2

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации и членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Абдулина А.Р.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
63,5
Россия
Машино-место
10,0
Россия
Легковой автомобиль ТОЙОТА АУРИС
1486060,68



Садовый земельный участок
индивидуальная
609









Жилое строение (садовый дом)
индивидуальная
32,3










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Абрамова Э.В.
главный инспектор
нет



Квартира
116,5
Россия
нет
1 339 737,30

Супруг 

нет



Квартира
116,5
Россия
Легковой автомобиль Nissan 
X-Trail 
1 059 411,50

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
116,5
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
116,5
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Агеев В.В.
главный инспектор
Квартира 
1/2 доли общей долевой 
41,4
Россия
Не имеет
-
-
Не имею
2 059 564,0



Земельный участок
собственность
1500,0
Россия








Дача
собственность
98,4
Россия






Супруга

Квартира 
1/2 доли общей долевой
41,4
Россия
Не имеет
-
-
Не имеет
133 071,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Аджиев Х.А.
заместитель начальника инспекции
дачный земельный участок
индивидуальная
1000,0
Россия
квартира
96,0
Россия
Легковой автомобиль БМВ Х 5
1 834 029,62
-
Супруга

квартира
индивидуальная 
98,0
Россия
квартира
96,0
Россия
не имеет
753 560,64
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Аксенова Н.В.
главный советник
нет



Жилой дом с хозяйственными постройками
98,2
Россия
нет
1122706.48







Земельный участок
1380




Несовершеннолетний ребенок

нет



Жилой дом с хозяйственными постройками
98,2
Россия
нет








Земельный участок
1380









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Акулова Е.К.
заместитель начальника инспекции
не имею
-
-
-
квартира
квартира
38,5
53,0
Россия
Россия
 -
1409977.12
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Алексеев А.Н.
Главный инспектор
Садовый земельный участок 

Садовый земельный участок 
индивидуальная

индивидуальная
600

600
Россия
Квартира
68,7
Россия
Автомобиль легковой Рено Сандера
1 406 752,55

Супруга

Квартира
½ доли общей долевой собственности
68,7
Россия
Не имеет


Не имеет
284 541,0


	





Фамилия и инициалы гражданского служащего

Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход  (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Алексеев В.А.
заместитель начальника инспекции
Дачный участок
Земельный участок

Жилой дом с хоз. постройками

Гаражный бокс (металлический)

индивидуальная
индивидуальная


индивидуальная



общая ГСК

600
4700


160



24
Россия
Россия


Россия



Россия
Квартира
(безвозмездное
бессрочное
пользование)
75
Россия
Легковой автомобиль
Мицубиси Аутлендер
1 743 673,74

Супруга

Дачный участок

Квартира 
Квартира

Гаражный бокс
(металлический)
индивидуальная

индивидуальная
индивидуальная

общая ГСК
600

75
56

18
Россия

Россия
Россия

Россия
Не имеет


Не имеет
401 321,49













	


Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Алексеев Д.Б.
Главный советник
Квартира
общая совместная
45
Россия
Не имею


Легковой автомобиль:
Фольцваген Jetta;

Мотоциклы:
SYM Wolf T2
3 950 988,45



Садовый земельный участок
индивидуальная
640









Дачный дом
индивидуальная
19,2







Супруга 
-
Садовый земельный участок
индивидуальная
918
Россия
квартира
45
Россия
Легковой автомобиль:
Пежо 107
114 814,24



Хозяйственный блок
индивидуальная
16







Несовершеннолетний ребенок
-
не имеет



квартира
45
Россия



Несовершеннолетний ребенок
-
не имеет



квартира
45
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Алешина А.В.
советник
Не имею



Квартира 
100,1
Россия 
Мерседес Бенс
563167,39

Супруг 

квартира
индивидуальная
38
Россия 
квартира
100,1
Россия 
Киа Соренто
482130,15

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
100,1
Россия
Не имеет
4050

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
100,1
Россия
Не имеет
4050

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
100,1
Россия
Не имеет
201587,91







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Алисов В.Н.
главный инспектор
Земельный участок для садоводства
индивидуальная
600,0
Россия
не имею
-
-
Легковой автомобиль НИССАН ПАТФАЙНДЕР
УНИВЕРСАЛ  ЛЕГКОВОЙ 
1 920 351,7
-


Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
101,9









Квартира
индивидуальная
65,5







Супруга 

Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
101,9
Россия
не имеет
-
-
не имеет
233 075,1
-


Гараж-бокс
индивидуальная
16,5













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Альжанов Т.С.
Главный инспектор
квартира
1/3 доли общей долевой 
91,6
Россия
нет


нет
843 556,29

Супруга 

нет



квартира
91,6
Россия
нет
133 212,21

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
91,6
Россия
нет
0,00




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Амарантова З.А.
Главный инспектор
квартира
½ доли общей долевой
77,7

квартира
33,8
Россия

1 658 424,39

Супруг 

квартира
индивидуальная
33,8
Россия
квартира
77,7
Россия
Легковой автомобиль
ВАЗ
21112
168 780,4



гараж
индивидуальная
18,0









земельный участок для ведения садоводства 
индивидуальная
1169,0









земельный участок под дачное хозяйство
индивидуальная
143,0













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Андрианова Н.Н.
заместитель начальника инспекции 
Квартира
индивидуальная
50,8
Россия



Легковой автомобиль Ниссан Джук
1 709 362,6

Супруг 





Квартира
50,8
Россия
Легковой автомобиль Пежо 308
600 000,0




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Андроникова Р.Г.
главный инспектор
Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
44,4
Россия




1 308 577,7



Гараж
индивидуальная
18,0







Супруг 

Квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
82,0
Россия



Легковой автомобиль 
Opel «Astra»
1 578 801,26



Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
44,4









Гараж
индивидуальная
18,0









Земельный участок
индивидуальная
590,0










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Андросова З.С.
заместитель начальника инспекции
земельный участок


квартира


дача

индивидуальная собственность

½ доли общей долевой собственности

индивидуальная собственность
5000



76,4


19,2

Россия




1 999 292,95

Супруг 
пенсионер
квартира



квартира



машино-место
½ доли общей долевой собственности

½ доли общей долевой собственности

собственность (нежилое помещение)
76,4



52,8



13,6
Россия



Автомобиль легковой 
«Судзуки-Джимни» 
214 259,09



	


Фамилия, имя отчество гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Анисимова Е.В.
главный инспектор
Квартира
1/3 доли общей долевой
68,7
Россия




1393631



Квартира
½ доли общей долевой
85,5
Россия






Супруг

Квартира
Индивидуальная
42,9
Россия
Квартира
58,6
Россия

6115031



Квартира
½ доли общей долевой
85,5
Россия








Квартира
Индивидуальная
33,7
Болгария






Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
85,5
Россия

Не имеет

	


Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Анохина М.Б.
советник
Не имеет



Квартира
64
Россия
Легковой автомобиль
Хонда СR-V
839361,62







Квартира
39










Квартира
28




Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
64
Россия









Квартира
28







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Антипова Е.М.
главный инспектор
Квартира

Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность

Индивидуальная
собственность
45,9

600,0
Россия
Не имею


Легковой автомобиль TOYOTA RAV4
1 613 871,24

Супруг

Не имеет



Квартира
Квартира
45,9
53,8
Россия
Не имеет
149 826,95

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
45,9
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
45,9
Россия
Не имеет
Не имеет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Антонов В.П.
Заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок
индивидуальная
2000
Россия
Машино - место
18,0
Россия
Легковой автомобиль Мазда - 3
1678589,26



Квартира
¼ доли в общей долевой собственности
85,8
Россия








Квартира
индивидуальная с обременением (ипотека в силу закона)
42,9
Россия








Дачный дом
индивидуальная собственность
85,72
Россия






Супруга

Квартира
½ в общей долевой собственности
85,8
Россия
Не имеет



243650,58



Квартира
индивидуальная собственность
43,3
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Антонова Н.В.
заместитель директора департамента
земельный участок
индивидуальная
1230
Россия




2 701 598,47



квартира
индивидуальная
105,3









квартира
индивидуальная
50,4









дачный дом
индивидуальная
88,3









баня
индивидуальная
44,2







Супруг 

земельный участок
индивидуальная
800
Россия
квартира
105,3
Россия
Легковой автомобиль Toyta Avensis
114 605,55







машино-место
12,0

Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Анциферов В.А.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
59,0
Россия
квартира
74,0
Россия
не имею
1 680 306,2

Супруга

не имеет



квартира
59,0
Россия
Легковой автомобиль Тойота РАВ 4
108 191,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Арзиманова Л.П.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
73
Россия
квартира
51
Россия
-
964 178,74
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Артемьева Л.А.
советник




квартира
54,9
Россия
Легковой автомобиль Опель Корса
980 922,95

Несовершеннолетний ребенок





квартира
54.9
Россия

100 000,00




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Артюхов Р.О.
главный инспектор
нет
нет
нет
нет
Квартира
37,7
Россия
Легковой автомобиль
Шкода октавия
1 309 550
нет






Квартира
60,8




супруга

нет
нет
нет
нет
Квартира
37,7
Россия
нет
319 504
нет






Квартира
54




Несовершеннолетний ребенок

нет
нет
нет
нет
Квартира
37,7
Россия
нет
нет
нет






Квартира
54




Несовершеннолетний ребенок

нет
нет
нет
нет
Квартира
70,8
Россия
нет
333 000,0
нет



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Архипова Т.В.
ведущий советник
Квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
101,5
Российская Федерация
не имею


Автомобиль легковой:
Мицубиси Лансер
818 999,60





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Астахова Л.Р.
главный инспектор
Квартира
1/4 доли в общей долевой собственности 
64,0
Россия
Не имею


Легковой автомобиль 
ВАЗ 21053 
1 951 125,60

Супруг 

Садовый участок
индивидуальная
600,0
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль 
РЕНО «Логан» 
594 277,08



Квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
64,0









Гаражный бокс
индивидуальная 
34,7











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Асташенкова И.А.
советник
Садовый земельный участок
Дачный участок
Индивидуальная

Индивидуальная
1000,0

1200,0
Россия
Квартира

Квартира
48,5 

48,5
Россия

1004440,33
-
Супруг 

Садовый земельный участок 

Жилое строение

Квартира

Квартира 

Машино-место
Индивидуальная



Индивидуальная


Индивидуальная 

Общая  совместная 

 Индивидуальная
600,0



75,6


48,5


54,7

16,8
Россия 



Автомобили легковые:
Ниссан Патфайндер
Лексус LX 470
1077294,40
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Атауллина Г.Ш.
главный инспектор
нет



Квартира
76,9
Россия
нет
1393263,6

Супруг

Квартира
индивидуальная
54,1
Россия
Квартира
76,9
Россия
Легковой автомобиль Ford Escape XLT
595999,97

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/2 доли общей долевой собственности
76,9
Россия
Квартира
76,9
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Афанасьев В. Е.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
67,7
Россия
Квартира
51,3
Россия
нет
1 703 536,5

Супруга

Квартира
индивидуальная
51,3
Россия
Квартира
67,7
Россия
нет
870 131,3






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ахиба А.М.
начальник отдела в департаменте
квартира
½ доли в общей долевой собственности
64,3
Россия
квартира
86,3
Россия
не имеет
1318171,44







машино-место
12
Россия



Супруг

квартира
индивидуальная
35,9
Россия
квартира
86,3
Россия
Легковые автомобили: Тойота Ленд Круизер, Мерседес, БМВ
305000



квартира
индивидуальная
106,7
Россия








земельный участок под ИЖС
индивидуальная
1310
Россия








земельный участок под ИЖС
индивидуальная
1310
Россия








земельный участок под ИЖС
индивидуальная
700
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ахмедова З. М.-Т.
главный инспектор
1) Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство;
2) Жилой дом;
3) квартира;
4) квартира.
1) индивидуальная;




2) индивидуальная;
3) индивидуальная;
4) 1/3 доли в общей долевой собственности.
1) 1200;




2) 562,7;
3) 60,8;
4) 38,8.
Россия
квартира
57,7
Россия
Легковой автомобиль Тойота Королла
1 444 698.84

Супруг

1) Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство;
2) квартира.
1) индивидуальная;




2) индивидуальная.
1) 1200,0;




2) 57,7
Россия



Легковой автомобиль Фольксваген Туарег
639 489,50

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
57,7
Россия
Не имеет
0.00






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся
 в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ахрамкина Е.П.
главный советник
Квартира
индивидуальная
34,9
Россия
нет


нет
1 281 651,74




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Аюпов В.Ю.
Главный советник
Квартира 
1/3доли общей долевой собственности
68.4
Россия



Легковой
автомобиль
PEUGEOT-207
2023595

Супруга

Квартира 
1/3доли общей долевой собственности 
68.4
Россия




194912




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бабошин П.С.
советник
квартира
¼ доли в общей долевой собственности
84,2
Россия
не имеет


Легковой автомобиль Мазда 3
734219,64

Супруга

квартира
¼ доли в общей долевой собственности
84,2
Россия
не имеет


не имеет
278983,10

Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доли в общей долевой собственности
84,2
Россия
не имеет


