065  

- 

- -  

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

 супруга  609407 квартира  

(индивидуальная) 

72,0 Россия - 

85 Стойков Василий 

Федорович 

заместитель начальника 

Главного управления 

1692303  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1000  

Россия 

 

автомобиль  

«Лексус» 

(индивидуальная) 

     

земельный участок 

(индивидуальная) 

1200  

Россия 

- 

     

земельный участок 

(индивидуальная) 

733  

Россия 

- 

     

дом 

(индивидуальная) 

225,7  

Россия 

- 

     

дом 

(индивидуальная) 

50  

Россия 

- 

     

дом 

(индивидуальная) 

183,4  

Россия 

- 

     

квартира 

(индивидуальная) 

91,6  

Россия 

- 

 супруга  1200000  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1000  

Россия 

- 

 

     

дом 

(индивидуальная) 

150  

Россия 

- 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

     

квартира 

(индивидуальная) 

150  

Россия 

- 

 

     

квартира 

(индивидуальная) 

33  

Россия 

- 

 

    офисное помещение 

(аренда) 

31,6 Россия - 

 сын  -  

- 

- - - 

 

86 Стрыгин Сергей 

Васильевич 

заместитель начальника 

Главного управления 

1973429  

земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия автомобиль 

«Ниссан» 

(индивидуальная) 

    дачный дом 

(индивидуальная) 

205 Россия - 

    машино-место 

(аренда) 

15 Россия - 

 супруга  135871  

- 

- - - 

 

87 Сухорукова Елена 

Юрьевна 

начальник отдела 1263682  

квартира 

(социальный найм) 

64,4 Россия - 

 супруг  751878  

квартира 

(социальный найм) 

64,4 Россия автомобиль «КИА» 

(индивидуальная) 

88 Торопыгина Татьяна 

Николаевна 

заместитель начальника 

управления 

1234352  

квартира 

(индивидуальная) 

52,6 Россия автомобиль 

«Фольксваген» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая, 1/3) 

60,1 Россия - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия - 

 супруг  135871 квартира 

(долевая, 1/6) 

60,1 Россия автомобиль 

«Вольво» 

(индивидуальная) 

 сын  - квартира 

(долевая, 1/6) 

60,1 Россия - 

89 Триус Владимир 

Михайлович 

начальник отдела 

 

1366338 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная) 

74,5 Россия - 

 

 

 супруга  89 540 - - - - 

90 Трифилов Алексей 

Михайлович 

 

начальник отдела  1 772 325  

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

850 

 

Россия 

 

автомобиль  

«Мицубиси» 

(индивидуальная) 

    квартира 

(долевая 1/2) 

58,5 Россия - 

    садовый дом 

(индивидуальная) 

56,0 Россия - 

 супруга  156 930 квартира 

(долевая 1/2) 

58,5 Россия  

- 

91 Трубачева Светлана 

Павловна 

начальник управления 2738411  

квартира 

(индивидуальная) 

75,4 Россия  

- 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

112,7 Россия - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

92 Усачев Юрий 

Васильевич 

начальник отдела 1208965 

 

- 

 

- - - 

 супруга  - квартира 

(индивидуальная) 

120 Россия автомобиль «Хонда» 

(индивидуальная) 

93 Фадеев Вадим 

Петрович 

начальник управления 2404326 квартира 

(индивидуальная) 

99,7 Россия автомобиль 

«Кадиллак» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия автоприцеп 

(индивидуальная) 

94 Флорентьев 

Владимир 

Владимирович 

начальник отдела 897749 квартира 

(общая) 

106,6 Россия автомобиль 

«Фольскваген» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

248 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

820 Россия - 

 супруга  991000 квартира 

(индивидуальная) 

73,0 Россия автомобиль 

«Фольскваген» 

(индивидуальная) 

 сын  - - - - - 

95 Фролов Владимир 

Васильевич 

заместитель начальника 

Главного управления 

1833600  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

72,8  

Россия 

 

- 

 супруга  - квартира 

(индивидуальная) 

72,8  

Россия 

 

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

96 Хреков Виктор 

Анатольевич 

 

советник Управляющего 

делами  

1 464 594  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

91,0  

Россия 

 

- 

 супруга  7 748 754 встроенные помещения 

(индивидуальная) 

129,5 Россия автомобиль  

«БМВ » 

(индивидуальная) 

 сын  -  

- 

   

- 

97 Чекалин Александр 

Николаевич 

заместитель начальника 

Главного управления 

2073017 квартира 

(долевая,1/4) 

83,2 Россия - 

 супруга  2224393 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия автомобиль 

«Тойота» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(аренда) 

435 Россия автомобиль 

«БМВ» 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(аренда) 

950 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

233,1 Россия  - 

    квартира 

(индивидуальная) 

100 Испа- 

ния 

- 

 сын   квартира 

(долевая,1/2) 

 

38,7 Россия - 

98 Чотий Владимир 

Григорьевич 

начальник отдела 1297115  

- 

   

- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

 супруга  -  

квартира 

(индивидуальная) 

57,9  

Россия 

 

- 

     

квартира 

(индивидуальная) 

54,7  

Россия 

 

- 

 сын  10080  

- 

- -  

- 

99 Чупина Ирина 

Михайловна 

 

начальник отдела  1306863  

земельный участок 

(индивидуальная) 

800  

Россия 

 

автомобиль 

«Ниссан» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

145 Россия - 

    квартира 

(социальный найм) 

95,5 Россия - 

 супруг  336000 квартира 

(социальный найм) 

95,5 Россия автомобиль 

«Фольксваген» 

(индивидуальная) 

 дочь  - квартира 

(социальный найм) 

95,5 Россия  

- 

100 Шашкина Елена 

Вячеславовна 

заместитель начальника 

управления 

1765043  

квартира 

(индивидуальная) 

96,8 Россия  

- 

 супруг  420000  

- 

- - автомобиль «Додж» 

(индивидуальная) 

101 Щитов Владимир 

Николаевич 

заместитель начальника 

Главного управления 

1542100 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 500 Россия автомобиль 

«БМВ» 

(индивидуальная) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1 478 Россия автомобиль 

«Форд» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

437,3 Россия  

    квартира 

(долевая,1/2) 

66,0 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

18,7 Россия - 

 супруга  4880870 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 152 Россия автомобиль 

«Ягуар» 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

119,9 -  

    квартира 

(индивидуальная) 

180,6 Россия - 

102 Якушев Александр 

Олегович 

 

начальник управления  3 461 844  

квартира 

(индивидуальная) 

54,5  

Россия 

 

автомобиль  

«Ауди» 

(индивидуальная) 

 