не имеет
не имеет

Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доли в общей долевой собственности
84,2
Россия
не имеет


не имеет
не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бабушкина О.А.
Заместитель начальника инспекции




Квартира
69,8
Россия
Не имею
1 864 341,94

Супруг 

Квартира
Индивидуальная
39,0
Россия
Квартира
69,8
Россия
Автомобиль легковой Рено «Флюенс»
794 277,3





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об -источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бадран А.П.
Заместитель начальника инспекции
квартира
1/3 доли общей долевой
76,2
Россия




1609483,32



гараж-бокс
индивидуальная
18,1







Супруга

квартира
1/3 доли общей долевой
76,2
Россия



автомобиль легковой Вольво S 40
151768,79




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бадяутдинова А.Р.
начальник отдела в департаменте
Садовый земельный участок
индивидуальная
600
Россия
Квартира
59
Россия
Автомобиль легковой 
KIA SPORTAGE SLS 
2 698 520,83



Садовый домик
индивидуальная
28,7







Супруг 

нет



Квартира
59
Россия
нет
808 833,64







Квартира
54




Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
59
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Баженов А.Я.
Главный инспектор
Квартира
индивидуальная
54,7
Россия
Квартира
84,0
Россия
нет
4 329 611



Квартира
индивидуальная
33,6







Супруга

Квартира
индивидуальная
62,0
Россия
Квартира
84,0
Россия
Легковой автомобиль Лексус RX450H
1 817 350



Дачный дом
индивидуальная
98,0









Дачный земельный участок
индивидуальная
600,0




Легковой автомобиль Мерседес класс Б




Квартира
индивидуальная
50,0







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира

Квартира
84,0

33,6
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

не



Квартира

Квартира
84,0

33,6
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид 
объекта
Вид собственности
Площадь
 (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Базанова И.И.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
1/4доли в общей долевой собственности
76,9
Россия
квартира
50,6
Россия
нет
1 615 973,19

Супруг

Квартира
индивидуальная
50,6
Россия
нет


Автомобиль легковой
Hyundai Santa FE
1 501 336,14




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Базин А.В.
Заместитель директора департамента – начальник отдела
Квартира
1/3 доли общей долевой
55
Россия
Не имею


Не имею
1 576 542, 30



Дачный земельный участок
индивидуальная
840







Супруга

Квартира
1/3 доли общей долевой 
55
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль Киа Спортэйдж 
651 442,26



Дачный земельный участок
индивидуальная
852















Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Базлуцкая Л.В.
заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
37,8
Россия
не имею


не имею
1 358 891





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Базылева И.Ф.
заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок
индивидуальная
1500,0
Россия




1653940,25



Квартира
½ доли общей долевой собственности 
58,3










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Байчиков Р.Р.
заместитель начальника инспекции
квартира
Общая долевая, доля в праве 1/3.
84,8
Россия



не имею
1 558 314,60

Супруга

квартира


квартира
Общая долевая, доля в праве 1/3. 
Общая долевая, доля в праве 2/3.
84,8


29,86
Россия 


Украина



не имеет
1 257 962,67





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Бакаева И.С.
главный инспектор
Дачный земельный участок
Индивидуальная
1279,0
Россия
Квартира
68,2
Россия
Автомобиль легковой 
Шевроле Спарк 
1 058 242,73
-


Квартира
Индивидуальная
48,5













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бакалягина Н.В.
Главный инспектор
Дачный земельный участок
Индивидуальная
608,0
Россия
Квартира

Дачный дом
73,5

36,0
Россия
Легковой автомобиль
Хонда Джасс
1 467 656,59





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь
(кв. м)
Страна расположения



Баранов А.М.
главный инспектор
квартира
общая
долевая,
1/3 доли
99,8
Россия
Не имею
Легковой автомобиль BMW 530
6 479 829,4
Квартира: источники - доход от реализации квартиры, семейные накопления за предыдущие годы


квартира
общая
долевая,
1/3 доли
50,5
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Баринова И.Г.
Заместитель директора департамента
Земельный участок садовый
индивидуальная
600,0
Россия
Квартира
49,6
Россия
нет
1 115 288,97
-


Квартира
индивидуальная
41,2







Несовершеннолетний ребенок
-
нет
-
-
-
Квартира
41,2
Россия
нет
нет
-






Квартира
49,6
Россия
нет
нет
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Басалаева С.Г.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
52,3
Россия
не имею
-
-
не имею
1 569 794,12
-
Супруг 

земельный участок под индивидуальное жилое строительство
индивидуальная
2500
Россия
квартира
52,3
Россия
легковой автомобиль Шевроле «Каптива»
1 318 972,94
-


земельный участок под индивидуальное жилое строительство
индивидуальная
2500









земельный участок под личное подсобное хозяйство
индивидуальная
1400












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь  (кв. м)
Страна расположения



Бацуев И.М.
Советник заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации
жилой дом
индивидуальная
142,8
Россия
квартира
59,4
Россия
нет
950 185,73
нет


земельный участок 
индивидуальная
1563
Россия






Супруга

нет



квартира
59,4
Россия
нет
164 829,29
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
59,4
Россия
нет
нет
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
59,4
Россия
нет
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Перечень объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бачилина Л.Ю.
главный инспектор
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная
2 000,0
Россия
Квартира
30,5
Россия
Легковой автомобиль
SUZUKI GRAND VITARA 3D
1 382 638,66



Квартира
индивидуальная
77,1









Объект незавершенного строительства
индивидуальная
87,4









Нежилое помещение – машино-место
общая долевая
29,8831









Нежилое помещение – машино-место
общая долевая
29,02468









Нежилое помещение
индивидуальная
9,7










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Баширов А.Н. 
главный советник
Квартира
Индивидуальная
97,4
Россия
Квартира
53,9
Россия
Легковой автомобиль СITROEN С4 PICASSO
1788295,76

Супруга

Квартира 
½ доли в общей долевой
53,9
Россия
Не имеет


Не имеет
7200,0

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
53,9
Россия
Не имеет
Не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бекетова Н.А.
Главный инспектор
Садовый участок
индивидуальная
600
Россия
квартира
56,2
Россия
Не имею
1 603 404,9
-


Жилое строение
индивидуальная
42,2









Квартира
1/3 доли в общей долевой 
75,6







Супруг 
-
Садовый участок
индивидуальная
600
Россия-



Легковой автомобиль
Хонда СRV
2 984 985,7
-


Жилое строение
индивидуальная
42,1









Квартира
1/3 доли в общей долевой
56,2











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Белов В.С.
Руководитель Секретариата Председателя Счетной палаты Российской Федерации
дачный земельный участок
индивидуальная
1500,0
Россия
квартира
74,5
Россия
Легковой автомобиль Hyundai ix 35
3 478 106



дачный жилой дом
индивидуальная
177,0









гараж
индивидуальная
54,0









квартира
индивидуальная
52,0









машино-место
индивидуальная
16,0







Супруга

квартира
2/3 доли общей долевой собственности
74,5
Россия



Легковой автомобиль Nissan Teana
248 470





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Белова В.Н.
заместитель начальника отдела в департаменте
Квартира
1/2 доли
общей долевой собственности
73,7
Россия
не имею


не имею
1 473 160,09



Дачный земельный участок
индивидуальная
1030









Объект незавершенного строительства
индивидуальная
140,0







Супруг 

Квартира
1/2 доли
общей долевой собственности
73,7
Россия
не имеет


Автомобиль легковой Ниссан 
Х-ТРЕЙЛ
1 785 705,04



Машино-место
индивидуальная
16,2











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Белогуров А.С.
Ведущий советник 
нет



Квартира
75
Россия
Легковой автомобиль БМВ 116I
931701






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Белоус Ю.С.
Заместитель директора департамента
Квартира
2/3 доли общей долевой
187
Россия
нет


Легковой автомобиль Citroen C4
3 702 175

Супруг 

Квартира
1/3 доли общей долевой
187
Россия
нет



895 653






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Белоусова Е.А. 
главный инспектор
нет



квартира
55,1
Россия
нет
1 850 811,66

Супруг 

нет



квартира
55,1
Россия
нет
1 761 799,30




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Белугина Т.В.
Главный инспектор
Земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия
квартира
80,9
Россия
Легковой автомобиль Пежо-308
1661278,97



дом
индивидуальная
80,4

Щитовой дом, хозяйственные постройки
30,0






квартира
индивидуальная
44,1







Супруг

Квартира
общая совместная собственность
80,9
Россия
Гараж металлический сборно-разборный
18,0
Россия
Легковой автомобиль ЗАЗ-968М
821368,61




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Беляева Л.Ю.
Ведущий советник




Квартира

Квартира
65,5

51,7
Россия
Не имею
997079,65

Супруг

Квартира
индивидуальная
65,5
Россия
Квартира
51,7
Россия
Автомобиль Тойота 
Ленд Крузер Прадо 150
5903940,41
.


Дачный земельный участок
индивидуальная
606,0









Дачный
дом
индивидуальная
134,8














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Беляева О.И.
Главный инспектор
Квартира 
1/3 доли общей долевой собственности
106,2
Россия
нет
-
-
нет
1 480 391,42
нет



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Белянкин О.А.
начальник инспекции
садовый земельный участок

дачный земельный участок

садовый земельный участок

жилой дом

квартира



жилое строение без права регистрации проживания

машино-место
индивидуальная


индивидуальная


индивидуальная


индивидуальная

½ доли общей долевой собственности

индивидуальная



индивидуальная
1500


867


995


24,2

57



178,8



16,7
Россия



Автомобиль легковой 
Форд Escape
3042475

Супруга

квартира
½ доли общей долевой собственности
29,9
Россия
квартира
57
Россия

299380


Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бердникович Е.Ю.
руководитель Секретариата заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации
земельный участок

квартира

жилое строение
индивидуальная
1002


55,2

144,7
Россия
квартира
55
Россия
легковой автомобиль
MERCEDES-BENZ S 350
1138673,41

супруг

квартира
индивидуальная
55
Россия
квартира
55,2
Россия
легковой автомобиль XONDA CRV
мотоцикл СУЗУКИ GSR600
871200

несовершеннолетний ребенок





квартира
55,2
Россия



несовершеннолетний ребенок





квартира
55,2
Россия





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Берёзов А.В.
Заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации
Квартира
индивидуальная
83
Россия



Легковой автомобиль Тойота Супра
1 313 333,63



Квартира
1/3 доли общей долевой
65







Супруга

Квартира
1/3 доли общей долевой
74
Россия
Квартира
83
Россия
Легковой автомобиль Кадиллак
72 000

Несовершеннолетний ребенок




Россия
Квартира
83
Россия
нет
нет







Квартира
74







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Беренштейн Е.А.
начальник отдела в департаменте
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1000
Россия
квартира
76,7
Россия
Автомобиль легковой:
Mazda 3
1541647,61

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
76,7
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бессчетная О.А.
начальник инспекции

-
-
-
квартира
62
Россия
Автомобиль легковой Хонда CR-V
1 983 835
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Богданов Л.В.
заместитель директора Департамента
Земельный участок, садовый
Индивидуальная собственность
1627
Россия
Квартира
51,4
Россия
Автомобиль легковой, 
КИА Соренто
2 488 523,27
-


Гараж, бокс
Индивидуальная собственность (членство в кооперативе)
24
Россия
Квартира
36,9
Россия



супруга
-
Квартира
Общая долевая собственность
¼ доли
74,2
Россия
Квартира
36,9
Россия
не имеет
не имеет
-
Несовершеннолетний ребенок
-
не имеет
-
-
-
Квартира
51,4
Россия
не имеет
не имеет
-






Квартира
36,9
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бодарева Н.И.
Главный инспектор
Квартира 
индивидуальная 
104,8
Россия
Не имею
Не имею
Не имею
Не имею
1 404 834,67

Супруг 

Земельный участок

Часть жилого дома
индивидуальная

индивидуальная
670

77,5
Россия
Квартира 
104,8
Россия
Автомобиль легковой Волга 
(ГАЗ 3110)
1 053 660,19





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Божьева Т.А.
заместитель начальника инспекции
Квартира
индивидуальная
66,2
Россия
Квартира
105,1
Россия
Автомобиль легковой
Peugeout 107
3 029 978,42

Супруг

нет
_
_
_
Квартира

Квартира
105,1

66,2
Россия
Автомобиль легковой Subaru forester

Автомобиль легковой
Hyundai accent
100 973,23

Несовершеннолетний ребенок

нет
_
_
_
Квартира

Квартира
105,1

66,2
Россия
нет
0,00








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бойко Г.А.
Заместитель начальника инспекции
Земельный участок
Индивидуальна
600
Россия
Квартира
55,1
Россия
Не имею
1 646 835,84

Супруг

Квартира


Земельный участок
Индивидуальная


Индивидуальная
54

600
Россия
Не имеет


Легковые автомобили  Рено «Кангу»
Киа «Рио»
428 969,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бойченко Р.Л.
Главный инспектор
нет
--
--
--
квартира
80,1
Россия
Автомобиль легковой 
Тойота «Приус»
1 885 160

Супруга

нет
--
--
--
квартира
80,1
Россия

1 789 039




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бокарева Л.Г.
Заместитель начальника инспекции
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1000
Россия
нет


Легковой автомобиль Хонда СРВ
1394949,03



дачный земельный участок
индивидуальная
1200









жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
150









квартира
индивидуальная
102,9







Несовершен-нолетний ребенок

квартира
индивидуальная
34,5
Россия
квартира
102,9
Россия
нет
60000,00




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бондалетова О.В.
Главный 
инспектор
Гараж


Дачный 
земельный участок

Квартира


Квартира 



Дачный дом

Баня
индивидуальная собственность

индивидуальная собственность


индивидуальная собственность

1/2 доли общей долевой собственности

индивидуальная собственность

индивидуальная собственность
40,4


600,0



77,7


33,8



60,0


24,0
Россия
Не имею


Не имею
1 699 158,81

Супруг 





Квартира

Квартира
51,3

77,7
Россия
Легковой 
автомобиль
Ниссан Кашай
1 386 198,60





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Борзунова Н.В.
Главный инспектор
Садовый участок
индивидуальная
592
России
Не имею
-
-
Не имею
1 411 297,34



Жилой дом
индивидуальная
60,1
Россия








Квартира 
½ доли общей долевой собственности
44,3
Россия






Супруг 

Квартира 
½ доли общей долевой собственности
44,3
Россия
Не имеет
-
-
Легковые автомобили
Мицубиси Поджера Пинин
Хундай Тусан
901 304,79





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бородянская Е.Ф.
советник
квартира
1/5 доли общей долевой
45,0
Россия
квартира
54,0
Россия
-
911 114,3
-


земельный участок под ИЖС
индивидуальная
1000,0







Супруг 
-
квартира
индивидуальная
54,0
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой 
Сузуки Гранд Витара
2 169 336,2
-


квартира
индивидуальная
58,8









машино-место
индивидуальная
30,0







Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-
квартира
54,0
Россия
-
-
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид  объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бочарова Н.А.
директор департамента
Машино-место
индивидуальная
16
Россия



Легковой автомобиль
Лексус RX 350
3456495, 49



Квартира
1/5 доли общей долевой
113,4









Квартира
индивидуальная
117,8







Супруг 

Машино-место
индивидуальная
15
Россия



Легковой автомобиль Тойота Камри
3030043,03



Квартира
общая совместная собственность
61,80









Квартира
1/5 доли общей долевой
113,4







Несовершеннолетний ребенок

Квартира
3/5 доли общей долевой
113,4
Россия




7922, 21




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Брельгина Е.А.
Главный советник
Квартира
1/2 доли общей долевой
58
Россия



Легковые автомобили: Ленд Ровер-Фрилендер;
Форд-Фокус.
1 103 932,84





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Букрина Т.А.
главный инспектор
не имеет
–
–
–
квартира
51,8
Россия

1 456 631,25

Супруг
-
не имеет
–
–
–
квартира
51,8
Россия
Автомобиль легковой 
SY Rexton II
1 443 180,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бурдукова Н.П.
советник
Не имею



Квартира 
57,7
Россия
Не имею
1 031 386,43






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Быковец А.П.
заместитель начальника инспекции
Квартира
индивидуальная
91,7
Россия
нет


нет
2 008 639,73

Супруга

Земельный участок
совместная собственность 
350,0
Россия
Квартира
91,7
Россия
нет
718 422,61






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бычков А.А.
Главный инспектор
не имею



квартира
80
Россия
не имею
1 409 330








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Бычков А.И.
Начальник отдела
Квартира
1/2 доли в праве общей долевой собственности
36,7
Россия
Квартира
92,1
Россия
Легковой автомобиль Mercedes-Benz 230E
2260441.01
-
Супруга

Квартира
1/3 доли в праве общей долевой собственности
50,4
Россия
Квартира
92,1
Россия
-
94270.11
-
Несовершеннолетний ребенок

-
-
-
-
Квартира
Квартира
92,1
50,4
Россия
-
-
-
Несовершеннолетний ребенок

-
-
-
-
Квартира
Квартира
92,1
36,7
Россия
-
-
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вагнер Т.Н. 
начальник отдела в департаменте
Не имеет
-
-
-
Квартира
72,0
Россия
Легковые автомобили:
Лянча-Призма, 
Грэт Вол
312 465,19
-
Супруг 

Не имеет
-
-
-
Квартира
72,0
Россия
Легковой автомобиль Хонда-Цивик
1 318 630,03
-
Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
72,0
Россия
Не имеет
Не имеет
-
Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
72,0
Россия
Не имеет
Не имеет
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ваничкина М.С.
Главный инспектор
Квартира
Индивидуальная собственность
54,1
Россия
Квартира 
Квартира
75,3
77,8
Россия
Легковой автомобиль Тойота Королла
1 163 898,4

Супруг 

Квартира
Индивидуальная собственность
67,0
Россия
Квартира
75,3
Россия
Легковой автомобиль Митсубиси Аутлендер
1 063 632,5




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Варламов С.Н.
Главный инспектор
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная собственность
800,0
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль Шкода Октавия А5
5 548 331,31



Квартира
1/3 доли общей долевой собственности
64,5
Россия








Квартира
индивидуальная собственность
40,7
Россия








Квартира
индивидуальная собственность
37,9
Россия








Квартира
индивидуальная собственность
37,9
Россия






Супруга

Квартира
1/3 доли общей долевой собственности
64,5
Россия
Не имеет


Не имеет
1 077 064,16

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/3 доли общей долевой собственности
64,5
Россия
Не имеет


Не имеет
Не имеет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Варникова А.Ю.
главный советник
квартира
общая долевая 1/2 доли
41,5
Россия
квартира
92,1
Россия
Автомобиль легковой Субару Форестер
307 940,63

Супруг 





квартира
квартира
92,1
60,1
Россия
Автомобиль легковой Москвич 214145
Автоприцеп ЭЗСА8201
Мотолодка 
«Нептун 3м»
150 000

Несовершеннолетний ребенок





квартира
квартира
92,1
41,5
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Василенко Е.А.
Главный советник
Квартира

Квартира



Земельный участок
индивидуальная

½ доли общей долевой собственности

индивидуальная
51,2

76



12000
Россия




6 033 778,0

Супруг 

Квартира
½ доли общей долевой собственности
76
Россия



Автомобиль легковой Hissan-X-Trail
2 415 909,0




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь
 (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Василенко С.И.
главный инспектор




Квартира
40,4
Россия
Автомобиль легковой Nissan X-Trail
1 579 021,8







Квартира
52,3
Россия



Супруга





Квартира
40,4
Россия

668 827,2




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Васильева Е.Е.
ведущий советник
земельный участок для дачного строительства
индивидуальная
1505
Россия
квартира 
79,5
Россия
не имею
962 963,51



жилой дом
индивидуальная
126,1











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Васильева Т.Ю.
заместитель директора департамента 
земельный участок для садоводства


квартира



садовый дом с мансардой
общая совместная собственность



индивидуальная собственность


общая совместная собственность
1000,0


69,4


181,7
Россия


Россия


Россия
квартира
30,4
Россия
нет
3 379 728,73

Супруг 

земельный участок для садоводства


садовый дом с мансардой
общая совместная собственность



общая совместная
собственность
1000,0


181.7
Россия


Россия
квартира
30,4
Россия
снегоболотоход STELS ATV800GTMAX
929694,97

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
30,4
Россия
нет
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Васичкина Е.В.
Главный инспектор
Квартира
Индивидуальная
50,4
Россия
Не имею
легковой автомобиль Пежо 308
1 419 623,12
–


Земельный участок для садоводства
Индивидуальная
538


легковой автомобиль Пежо 208





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вахненко С.В.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
68,5
Россия
садовый участок
500
Россия
Легковой автомобиль 
ГАЗ 2410
1 367 048,82
-
Супруг 

садовый участок
индивидуальная
600
Россия
квартира
68,5
Россия
нет
1 109 537,45
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вдовин Ю.Н.
начальник отдела в департаменте
Участок для садоводства


Дачный дом (жилое строение)
индивидуальная



индивидуальная
577


21
Россия
квартира
57,1
Россия
Легковой автомобиль
KIA Ceed SW
10 782 234,66
квартира по договору участия в строительстве многоквартирного дома: источник - доход от продажи недвижимого имущества



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вербицкая Н.И.
главный советник
квартира
½ доли общей долевой 
71.1
Россия
не имею


не имею
1244682.4

Супруг

квартира
½ доли общей долевой 
71.1
Россия
не имею


Легковой автомобиль 
Рено «Дастер»
1358452.0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Верещака Т.Н.
Главный инспектор
-
-
-
-
Квартира
77
Россия
-
1 239 513,29
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вернигорова А.В.
Ведущий советник
Квартира
1/3 доли общей долевой 
68,8
Россия
нет


нет
1 169 242,94
-
Супруг 

Квартира
1/3 доли общей долевой
68,8
Россия
нет


нет
1 617 207,42
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вильнина С.В.
Заместитель начальника отдела
Дачный земельный участок
индивидуальная
1200
Россия
Квартира
95,5
Россия
нет
1565027,7

Супруг 

Садовый земельный участок

Дачный дом
индивидуальная


общая совместная собственность
450


36
Россия
Квартира
95,5
Россия 
Легковой автомобиль Митсубиши Оутландер
389967,9




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вишнякова М.В.
главный инспектор 
Квартира
1/3 доли общей долевой 
68,2 
Россия
нет
-
-
нет
1313247,61

Супруг 

Квартира
1/3 доли общей долевой
68,2 
Россия
нет
-
-
Легковой автомобиль 
Вольво 960
496352,37





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Власова Е.В.
Начальник отдела в департаменте
Квартира

Квартира

Квартира

Земельный участок
1/2 доли общей долевой
1/2 доли общей долевой
1/3 доли общей долевой
Индивидуальная

72,0

52,0

33,1

3218

Россия



Легковой автомобиль
Мицубиси паджеро спорт
1283533,72






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Власова И. А
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
84,5
Россия
Не имею
Не имею
Не имею
Не имею
1 432 515,48





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Влащенко А.Б.
Главный инспектор
нет
-
-
-
квартира
63,3
Россия
нет
1 412 281,48
-
Супруга

квартира
¼ доли общей долевой
63,3
Россия



Автомобиль легковой 
Ниссан Икстрейл
1 041 456,95
-
Несовершеннолетний ребенок

нет
-
-
-
квартира
63,3
Россия
-
-
-
Несовершеннолетний ребенок

нет
-
-
-
квартира
63,3
Россия
-
-
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Волков А.М.
главный инспектор
нет



Квартира
43,2
Россия
Легковой автомобиль Форд Эксплорер
1 862 975,4

Супруга

Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1600,0
Россия
нет


Легковой автомобиль Фольксваген Тигуан
1 078 192



Жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
120,0









Квартира
индивидуальная
110,0









Квартира
индивидуальная
56,0















Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Волков В.Н.
Начальник инспекции
Квартира
Земельный участок 
Общая совместная
Индивидуальная
88,9

1500
Россия
Нет


Нет
2524536.53

Супруга 

Квартира 
Общая совместная
88,9,
Россия
Нет


Нет
2680464.37






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Волкова Н.А.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
индивидуальная
74,4
Россия
нет
нет
1 691 131,71



Дачный дом
индивидуальная
54,4







Хозблок с баней
индивидуальная
22,3







Земельный участок
индивидуальная
615











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Волощик О.А.
заместитель начальника отдела
Квартира



Квартира



Гаражный бокс

2/3 доли общей долевой 


56/100 доли общей долевой


индивидуальная
62,3



44,9



31,8
Россия
Жилой дом



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительства
208,0



1500

Россия

1 651 043

Супруг

Квартира 



Жилой дом


Земельный участок под индивидуальное жилищное строительства
35/100 доли общей долевой


индивидуальная


индивидуальная
44,9 



208,0


1500
Россия
Гараж
24,0
Россия
Автомобиль легковой УАЗ 3159





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ворникой О.Б.
заместитель начальника инспекции
Квартира
индивидуальная
105,5
Россия
Машино-место
12,0
Россия
Не имею
1 806 252,0

Супруг 

Садовый земельный участок
индивидуальная
800
Россия
Квартира
105,5
Россия
Легковой автомобиль Лэнд Ровер Дефендер
668 013,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Воробьев С.В.
главный инспектор
нет



Жилое помещение в общежитии
40
Россия
Легковой автомобиль Mercedes-Benz C
8 020 462,8






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Воронин Ю.В.
Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации
квартира
индивидуальная
74,3
Россия
нет
-
-
нет
5439014,33
-


Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Воскобойникова Т.Н.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
60,4
Россия
нет


не имею
1 164 429,68






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Вышлова Л.В.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
52,2
Россия
квартира
35
Россия
не имею
1416712,95






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Габараева Л.Р.
начальник инспекции
Квартира 
1/2 доли общей долевой
31,7
Россия
Квартира
44,6
Россия
нет
1 801 788,73

Несовершеннолетний ребенок

Квартира 
1/2 доли общей долевой
31,7
Россия
Квартира
44,6
Россия
нет
0,0
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гаврилов Н.Ф.
заместитель начальника инспекции
квартира
общая совместная собственность
50,1
Россия
-
-
-
Легковой автомобильМицубиси Паджеро Спорт
2 764 582,19
-
Супруга
-
-
-
-
-
квартира
50,1
Россия
-
-
-
Несовершеннолетний ребенок

квартира
общая совместная собственность
50,1
Россия
-
-
-
-
-
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гаврилова Н.В.
Главный советник
Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
59,8
Россия



Не имею
1377148,72

Супруг 

Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
59,8
Россия



Не имеет
493147,91






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гаврилова О.А.
главный инспектор
Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
62,1
Россия
нет


Автомобиль легковой Ниссан-Кашкай
3100673,95



Дачный дом
индивидуальная
141,0









Дачный земельный участок
индивидуальная
1200,0













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гаврющенко И.А. 
заместитель начальника инспекции
квартира

гараж
индивидуальная

индивидуальная 
54.8

16,0
Россия



Автомобиль легковой тойота Хайлендер 
1626774.87

Супруга 





квартира
54.8
Россия

694967.34





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Галанов С.С.
Главный инспектор
Квартира

Гараж
Индивидуальная

Кооперативная
29,9

12,0
Россия



Автомобиль легковой 
Форд Мондео

Автоприцеп «Алиса»
1666326,0

Супруга

Квартира
Общая совместная собственность
77,3

Квартира
29,9
Россия

285186,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Галкина С.А.
Главный инспектор
Квартира 
1/2 доли общей долевой собственности
44,8
Россия



Легковой автомобиль Шевроле Авео
1359276,79

Супруг 

-
-
-
-
Квартира
44,8
Россия
-
122756,26

Несовершеннолетний ребенок





Квартира
44,8
Россия
-
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Галушко Л.В.
Главный инспектор
Квартира
индивидуальная
38,7
Россия
Квартира
52,0
Россия
Не имею
1 301 751,46
- 


Квартира
1/2 доли общей долевой
38,8
Россия






Супруга

Квартира
индивидуальная
38,0
Россия
Не имеет


Не имеет
770 552,67
-


Квартира
1/3доли общей долевой 
52,0
Россия








Дачный земельный участок
индивидуальная
1200,0
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Галюшкин И.В.
Главный инспектор
квартира
¼ доля общей долевой собственности
122,2
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой  
Рено Логан
1450887,25
-


земельный участок
индивидуальная
812
Россия






супруга

квартира
¼ доля общей долевой собственности
122,2
Россия
-
-
-
-
18997,75
-
несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доля общей долевой собственности
122,2
Россия
-
-
-
-
0,0

несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доля общей долевой собственности
122
Россия
-
-
-
-
0,0
-









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гарина Л.А.
главный инспектор
1)дачный земельный участок
2) дачный дом

3) квартира
индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная
600

38,0

98,5
Россия

Россия

Россия
Не имею


Не имею
1 644 857,62







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гаус Е.А.
начальник инспекции
Земельный участок (дачный)
Индивидуальная
464
Россия
нет


нет
1 992 697
нет


Дачный дом
Индивидуальная
56,8
Россия








Квартира
Общая совместная собственность
55,8
Россия








Квартира
½ доли общей долевой собственности
44,0
Россия






Супруг

Квартира
Общая совместная собственность
55,8
Россия
нет


нет
240 850
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Герасимова Е.В.
Ведущий советник
Не имею
-
-
-
квартира
83
Российская Федерация

1 026 059,4
-
Супруг

Земельный участок
общая долевая ½ доли
641
Российская Федерация
Квартира

Квартира
60,3

83,0
Российская Федерация
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN GOLF VARIANT

Автомобиль грузовой УАЗ 3303

Автоприцеп
ПП-2.8
687 140,03
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
-
-
-
Квартира
83,0
Российская Федерация

0,00
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Геренкова Н.В.
Заместитель начальника отдела
нет



квартира
113,5
Россия
Автомобиль легковой 
GeeIy-Vision
1 388 436, 12

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
113,5
Россия
нет
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Глазачев А.В.
Заместитель начальника инспекции
Квартира 
Общая долевая собственность 1/4 доли
97,2
Россия
Не имеет


Не имеет
1 842 960,3
-


Земельный участок под дачное строительство
Индивидуальная собственность
1 000,0
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира
Общая долевая собственность  1/4 доли
97,2
Россия
Не имеет


Не имеет
379 002,0
-








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Глушко А.В.
Главный инспектор
Не имею



Квартира 
70,9
Россия
Автомобиль легковой Вольво s60
1218640







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Годин И.А.
Заместитель начальника инспекции
квартира
1/2 доли общей долевой
50,0
Россия



Прицеп для легкового автомобиля – КРД /Кременчуг/
1 718 945



квартира
индивидуальная
33,6
Украина






Супруга

квартира
1/2 доли общей долевой
50,0
Россия



Автомобиль легковой Мицубиси Лансер 1,6 STW
227 136









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Голландцева Т.Н.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
44,8
Россия
-
-
-
легковой автомобиль
ХЭНДЭ GETZ
1 569 622,64
-


земельный участок
индивидуальная
1500
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Головачева Т.О.
Главный инспектор
квартира
общая совместная собственность
89,4
Россия
нет


нет
1 343 094,97

Супруг

квартира
общая совместная собственность
89,4
Россия
нет


Легковой автомобиль Шкода Суперб
980 472,85

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
89,4
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
89,4
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Головко Е.М.
Главный инспектор
Квартира
1/2доля общей долевой собственности
75,3
Россия
Земельный участок
300,0
Россия
Легковой автомобиль Санюнг Актион
1 822 526,0



Земельный участок
индивидуальная
770,0
Россия
Гараж 
15,0
Россия
Автоприцеп ММЗ 81024




Дом садовый
индивидуальная
81,0
Россия
Сарай 
12,0
Россия



Супруга 

Квартира
1/2доля общей долевой собственности
75,3
Россия




668 015,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гончарова Т.И.
Главный инспектор
квартира
Общая долевая, доля в праве 1/2
45,2
Россия
нет


нет
1 651 221,44



земельный участок
индивидуальная
642
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Горбачева Е.В.
советник
квартира
индивидуальная
73,5
Россия 
Не имею
-
-
Легковой автомобиль Мини Купер
1206645,45
-
Супруг

дачный земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия
Квартира 
74,0
Россия
Легковой автомобиль Ниссан Альмера
4 697 500,00
-


жилое строение (дачный дом)
индивидуальная
71,1
Россия
Гараж 
18,0
Россия
Легковой автомобиль Тойота Хайлендер








Квартира 
73,5
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Горюнова Е.А.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
95
Россия
Не имею


Не имею
1 375 259,65



Земельный участок 
индивидуальная
4000
Россия








Жилой дом с постройками
индивидуальная
59,8
Россия






Супруг

Квартира 
1/5 доли общая долевая собственность 
32,1
Россия
Квартира
95
Россия
Легковой автомобиль Митсубиши Лансер
306 929,05

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
4/5 доли общая долевая собственность 
32,1
Россия
Квартира
95
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
95
Россия
Не имеет
Не имеет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Горюнова О.Н.
главный советник
нет



Квартира
44,6
Россия
Легковой автомобиль Тойота РАВ 4
695 595







Квартира 
54
Россия



Супруг 
–
нет



Квартира
40,3
Россия
нет
1 213 185







Квартира 
54
Россия



Несовершеннолетний ребенок
–
нет



Квартира
44,6
Россия
нет








Квартира 
54
Россия







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Гребенкина Е.М.
Ведущий инспектор
квартира
общая долевая, доля в праве 1/3 доли
105,3
Россия
Не имею


Легковой автомобиль Volvo XC 70
969 439,33

Супруг 

квартира
общая долевая, доля в праве 1/3 доли
105,3
Россия
2-х комнатный номер в доме отдыха
42,4
Россия 
Не имеет
3 095 449,82



Земельный участок огородный
индивидуальная
1000

Машино-место
13,9






земельный участок дачный
индивидуальная
1200







Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
105,3
Россия
Не имеет








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Грошева В.Я.
Главный советник
Земельный участок
индивидуальная
1500
Россия
квартира
74
Россия

1151089,29

Супруг





квартира
74
Россия
Легковой автомобиль SUBARU -FORESTER
192000,00




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Груздев В.М.
главный советник
квартира
индивидуальная
38,3
Россия
Не имею


Не имею
1799265,32








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Груздева Е.П. 
главный инспектор
не  имеет
-
-
-
квартира 
59,9 
Россия
не имеет
1 354 893,14
-






квартира 
33 
Россия



Несовершеннолетний ребенок
-
не  имеет
-
-
-
квартира 
59,9 
Россия
не имеет
600 000,0
-






квартира 
33 
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Груздева И.В.
Главный инспектор
квартира
½ доли общей долевой 
44
Россия
нет


Автомобили легковые:
Хендэ Гетц
Ниссан Ноут
1 461 398,91
нет
Несовершеннолетний ребенок

квартира
½ доли общей долевой 
44
Россия
нет


нет
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Губанов В.Ф.
Директор департамента
Квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
79,6
Россия
Квартира
75,9
Россия
не имею
2685113,78







2-комнатный номер
36,6
Россия



Супруга

Квартира
Индивидуальная
75,9
Россия
не имеет


не имеет
0



Квартира
1/4 доли  в общей долевой собственности
79,6
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
79,6
Россия
Квартира
75,9
Россия
не имеет
0







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Губиева Д.Р.
Главный инспектор
квартира
1/2 доли общей долевой
73,2
Россия
нет


Легковой автомобиль
BMW 318i
1334881.10



земельный участок под дачное строительство
индивидуальная
1030,0
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гудимов О.О.
главный инспектор
не имею



квартира
69,9
Россия
не имею
1 491 150,35

Супруга 

не имеет



квартира
69,9
Россия
не имеет
44 177,1

Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
69,9
Россия
не имеют


Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
69,9
Россия
не имеют


Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
69,9
Россия
не имеют


Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
69,9
Россия
не имеют





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид 
объекта
Вид собственности
Площадь
 (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Гулиев П. Р.
Главный инспектор
квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
78,2
Россия
нет


Легковой автомобиль
Хонда
 СR-V
1 354 149,8



гараж
индивидуальная
30,0
Россия






Супруга

квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
78,2
Россия
нет


нет
1 540 115,8

Несовершеннолетний ребенок

квартира
1/4 доли  в общей долевой собственности
78,2
Россия
нет


нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Гумилевская Е.А.
Заместитель начальника инспекции
 Квартира
индивидуальная
102,7
Россия
Не имею


Не имею
2 311 878,25



Квартира
индивидуальная
58,8









Земельный участок для садоводства
индивидуальная
1200,0







Супруг 

Квартира
½ доли в общей собственности
66,0
Россия
Квартира  
102,7
Россия
Легковой автомобиль Мазда СХ-5
1 047 000,00



Квартира
индивидуальная
48,2




Автоприцеп ММЗ-81024




Гараж
индивидуальная
13,7









Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная собственность
1 491,0









Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная собственность
637,0









Жилой дом
индивидуальная собственность
20,5









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гундарев О.И.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
47,3
Россия
Не имею


Автомобиль легковой Мицубиши – лансер 
1 719 664,03




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гурова И.Н.
начальник отдела в департаменте
-
-
-
-
Квартира
68,0
Россия
Автомобиль легковой Тойота RAV-4
2 342 301,11
-
Супруг

Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
49,0
Россия
Квартира
68,0
Россия
-
1 393 640,62
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гусева В.Ю.
Ведущий советник
квартира
индивидуальная
74.7
Россия 
гараж
18.0
Россия 
нет
1046210.77
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Гусева М.Ю.
Главный инспектор
Квартира 

Квартира
½ доля общей долевой 
общая совместная
48,1

44,6
Россия
Не имею
-
-
Не имею
1 235 215,66
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Давыдова Е.В.
главный советник
квартира
индивидуальная
74,8
Россия
нет


нет
1 148 856,58





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Давыдова И.Н.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
Индивидуальная
64,0
Россия
Не имею


Автомобиль легковой Hyunday Matrix
1 624 138,73





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дашидоржиев Д.В.
Главный инспектор
не имею



квартира
48,9
Россия
Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY
686 481,97

Супруга

квартира
индивидуальная
48,9
Россия
не имеет


не имеет
1 386 179,9

Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
48,9
Россия
не имеет
не имеет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дедегкаев А.В.
главный инспектор
Не имеет
-
-
-
Квартира
114,2
Россия
Не имеет
1 292 187,89
-
супруга

Квартира
индивидуальная
114,2
Россия
Не имеет
-
-
автомобиль легковой Лексус
780 000,0
-
Несовершен-нолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
114,2
Россия

-
-
Несовершен-нолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
114,2
Россия

-
-
Несовершен-нолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
114,2
Россия

-
-
Несовершен-нолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
114,2
Россия

-
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения



Денисюк Е.Ф.
Начальник отдела в департаменте 
Земельный участок для садоводства
Индивидуальная собственность
600,0
Россия
Машино-место
12
Россия
Автомобиль легковой 
Нива ВАЗ 21214
1565882,25



Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
1200,0









Квартира
Индивидуальная собственность
67,4




Автомобиль легковой 
АUDI А6




Садовый дом
Индивидуальная собственность
59,5











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Джурко В.П.
Заместитель начальника инспекции
Квартира

Гараж 
(с подвалом)
½ доли в общей долевой собственности

Индивидуальная собственность
55,1


41.1
Россия
нет


Легковой автомобиль Тойота-Камри
2 214 837,6

Супруга

Квартира
½ доли в общей долевой собственности
55,1
Россия
нет


нет
399 596,4




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид,  марка)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дзвонарь Л.В.
заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
67,5
Россия
квартира
54,4
Россия
легковой автомобиль
Renault Symbol
1 402 842,47



квартира 
74/100 доли
общая долевая
66,3
Россия






Супруга

квартира
индивидуальная
54,4
Россия
Не имеет


легковой автомобиль
Renault Scenic
9 618,13



квартира
2/3 доли
общая долевая
87,1
Россия








гараж
индивидуальная
33,9
Россия








садовый земельный  участок
индивидуальная
600
Россия








садовый земельный участок
индивидуальная
600
Россия








дачный дом
индивидуальная
70
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
54,4
Россия



Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
54,4
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь
(кв. м)
Страна расположения



Дибижев А.В.
начальник инспекции
квартира
общая
долевая,
1/2 доли
38,1
Россия



Автомобили легковые:
1) Audi 80;
2) Nissan Teana
1 941 262,19






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Добровольская М.К.
Главный советник
Земельный
участок

Земельный участок

Жилой дом  

Индивидуальная 

Индивидуальная


Индивидуальная

1500

1500


44.5
Россия
Квартира

Земельный участок 
69.2


500
Россия
Автомобиль легковой 
«Опель Астра»
1 189 623 29

Супруг

Квартира
Индивидуальная
36.6
Россия
Квартира
69.2
Россия

2 855 507,92

Несовершеннолетний ребенок

Квартира 
½ доля общей долевой собственности
69.2
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Добрынина Н.Е.
советник
Дачный земельный участок
Индивидуальная
830
Россия
Не имею
-
-
Не имею
942 820.37
Не имею


Дачный дом
Индивидуальная
119
Россия
-
-
-
-
-
--


Квартира
Индивидуальная
60
Россия








Квартира
Индивидуальная
37,5
Россия






Супруг 

Квартира
½ доли в общей долевой собственности.
37,5
Россия
Квартира
60
Россия
Легковой автомобиль
Киа Соренто
1 530 143,47

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
60
Россия
Не имеет
Не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения



Довгаль Е. И.
заместитель начальника отдела
Земельный участок под дачное строительство
Индивидуальный
1030,0
Россия
Квартира
108,0
Россия
Не имею
1 342 461,88






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Долгополова Е.Г.
Ведущий советник
Квартира
½ доли в общей долевой собственности
41,8
Россия
нет
-
-
нет
814028,61
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Донбровский С.А.
советник
Квартира 
1/2 доли общей долевой
49,5
Россия
Квартира
41
Россия
Легковой автомобиль Рено Дастер
10 020 114,79

Супруга

Не имеет
-
-
-
Квартира
41
Россия
Не имеет
95 450,00

Несовершеннолетний ребенок

Квартира 
1/2 доли общей долевой 
49,5
Россия
Квартира
41
Россия
Не имеет
нет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
41
Россия
Не имеет
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Дорощук И.А.
Главный инспектор
Земельный участок
Индивидуальная
1500,0
Россия
квартира
56,4
Россия
нет
1 137 962,84

супруга

Земельный участок
Земельный участок
Индивидуальная
1500,0
2000,0
Россия
квартира
56,4
Россия
Автомобиль легковой 
Ниссан Альмера
1 081 569,04

Несовершеннолетний ребенок

не имеет
не имеет


квартира
56,4
Россия
не имеет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Доценко Н.Е.
главный инспектор
Земельный участок 
индивидуальная
1800,0
Россия
Квартира
69,9
Россия
не имею
1 401 926,45
-


Земельный участок 
индивидуальная
1200,0









Жилой дом
индивидуальная
70,0







Супруг 

Жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная собственность
223,7
Россия
Квартира
69,9
Россия
Легковой автомобиль 
VOLVO XC-90
144 420,88
-


Квартира
2/3 доли в общей долевой собственности
76,2







Несовершеннолетний ребенок

нет
-
-

Квартира
69,9
Россия
-
-
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дочкин В.В.
главный советник
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальная
1200,0
Россия
Квартира

Гараж
77,0

18,0
Россия
Легковой автомобиль Шевроле-Лачетти;
Ниссан –
Х-трейл
1881330

Супруга





Квартира
77,0
Россия

492000




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дроздов М.В.
Советник
Дачный земельный участок
индивидуальная
2500,0
Россия
Квартира
44,2
Россия
нет
1238875,96
нет


Квартира
индивидуальная
32,2
Россия






Супруга

Квартира
индивидуальная
44,2
Россия
нет


нет
нет
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
44,2
Россия
нет
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дроздова М.О.
Главный инспектор
Квартира
Индивидуальная
51,0
Россия
нет
-
-
-
1 473 233,05



Квартира
Индивидуальная
36,6
Россия












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Дроздова Т.Н.
начальник инспекции
квартира

земельный участок,

земельный участок

гараж металлический
индивидуальная
63,8

1200,0


1200,0


17,9

Россия

Россия


Россия


Россия

не имею
-
-
легковые автомобили:
Кашкай Нисан,
Хёндай ix-35
2907941,35
‑





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Дубинкин В.В.
директор департамента
квартира
общая долевая, доля в праве 1/3
105,3
Россия
2-х комнатный номер в доме отдыха
42,4
Россия 
не имею
3 095 449,82



земельный участок
индивидуальная
1000

Машино-место
13,9






земельный участок 
индивидуальная
1200







Супруга 
ведущий инспектор
квартира
общая долевая, доля в праве 1/3
105,3
Россия
не имеет


Легковой автомобиль Volvo XC 70
969 439,33

Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
105,3
Россия
не имеет
не имеет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дугарова Е.Н.
Главный инспектор




Квартира
57,1
Россия
Легковой автомобиль 
Kia-Rio
1 309 956,57
-
Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/3 доли общей долевой
57,1
Россия
-
-
-
-
-
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дыгай О.А.
Главный инспектор
Земельный участок
общая совместная собственность
892
Россия
Квартира
80
Россия
Легковой автомобиль
FIAT PUNTO
1 536 635



Земельный участок 

753









Дом

206

Машино-место
12




Супруг

Земельный участок
общая совместная собственность
892
Россия
Квартира
80
Россия
Легковой автомобиль
MAZDA 
TRIBUTE
299 911



Земельный участок 

753









Дом

206









Гараж
индивидуальная собственность
18










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Дьячков Д.Ю.
советник




Квартира
34,1
Россия
нет
1472076,80

Супруга





Квартира
34,1
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок





Квартира
34,1
Россия
нет
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные 
средства 
(вид, марки)
Декларированный 
годовой доход 
(рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид 
объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид 
объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Дябин С.А.
Главный инспектор
Земельный участок (садовый)
индивидуальная
560
Россия
Квартира
46,8
Россия
Легковой автомобиль Мицубиси Аутлендер
1 403 480,0







Квартира
51,0




Супруга

Квартира
индивидуальная
51,0
Россия
Не имеет
-
-
Легковой автомобиль Субару Форестер
316 241,18

 



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Евдокимов А.В.
Главный инспектор
Земельный участок для садоводства

Жилое строение
Индивидуальная


Индивидуальная
600


35,8
Россия
Квартира
137,6
Россия
Легковой автомобиль ВАЗ 11193
1734300,65

Супруга

Не имеет
-
-
-
Квартира
137,6
Россия
Не имеет
727312,75







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Евсикова И.О.
главный советник 
квартира
индивидуальная
57,3
Россия
квартира
34,2
Россия
нет
1089362,28

супруг





квартира
57,3
Россия
Автомобиль легковой Форд Фокус
722804,16







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Евстигнеева М.В.
ведущий советник
Земельный участок
½ общей долевой собственности
600
Россия
нет


нет
849191,42
нет


Земельный участок 
индивидуальная собственность
2055









Квартира
индивидуальная собственность
38,8







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
38,8
Россия
нет
нет
нет










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Егоров А.С.
главный инспектор
Гараж
индивидуальная
16,5
Россия
Квартира
57,8
Россия
Автомобиль легковой
HYNDAI – IX-35
2299453



Земельный участок для садоводства
индивидуальная
960









Земельный участок для садоводства
индивидуальная
960







Супруга

Квартира
индивидуальная
58,1
Россия
Квартира
57,8
Россия

137560





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Егоров М.В.
заместитель начальника инспекции 
Квартира
Общая совместная
52,2
Россия

-
-
Не имею
2 130 574,6

Супруга

Квартира
Общая совместная
52,2
Россия

-
-
Не имеет
734 125,2



Земельный участок
Индивидуальная
2300
Россия








Жилой дом с хозяйственными постройками
Индивидуальная
105
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Емельянов И.В.
Помощник Председателя Счетной палаты Российской Федерации
Квартира
индивидуальная
76,8
Россия
Квартира
135
Россия
нет
2120632,56



Гараж
индивидуальная
22,6









Погреб
индивидуальная
11,2







Супруга


Квартира
½ доли общей долевой 
74,1
Россия
Квартира
135
Россия
Легковой автомобиль Ауди
111607,0



Квартира
индивидуальная
37,8









Квартира
индивидуальная
56









Гараж
индивидуальная
22,2







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
135
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира 
135
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира 
135
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Еня И.В.
начальник инспекции
квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
79,6
Россия



Автомобиль легковой 
ХЕНДЭ 
SANTA FE
2 400 407,27



земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная собственность
1040,0
Россия








жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная собственность
214
Россия








Хозблок
индивидуальная собственность
12
Россия






Супруга

квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
79,6
Россия




159 675,76








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ерёменко О.В.
начальник отдела в департаменте
нет



Квартира
53,9
Россия
Легковой автомобиль
KIA ED (CEED)
918 847,95







Квартира
34,7










Машино-место
18,3




Супруг

Квартира
индивидуальная
34,7
Россия
Машино-место
18,3
Россия
Легковой автомобиль
HONDA CIVIC
8 315 487,22

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
53,9
Россия
нет
нет







Квартира
34,7








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ермакова Э.В.
Главный инспектор
Не имеет
-
-
-
Квартира
81,4
Россия
Не имеет
1008645,89

Супруг 

Квартира
индивидуальная
81,4
Россия
Не имеет
-
-
Легковой автомобиль Nissan X-Trail
1421445,00

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
81,4
Россия
Не имеет
0,0

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
81,4
Россия
Не имеет
0,0







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ермолаева И.В.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
67,8
Россия
квартира
78,8
Россия
легковой автомобиль Volvo S40
1 401 149,42







машино-место
15,0




супруг

Квартира
1/3 доли
58,8
Россия
квартира
78,8
Россия
легковой автомобиль Volvo S80
10 471 626,60



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1228,0









Объект незавершенного строительства
индивидуальная
628,3










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ерохин А.А.
начальник инспекции
Гараж
индивидуальная
24
Россия
Не имею


Автомобиль легковой  Тойота Камри 
2187495,86



Квартира
индивидуальная
71,6







Супруга 

квартира
индивидуальная
139,2
Россия
Квартира
71.6
Россия

300000



Машино-место
индивидуальная
17,5











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход 
(рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жалнинский В.Б.
заместитель начальника инспекции
Квартира
Индивидуальная
38,3
Россия
нет
-
-
Легковой автомобиль BMW 320
1 669 499,06
-
супруга
-
Квартира
Индивидуальная
43,9
Россия
Квартира
38,3
Россия
-
371 486,02
-
Несовершеннолетний 
ребенок
-
нет
-
-

Квартира
38,3
Россия
-
80 840,93
-









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жданова Ю.В.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
51,0
Россия
нет
-
-
нет
697 159,4



квартира
1/3 доли общей долевой 
38,5







Супруг

квартира
1/3 доли общей долевой
38,5
Россия
Квартира
51,0
Россия
Автомобиль легковой Ford Focus III
1 097 854,9








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жегалова Е.А.
Главный советник
Земельный участок
Индивидуальная собственность
1200
Россия
Квартира
76,3
Россия
Автомобиль легковой Сузуки SX 4
1095378,09
Нет
Супруг 

Квартира
Машино-место
Индивидуальная собственность

Индивидуальная собственность
76,3

15,6
Россия
Не имеет

Россия
Автомомбиль легковой Мицубиси Галант
1745942,25
Нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Железнова Л.Н.
Начальник инспекции
квартира
квартира 
индивидуальная 
индивидуальная 
51.9
35,7
Россия 
Россия 
не имею


не имею
2 747 632,63






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Женчур М.А.
главный инспектор
Садовый дом

Земельный участок для садоводства и огородничества
Индивидуальная


Индивидуальная
16



500
Россия
Квартира
64,5
Россия
Не имею
1051282,83

Супруга

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Квартира
64,5
Россия
Автомобиль легковой Универсал Ситроен Берлинго
25189,6

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Квартира
 64,5
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Квартира
 64,5
Россия
Не имеет
166600,00








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жигалина Т.М.
Главный инспектор
Земельный участок
Индивидуальная собственность
1 200,0
Россия
Не имею-
-
-
Не имею
1 365 492,21



Квартира
Индивидуальная собственность
55,1
Россия








квартиры
½ доли общей долевой собственности
46,8
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
55,1
Россия
Не имеет
120 058,00
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жижин А.С.
Начальник инспекции
Земельный участок 
индивидуальная
1500
Россия
Не имею


Легковой автомобиль Lexus RX450H
2 279 850.79



Земельный участок 
индивидуальная
1200









квартира
Общая долевая ½ доли
60,5







Супруга

квартира
Общая долевая ½ доли
60,5
Россия
Земельный участок под гаражом  
20
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
60,5
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
60,5
Россия
Не имеет
Не имеет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жук С.Е.
директор департамента 
квартира
Общая долевая, ½ доля 
118
Россия




3 884 194,62

Супруга

квартира
Общая долевая, ½ доля 
118
Россия
гараж
14
Россия
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 120
NISSAN JUKE
40 635,00

Несовершеннолетний ребенок





квартира
118
Россия



Несовершеннолетний ребенок





квартира
118
Россия



Несовершеннолетний ребенок





квартира
118
Россия





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жуков Е.В.
Заместитель начальника отдела в департаменте
Квартира
индивидуальная
42.2
Украина
квартира
80.9
Россия
не имею
1 582 188.1

Супруга 

не имеет



квартира
80.9
Россия
не имею
74 400




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жукова Ю.В.
Главный инспектор
квартира
½ в общей долевой собственности
96,8
Россия
машино-место
10
Россия
не имею
1369254,98
-
Супруг 

1.Земельные участки:
1) земельный участок для индивидуального жилищного или иного строительства
2) земельный участок для индивидуального жилищного или иного строительства
3) земельный участок из земель населенных пунктов для личного подсобного хозяйства
4) земельный участок из земель населенных пунктов для дачного строительства
2. Жилой дом
3. Квартира
4. Гаражи:
1) машино-место
2) машино-место
3) машино-место
5. Нежилое строение 

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная
индивидуальная

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

2100,0

586,6

4000,09

798,0

250,4
66,9

15,1
18,2
18,2
202,2

Россия
квартира
квартира 
107
96,8
Россия
легковой автомобиль Вольво S40
765158,18
-
Несовершеннолетний ребенок

квартира
½ в общей долевой собственности
96,8
Россия
не имеет
-
-
не имеет
266523,0
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира 
96,8
Россия
не имеет
266523,0
-


Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жуковская Е.А.
главный инспектор
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1 200,0
Россия
Не имею
Не имею
1 908 283,31
-


Жилой дом
индивидуальная
114,0







Квартира
индивидуальная
82,4







Машино-место
индивидуальная
18,0











	
Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жулева С.Л.
главный советник
квартира
общая совместная собственность
61
Россия
нет
-
-
нет
1627355,67
-


квартира
индивидуальная
63,3
Россия













Фамилия и инициалы
гражданского
служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)


Вид 
  объекта
Вид 
собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид 
  объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Заглядская Л.Н.
главный  инспектор
Земельный садовый участок


Квартира
индивидуальная

общая долевая, доля в праве 2/3
938,0



82,3
Российская Федерация

Российская Федерация
нет
нет
нет
нет
1643784,86
-
Супруг 

Земельный садовый участок


Квартира
индивидуальная


общая долевая, доля в праве 1/3
680,0



82,3
Российская Федерация

Российская Федерация
Гараж-бокс
27,3
Российская Федерация
Автомобиль легковой MITSUBISHI – OUTLANDER- XL,
1390010,68
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Загорнов Ю.А.
Главный советник
Квартира 
1\2 доли общей долевой
40,0
Болгария
квартира
76,6
Россия
Легковой автомобиль Форд «Мондео»
1540763,54

супруга 

Квартира
Индивидуальная собственность
76,6
Россия



Легковой автомобиль ГАЗ-2410
904003,27



Земельный участок 
Индивидуальная собственность
1030,0
Россия








Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
1000,0
Россия








Дачный дом
Индивидуальная собственность
160,0
Россия








Объект незавершенного строительства дачный дом с хозяйственными постройками
Индивидуальная собственность
250,0
Россия








Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
1000,0
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид 
собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Задорожный В.Е
Заместитель начальника инспекции
нет
-
-
-
квартира
42
Россия
нет
1 426 439,27

Супруга

Жилой дом
индивидуальная
51,8
Россия
квартира
42
Россия
Легковой автомобиль Понтиак
540 000,0



Земельный участок для подсобного хозяйства
индивидуальная
6 500
Россия






Несовершеннолетний ребенок

нет
-
-
-
квартира
42
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Заичкин С.А.
начальник инспекции
Земельный участок для подсобного хозяйства
Индивидуальная
1500
Россия
Не имеет


автомобиль легковой АЗЛК 2141 «Москвич»
2289073,74



Квартира
Индивидуальная
51,4









Квартира
Индивидуальная
85,4




автомобиль легковой Ниссан Патфайндер 




Квартира
Индивидуальная
146,4







Супруга 

Земельный участок для подсобного хозяйства
Индивидуальная
4100
Россия
Квартира
146,4
Россия
Не имеет
6171276,47



Квартира
Индивидуальная
38,3









Гараж
Индивидуальная
21,8











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марка)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Зайцев А.В. 
Заместитель начальника отдела 
квартира
индивидуальная
34,5
Россия
квартира
73,1
Россия
Легковой автомобиль 
Рено Меган 
1 549 707,63

Супруга

квартира 
1/3 доли общей долевой
73,1
Россия
нет


нет
160 295,52





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Зайцев Д.А.
директор департамента
квартира
общая совместная собственность
98,1
Россия
Квартира
67
Россия
Легковой автомобиль лендровер фрилендер 2
6413127,15



квартира
½ доли в общей долевой собственности
36,8







Супруга 

жилой дом 
индивидуальная собственность
46,1
Россия




1099991,45



квартира
индивидуальная собственность
67









квартира
индивидуальная собственность
33,6









квартира
индивидуальная собственность
42,5









квартира
½ доли в общей долевой собственности
36,8









квартира
индивидуальная собственность
76,1









комната в квартире
индивидуальная собственность
18,3









земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная собственность
2212







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
67
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
67
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Зайцева О.А.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
51,2
Россия
нет
-
-
нет
1 361 854,76






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Захаров Д.А.
Ведущий советник
квартира
½ доли общей долевой
32,7
Россия
нет


нет
751917,31

Супруга

квартира

квартира
½ доли общей долевой
½ доли общей долевой
32,7

48,9
Россия
нет


нет
178081,61




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Захаров С.В.
главный инспектор
Квартира
общая совместная собственность
67,0
Россия
Квартира 
42,0
Россия
Легковой автомобиль
Фольксваген Таурег
1 767 488,8



Дачный земельный участок
1/3 доли общей долевой
3000,0









Дачный дом
1/3 доли общей долевой
27,4







Супруга

Квартира
1/4 доли общей долевой
63,2
Россия
нет 


нет
358 448,9



Квартира
общая совместная собственность
67,0









Дачный земельный участок
индивидуальная
1500,0









Гараж 
индивидуальная
18,0









Дачный дом
индивидуальная
50,6







Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/3 доли общей долевой
42,0

Квартира
67,0
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/3 доли общей долевой
42,0
Россия
Квартира
67,0
Россия 
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Захарьящева Г.В.
заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная собственность
39,5
Россия
квартира 
62
Россия
не имею
1783577.37
Не имею
Супруг 

квартира
земельный участок
индивидуальная собственность
62,0
600
Россия
не имеет


Легковой автомобиль 
Ford Mondeo
963448.05
Не имеет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Зенина В.В.
главный инспектор
Земельный участок
Квартира
Индивидуальная собственность
600

70,2
Россия
-
-
-
Нет
1528941,64
-
Супруг 

Не имеет
-
-
-
Квартира
70,2
Россия
Легковой автомобиль
АУДИ Q3
913604,21
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Зимовец А.И.
Главный инспектор
Квартира
1/2 доли общей долевой
73,2
Россия



Легковой автомобиль Фольксваген Тигуан
2 050 414,25

супруга

Квартира
индивидуальная
41,0
Россия
квартира
73,2
Россия

2 396 939,45



Квартира
индивидуальная
57,0
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/2 доли общей долевой
73,2
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь  (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Золотова Н.В. 
главный советник
Квартира
Земельный участок
общая совместная собственность
индивидуальная
83,9

1200,0
Россия
Квартира
143,4
Россия

2032693,97

Супруг 

Квартира

Квартира
Земельный участок
Жилой дом
Машино-место
Машино-место
общая совместная собственность
индивидуальная 
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
83,9
143,4
1411,0
139,8
139,8
9,5
5,6
Россия



Автомобиль легковой
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДЕР,
Автомобиль легковой МЕРСЕДЕС Е-300
11958409,61






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Зотова С. Г.
Главный инспектор
Квартира
Дом
Земельный участок
Индивидуальная собственность
Индивидуальная
собственность
Индивидуальная
собственность
54,1
195,2
1200,0
Россия
Не имею



1 575 931,46

Супруг 

Квартира
1/3 доли общей долевой
50,6
Россия
Дом
195,2
Россия
Легковой автомобиль Hyundai Tucson 2.0 GLS-AT
0,00








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Иванов Д.С.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
33,2
Россия
Не имею


Легковой автомобиль Мазда 3
1 419 566,37



Квартира
индивидуальная
75,3
Россия








Квартира
индивидуальная
53,9
Россия








Земельный участок
индивидуальная
600
Россия






Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
квартира
76,3
Россия
Не имеет
Не имеет
Не имеет






квартира
33,2
Россия












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Иванова  Т. А.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
64,8
Россия
не имею
-

Легковой автомобиль
Шкода OCTAVIA
Легковой автомобиль
Шкода SUPERB
1135526,2
-
Супруг 

квартира
Общая долевая, доля в праве 1/3
63,8
Россия
квартира
64,8
Россия
не имеет
1396753,0
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Иванова М.А.
начальник инспекции
Земельный участок 
Индивидуальная
2060
Россия
Квартира
55,2
Россия
Не имею 
1 772346








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Иванченко А.Г.
Главный инспектор
Земельный участок
Индивидуальная
1400
Россия
Не имею


Не имею
1 215 887,87



Земельный участок
Индивидуальная
1400
Россия








Жилой дом
Индивидуальная
600,3
Россия








Квартира
Общая долевая
91,9
Россия






Супруга 

Квартира
Индивидуальная
37,8
Россия
Квартира
91,9
Россия
Легковой автомобиль Мерседес-Бенц С300
1 698 137,15










Легковой автомобиль БМВ Х3


Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
91,9
Россия

не имеет







Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ивасечко М. А.
Начальник отдела в департаменте
не имею
-
-
-
квартира
67
Россия
Автомобиль легковой,
Ауди А4
211645,83
-
Супруг

не имеет
-
-
-
квартира
67
Россия
Автомобиль легковой,
Инфинити G25
1110099,81
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
67
Россия
не имеет
не имеет
-










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Игнатьев В.Ю.
Главный инспектор
квартира
1/2 доли общей долевой собственности 
75,3
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой Nissan Note
8 395 974,9
Квартира: источник - 
доход от продажи недвижимого имущества
Супруга 
-
квартира
1/2 доли общей долевой собственности
75,3
Россия
-
-
-
-
5 580 000,0
Квартира: источник -
доход от продажи недвижимого имущества
Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-
квартира
75,3
Россия
-
-
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Изгаршева М.В.
Главный инспектор
Не имеет
-
-
-
Квартира
54,8
Россия
Не имеет
1 391 749,68
-






Квартира
48,4




Супруг
-
Квартира
Общая долевая (1/3 доли)
48,4
Россия
Не имеет
-
-
Автомобили легковые
Shcoda Octavia
Toyota RAV4
1 456 100,0
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Квартира
Общая долевая (1/3 доли)
48,4
Россия
Не имеет
-
-
Не имеет
0,0
-







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Изъюрова Е.А.
Главный инспектор
Квартира
индивидуальная
44,7
Россия
не имею


не имею
2 124 267,00








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ильина Н.В.
Советник 
квартира
индивидуальная
38,6
Россия
нет
нет
нет
Легковой автомобиль Хонда-джаз
1293362,44
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Казаков А.В.
главный инспектор
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
Квартира
74,0
Россия
НЕТ
1 428 333,74
НЕТ
Супруга 

Квартира 
Общая долевая, ½ доли
56,9
Россия
Квартира
74,0
Россия
НЕТ
333 695,84
НЕТ


Дачный участок 
Индивидуальная
1 000,0
Россия













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Казакова Е.А.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
45,7
Россия
нет


нет
1331216,53



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1200,0












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Калинин А.В.
заместитель начальника инспекции
Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
74,6
Россия



Легковые автомобили:
Вольво XC 70
Вольво S 80
1 970 041,2



Дачный земельный участок
индивидуальная
800,0
Россия






Супруга

Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
74,6
Россия




2 179 034,6



Жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
59,4
Россия








Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
665,0
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Калинина Н.Д.
советник
квартира
½ доли в общей долевой собственности
67
Россия
Машино-место
12
Россия
Не имею
998068.45



земельный участок 
½ доли в общей долевой собственности
1067







Супруг 

квартира
Индивидуальная собственность
71
Россия
Квартира
67
Россия
Автомобиль легковой Сузуки Гранд Витара
5 685 156,54



земельный участок 
½ доли в общей долевой собственности
1067

















Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Калинкина Т.П.
Начальник инспекции
Квартира 
1/3 доли общей долевой 
81,8
Россия
Квартира
75,4
Россия
нет
1 904 960,15
нет
Супруг

Квартира
Индивидуальная собственность
75,4
Россия
не имеет


Автомобиль легковой 
Опель Астра
812 502,52
нет


Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
600,0
Россия








Дачный дом
Индивидуальная собственность
62,4
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Камолов С.Г.
Начальник инспекции
квартира
индивидуальная
185,7
Россия
-
-
-
Легковой автомобиль
Шевроле Авео 1,2МТ
3511162,21
не имеет
Супруга
-
квартира
индивидуальная
67,0
Россия
квартира
185,7
Россия
Легковые автомобили:
Audi Q7
Шкода Фелиция
714000,00
не имеет


квартира
индивидуальная
76,7
Россия








земельный участок
индивидуальная
614
Россия






Несовершеннолетний ребенок
-




квартира
185,7
Россия



Несовершеннолетний ребенок
-




квартира
185,7
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Карелина Е.А.
Начальник инспекции
нет



квартира
58,0
Россия
нет
1 252 386,8

Супруг 

квартира
индивидуальная
58,0
Россия
гараж
18,0
Россия
автомобиль легковой 
Тойота Land Cruiser Prado
1 795 471,5

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
58,0
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Карелина Н.В.
начальник инспекции
Квартира
индивидуальная
94,6
Россия
Жилой дом
110,7
Россия
Автомобиль легковой Mercedes-Benz ML 350 4Matic 
24912756,23



Квартира
индивидуальная
111,7









Квартира
индивидуальная
96,2









Квартира
индивидуальная
95,0









Апартамент-отель
индивидуальная
166,0









Нежилое помещение (тренажерный зал)
индивидуальная
72,0









Автостоянка со вспомогательными службами автостоянки
общая долевая, 1/66 доли
31,03









Гараж со вспомогательными службами (машино-места)
общая долевая, 2/99 доли
76,53









Нежилое помещение (машино-места)
общая долевая, 2/38 доли
122,84









Машино-место
индивидуальная
11,6









Машино-место
индивидуальная
11,7









Земельные участки:
для коттеджной застройки
общая долевая
1/5 доли
1/10 доли

151816,0
7140,8









Земельный участок , для сельскохозяйственного использования
индивидуальная
21300,0







Несовершеннолетний ребенок

нет



Жилой дом
110,7
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Карпов В.А.
начальник инспекции
Садовый участок
индивидуальная
600
Россия



-
2417905,42
-


Квартира
индивидуальная
83,7
Россия








Гараж
индивидуальная
18
Россия






Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-
Квартира
88,8
Россия
-
338604,0
-
Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-
Квартира
74,3
Россия
-
338604,0
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Карпова Н.В.
Заместитель начальника инспекции
Гараж
индивидуальная
18,0
Россия
Квартира
80,7
Россия
нет
1 542 295,25

Супруг

Квартира
индивидуальная
80,7
Россия
Квартира
95,9
Россия
Автомобиль легковой
Chevrolet Captiva
3 321 619,04



Гараж
индивидуальная
18,0







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
80,7
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Картавых И.С.
главный инспектор
дачный земельный участок
индивидуальная
603
Россия



автомобиль легковой 
Вольво ХС 60
1343550,58



квартира
индивидуальная
60,7







Супруг 





квартира
60,7
Россия
не имеет
498179,22

Несовершеннолетний ребенок





квартира
60,7
Россия
не имеет
не имеет

Несовершеннолетний ребенок





квартира
60,7
Россия
не имеет
не имеет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Касаткина М.Г.
Заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок
индивидуальная
1200
Россия
квартира
53
Россия
Автомобиль Лексус
RX350
1 837 894
-


Дачный земельный участок
индивидуальная
1200
Россия








Дачный земельный участок
индивидуальная
800
Россия








квартира
½ доли общей долевой
42,8
Россия








квартира
индивидуальная
40,6
Латвия













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные 
средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход 
(рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(вид приобретенного имущества, источники)


Вид 
объекта
Вид 
собственности
Площадь  
(кв. м)
Страна расположения
Вид 
объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Кашафетдинов М.М.
Главный инспектор
Квартира
Индивидуальная собственность
81,6
Российская Федерация



Легковой автомобиль Тойота РАВ 4
1 828 720,47



Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности 
28,5
Российская Федерация








Гараж
Индивидуальная собственность
22,1
Российская Федерация






Супруга

-
-
-
-
Квартира
81,6
Российская Федерация
Легковой автомобиль Сузуки Свифт
205 920,15
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кашеварова Н.Н. 
главный инспектор
Квартира
1/2 в общей долевой собственности
66,1
Россия
Не имею
-

Не имею
1362844



Квартира
1/2 в общей долевой собственности
73,7
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кириченко А.Н.
Главный инспектор
Квартира
Индивидуальная 
56,4
Россия
Не имею


Мотоцикл Сузуки
1378206,75



Гаражный бокс
Индивидуальная 
19,1









Хозяйственный подвал
Индивидуальная 
9,3









Земельный участок
Индивидуальная 
1500




Автомобиль легковой
Тойота Альфард




Дачный земельный участок
Индивидуальная
515









Дачный дом
Индивидуальная 
12,0







Супруга

Не имеет



Квартира
56,4
Россия 
Не имеет
163076,20

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет 



Квартира
56,4
Россия 
Не имеет
0,00





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кирова В.В.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
1/2 доли 
общей долевой собственности
45,3
Россия
-
-
-
Легковой автомобиль
Ниссан Кашкай
1 708 130,62
-


Квартира
индивидуальная
58,4







Супруг

Земельный участок:
для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная
1000
Россия
Квартира
58,4
Россия
Легковой автомобиль Ауди 5
260 000,0
-


Жилой дом
индивидуальная
32,7










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кирпиченкова Л.А.
главный инспектор
Квартира
½ доли общей долевой
54,5
Россия
Квартира
50,5
Россия
Легковой автомобиль Мицубиси-Лансер 1,8
2 131 921,9
нет
Супруг 

Квартира
индивидуальная
47,8
Россия
Квартира
50,5
Россия
нет
2 943 987,2
нет


Квартира
индивидуальная
50,5









дачный земельный участок
индивидуальная
967,0









жилое строение
индивидуальная
85,0













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кирсанова Т.Л.
Главный инспектор
Квартира
индивидуальная
46,4
Россия
Не имею
-
-
Автомобиль легковой ПЕЖО 308
1 368 842,99
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кирякина И.Г.
Главный инспектор 
квартира
Индивидуальная собственность
115 
Россия
гараж
24
Россия
Автомобиль легковой HYNDAI-GK 2.0 GLS
1554111,1







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Киселев А.М.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
44,8
Россия
не имею
-
-
не имею
2259306,2
-
несовершеннолетний ребенок

квартира
1/3 доли общей долевой
74,3
Россия
не имеет
-
-
не имеет
318050,8
-







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Клементьева А.В.
Главный советник
квартира
1/3 доли общей долевой
50,6
Россия
Не имею
Не имею
-
Не имею
1011447,51
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Клименко С.В.
директор департамента
Квартира
1/2 доли общей долевой собственности
83,8
Россия
Не имеет


Не имеет
2101731,0

Супруга

Квартира
1/2 доли общей долевой собственности
83,8
Россия
Не имеет


Не имеет
476481,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Климченко В.А.
Начальник инспекции
Гараж
индивидуальная
19,2
Россия
Квартира
71,3
Россия
нет
695498,0
нет






Квартира
58,4
Россия



Супруга

Квартира
индивидуальная
71,3
Россия
нет


Автомобиль легковой Лексус-РХ-330
нет
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
71,3
Россия
нет
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Клычёв Г.Б.
Заместитель начальника инспекции
Земельный участок,

летняя кухня
индивидуальная
индивидуальная
737,9
5,6
Россия
Комната в 2-х комнатной квартире
12,3
Россия
Не имею
2 729 082,68
-
Супруга

Земельный участок
индивидуальная
800,0
Россия
Комната в 2-х комнатной квартире
12,3
Россия
Автомобиль легковой Мазда 3
44 050,0
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ключникова Е.В.
Советник 
нет



квартира
70,8
Россия
Автомобиль легковой
Фольксваген
973 579,26

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
70,8
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Князев Г.Е. 
Главный инспектор




Квартира 
38,3
Россия
Легковой автомобиль Ниссан Ларго
1 667 807,0







Гараж 
18,0










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Князева Т.А.
Главный инспектор
Садовый участок
индивидуальная
802
Россия
квартира
113,5
Россия
Не имею
1 375 763,3
-


Жилое строение
индивидуальная
95,1







Супруг 

нет
-
-
-
квартира
113,5
Россия
Легковой автомобиль
Ауди 6
291 287,13
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кобозев А.А.
Заместитель
начальника инспекции
Квартира
Общая совместная собственность
50,4
Россия
Не имею


Легковой автомобиль Шкода Октавия Тур
1 707 424,04

Супруга

Квартира
Общая совместная собственность
50,4
Россия
Гараж
21
Россия
Не имеет
704 375,09



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальная собственность
1 500









Квартира
Индивидуальная собственность
40,1










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ковалевич М.К.
Директор департамента
Земельный участок под дачное строительство

Земельный участок для садоводства

Дачный дом

индивидуальная собственность


индивидуальная собственность

индивидуальная собственность
1200,0



570,0

38,8
Россия
Квартира
56,9
Россия
Не имеет
2573267,68
-
Супруга 
-
Квартира


Жилой дом
индивидуальная собственность

индивидуальная собственность
59,3


39,7
Россия 


Украина
Квартира
56,9
Россия
Не имеет
976946,94
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
-
-
-
Квартира
56,9
Россия
Не имеет
Не имеет
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Козлова И.А.
Главный инспектор
Дачный земельный участок
Индивидуальная
1200
Россия
квартира
56,1
Россия
Легковой автомобиль 
KIA DE (JB/RIO)
1 525 101
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Козлова Т.Н.
заместитель начальника отдела в департаменте
Не имею



Квартира
53,8
Россия
Не имею
897 310,22
Не имею






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кокоткин И.Ю.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
индивидуальная собственность 
93.4
Россия
Квартира
54
Россия
Автомобиль легковой Ниссан Икс-Траил

Автомобиль легковой Мерседес-Бенц GLK 220 
1 963 488
нет
Супруга

нет



Квартира
54
Россия
нет
1 391 338
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
54
Россия
нет
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Колганова О.И.
главный инспектор
Садовый земельный участок
индивидуальная
600
Россия
квартира
45
Россия
-
1 457 088,66





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Колдобская И.В.
Главный инспектор
Квартира 
1/3 доли общей долевой 
74,6
Россия
нет
-
-
нет
1 496 448,03
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Колемагина А.В.
главный инспектор
квартира
общая совместная 
61,3
Россия
квартира
59,0
Россия
нет
1 552 682,0



дачный земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия








дачный дом
индивидуальная (право не зарегистрировано)
65,0
Россия






Супруг 

квартира
индивидуальная
59,0
Россия



Автомобиль легковой HYUNDAI-ACCENT
345 756,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Коломиец В.Ф.
Директор департамента
Садово-огородный земельный участок
индивидуальная
1500
Россия



нет
4 613 927,63



Квартира
1/3 доля общей долевой собственности
62,5 







Супруга

Квартира
1/3 доля общей долевой собственности
62,5 
Россия



нет
168 072,00




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Колосков И.К.
Начальник отдела в департаменте

Квартира


Земельный участок
Индивидуальная


Индивидуальная
37,8



1260
Россия



Россия
Машино-место
15
Россия
Автомобиль легковой Шкода - Суперб
2006520,1





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Колоскова Т.И.
заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
44,4
Россия 
не имеет


не имеет
1 943 610,85





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кольцов В.В.
Начальник отдела в департаменте
Квартира
Индивидуальная
37,4
Россия
Нет


Нет
1318005,84
Нет
Супруга

Жилой дом с хозяйственными постройками
Индивидуальная
18,6
Россия
Квартира
37,4
Россия
Нет
88473,91
Нет


Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальная
1500,0













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Комаров Д.В.
Главный инспектор
Квартира
общая совместная
69,5
Россия
Квартира
56,4
Россия
не имею
1 272 521,24






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Комарова М.Ф.
Начальник инспекции
Квартира
Индивидуальная
93,2
Россия
Квартира
83,9
Россия

2 966 771



Земельный участок под индивидуальное  жилищное строительство
Индивидуальная
1200
Россия






Супруг 

Квартира
Индивидуальная
83,9
Россия
Квартира
93,2
Россия
Легковой автомобиль Рено Сценик
1 636 234





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Комарова Т.А.
главный инспектор
Гараж
индивидуальная
20,0
Россия
нет


Легковой автомобиль Nissan 
X-trail
1 674 302,64



Садовый участок 
индивидуальная
590,0









дом назначение нежилое 
индивидуальная
46,3









Квартира
индивидуальная
37,1














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Конорева Ю.Н.
Заместитель начальника отдела
квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
75
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой,
Мерседес С180
339 230,81
-
Супруг

не имеет
-
-
-
квартира
75
Россия
не имеет
1 603 162,00
-
Несовершеннолетний ребенок
-
не имеет
-
-
-
квартира
75
Россия
не имеет
не имеет
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Коревина И.Л.
главный инспектор
квартира
¼ доли общей долевой
79,9
Россия
Не имею


Не имею
1 146 104,23

Супруг 

квартира
¼ доли общей долевой
79,9
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль  KIА Ceed
660 254,23





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Корепанова Е.Б.
советник
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 
индивидуальная
600,0
Россия
Квартира
90,0
Россия
Автомобиль Додж Калибер
1024765,54



Жилой дом
Общая без выделения долей
140,0









Квартира
Общая без выделения долей
80,0







Супруг 

Жилой дом
Общая без выделения долей
140,0
Россия



нет
5282070



Квартира
индивидуальная
90,0







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
90,0 
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
90,0
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Коровин А.Н.
Главный инспектор
квартира
квартира 
Индивидуальная
индивидуальная
77,2
45,8
Россия
Россия



Автомобили легковые 
Шевроле-ланос
Киа Рио
1256149,98

Супруга

Не имеет



квартира
квартира
44,9
77,2
Россия
Россия
Не имеет
41101,92




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Коровин А.Ю.
главный советник
Квартира
общая совместная собственность
60,7
Россия
Квартира
54,1
Россия
нет
3179782,85
Квартира: источники - доход от продажи недвижимого имущества, ипотечный кредит


Земельный участок для садоводства
индивидуальная
600









Дачный дом
индивидуальная
57,4









Гараж
индивидуальная
22,2







Супруга 

Квартира
общая совместная собственность
60,7
Россия
Квартира
54,1
Россия
нет
2864549,88
Квартира: источники - доход от продажи недвижимого имущества, ипотечный кредит
Несовершеннолетний ребенок 

нет



Квартира
60,7
Россия
нет








Квартира
54,1




Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
60,7
Россия
нет








Квартира 
54,1










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Королева Ф.В.
Главный инспектор
Квартира
Общая долевая,
 ½ доли
271,9
Россия
Не имею


Не имею
6 488 837,12



Квартира
Общая долевая,
 ½ доли
71,9
Россия








Земельный участок
Общая долевая,
 ½ доли
481
Россия






Супруг

Квартира
Общая долевая,
 ½ доли
271,9
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль Mersedes-Benz GLK 220 CPI 4M BE
7 255 288,27



Квартира
Общая долевая,
 ½ доли
71,9
Россия








Земельный участок
Общая долевая,
 ½ доли
481
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира
Индивидуальная
37,9
Россия
Квартира
71,9
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
71,9
Россия
Не имеет
Не имеет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Корольков Ю.В.
ведущий советник
не имею
-
-
-
квартира
33,0
Россия
Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат»
1 054 020,83










Автоприцеп   «ХТР-810240»


Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доли в общей долевой собственности
42,2
Россия
квартира
38,0
Россия
не имеет
229 374,00






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Коротков А.Г.
Заместитель директора Департамента
квартира


 квартира
1/3 доли общей долевой

индивидуальная
70,5


35,1
Россия 
Квартира
72,9
Россия
Не имеет
2 469 199,35
Не имеет
Супруга 

Квартира
Индивидуальная
72,9
Россия
Не имеет
-
-
Не имеет
107 223,30
Не имеет
Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
-
-
-
Квартира
72,9
Россия
Не имеет
Не имеет
Не имеет



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Коротков В.Л.
главный инспектор
Дачный участок


квартира



квартира


дачный дом


гараж
индивидуальная собственность

1/3 доля в общей долевой собственности

1/2 доля в общей долевой собственности

индивидуальная собственность

в общей (кооперативной) собственности
1193,0


66,9



61,1


42,0


21,0;
Россия
нет
нет
нет
Автомобиль легковой
Hundai Tucson 2.0 GLS;
автоприцеп
1 834 723,82

Супруга

квартира


квартира


гараж
1/3 доля в общей долевой собственности

индивидуальная собственность

индивидуальная собственность
66,9


42,9


24,0
Россия
нет
нет
нет
нет
795 849,52





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Коршунов В.В.
Начальник инспекции
квартира
индивидуальная
84,1
Россия




1488017

Супруга 

квартира
индивидуальная
79,8
Россия
квартира
84,1
Россия

532562





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Костев Ю.В.
Главный инспектор
садовый дом
индивидуальная
140,6
Россия
не имею
Автомобиль легковой 
Рено Меган II
1 290 126,78
-


квартира 
совместная собственность
78,0
Россия






земельный 
участок
индивидуальная
1700,0
Россия




Супруга

квартира 
совместная собственность
78,0
Россия
не имеет
не имеет
176 426,72
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Костенко В.В.
Начальник отдела в департаменте
Квартира

Дачный земельный участок
общая долевая собственность, 1/2 доля вправе

индивидуальная собственность
48,0



1200,0
Россия
нет
нет
нет
Не имеет
2460240,26

Супруга

Квартира
общая долевая собственность, 1/2 доля вправе
48,0
Россия
нет
нет
нет
Не имеет
166838,60





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Косьяненко А.В.
заместитель начальника инспекции 
Квартира
1/4 доли общей долевой
63,0
Россия
Квартира
51,4
Россия
нет
1 438 758,78

Супруга 

Квартира
индивидуальная
51,4
Россия
нет


нет
229 667,32



Квартира
общая совместная собственность
68,7







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
51,4
Россия

нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Котик М.Ю.
Главный советник
Квартира 
общая долевая собственность
(1/2 доли)
56,1
Россия
Не имею


Легковой автомобиль ВАЗ 21093
722270,14










Легковой автомобиль Hyundai Solaris


Супруга

Квартира 
общая долевая собственность
(1/4 доли)
61,2
Россия
квартира
56,1
Россия
Не имеет
956432,23

Несовершеннолетний ребенок

Квартира 
общая долевая собственность
(1/2 доли)
56,1
Россия
Не имеет


Не имеет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Котик Т.В.
Советник
Квартира 
общая долевая собственность
(1/4 доли)
61,2
Россия
Квартира
56,1
Россия
Не имею
956432,23

Супруг 

Квартира
общая долевая собственность
(1/2 доли)
56,1
Россия
Не имеет


Автомобили легковые:
ВАЗ 21093;
HYUNDAI SOLARIS
722270,14

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
общая долевая собственность
(1/2 доли)
56,1
Россия
Не имеет


Не имеет
Не имеет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кочетова С.М.
Главный инспектор
Комната в коммунальной квартире
индивидуальная
18,4
Россия
квартира
49,6
Россия
Легковой автомобиль
Шкода Фабия
1 737 200,77



Дачный земельный участок
индивидуальная
851
Россия






Несовершеннолетний ребенок





квартира
49,6
Россия

307 000







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кочиева Е.А.
главный инспектор
Квартира
Квартира
Земельный  участок
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная

71,5
43,9
1000,0

Россия
не имею


не имею
1 372 148,96
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кошарный Н.П.
заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок
индивидуальная
800
Россия
нет
-
-
Легковой автомобиль Хендэ Санта Фе
2951757,25



Дачный дом
индивидуальная
99,5









Квартира
1/3 доли общей долевой
92,5









Машино-место
индивидуальная
16,1







Супруга

Квартира
1/3 доли общей долевой
92,5
Россия
нет


Легковой автомобиль ВАЗ 21150
301823,06



Квартира
Индивидуальная
55,8














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кошелева Н. Л.
главный инспектор
не имеет
-
-
-
квартира
53,3
Россия
Автомобиль легковой 
Хендэ Солярис
1 158 253,25
-






квартира
37,9
Россия



Супруг 

квартира
индивидуальная
53,3
Россия
не имеет
-
-
-
1 968 437,77
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
53,3
Россия
-
0,0
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
53,3
Россия
-
0,0
-








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кошелева О.В.
Главный инспектор
Квартира


Земельный участок

Жилой дом
общая совместная собственность

Индивидуальная

Индивидуальная
104



1300

156,4
Россия
нет
-
-
нет
1 401 828,81
-
Супруг 
-
Квартира
общая совместная собственность
104,0
Россия
нет
-
-
Легковой автомобиль
Mercedec Benz
С200
1 120 730,57
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кравченко И.А.
заместитель начальника инспекции 
Не имею



Квартира
98,1
Россия
Не имею
1480386,83

Супруг 

Не имеет



Квартира
98,1
Россия
Не имеет
1704769,12





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Красильников В.В.
Заместитель начальника инспекции
квартира
¼ доля общей долевой собственности
112
Россия
квартира
75
Россия
Автомобиль легковой Шкода Суперб
1 279 209,11



Машино-место
индивидуальная
17,5

квартира
35,9




Супруга 

Земельный участок
индивидуальная
1500
Россия
квартира
75
Россия
Автомобиль легковой Фольксваген Пассат
592 000



квартира
индивидуальная
35,9









квартира
¼ доля общей долевой собственности
70,4







Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
75
Россия
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Краснова И. В.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
96,7
Россия
машино-место
11,1
Россия
Автомобиль легковой Volkswagen Tiguan
1 791 041,26

Супруг

машино-место
индивидуальная
11,1
Россия
квартира
96,7
Россия
нет
215 410,49

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
96,7
Россия
нет








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Краснослободцев М.В.
Заместитель начальника инспекции


-
-
квартира
38,4
Россия

1 458 484,24
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Крашенинников А.Ю.
начальник
инспекции
Квартира
Индивидуальная
52,1
Россия
Гараж
18
Россия
Легковые автомобили:

Land Rover
(Freelander-2)

Jeep 
(Grand Cherokee)
2681216,42



Дачный земельный участок
Индивидуальная
1991









Объект незавершенного строительства (здание)
Индивидуальная
250







Супруга

Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальная
2438
Россия
Квартира
52,1
Россия
Нет
643933,87



Объект незавершенного строительства (здание)
Индивидуальная
250















Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Крашенинников Ю.С.
главный инспектор
Квартира

Земельный участок
Индивидуальная собственность
Индивидуальная собственность
42,4

10000
Россия
Жилой дом
500
Россия

1274331,17











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кривенкова Е.М.
советник
Квартира
Общая 
совместная
собственность
64,5
Россия



не имею
1 256 755,03

Супруг 

Квартира
Общая 
совместная
собственность
64,5
Россия



не имеет
642 602,18

 




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кривонос О.В.
директор департамента
квартира 
(с 2010 г.)
индивидуальная
126,6
Россия




3 876 486.76

Супруг 





квартира
126,6
Россия
Автомобиль легковой 
тайота ленд круизер 120
901 028.48







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларирован-ный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Крусткалн А.Ф.
Начальник инспекции
Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
132,4
Россия
Гараж
18,0
Россия
Легковой автомобиль SUZUKI GRAND VITARA
2 820 731,74



Квартира
индивидуальная
38,2
Россия






Супруга

Квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
56,6
Россия
Квартира
132,4
Россия
Легковой
автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО
1 862 221,74

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
132,4
Россия












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кручек Н.П.
Начальник отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
69,7
Россия
гараж
24
Россия
Автомобиль легковой 
КИА Спортаж
1315083

Супруга

Земельный участок

Земельный  участок
Индивидуальный

индивидуальный
600


600
Россия


Россия
квартира
69,7
Россия

820056






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Крылова Т.В.
заместитель начальника отдела
Квартира
75/100 доли общей долевой 
42,4
Россия
Квартира
58,3
Россия
нет
1 382 292,38




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Крючков В.В
Ведущий советник
Квартира
Общая совместная
53,4
Россия
Гараж
(аренда)
18
Россия
Автомобиль легковой  Форд-фокус 
1 522 513



Дачный земельный участок
индивидуальная
600




Прицеп мод.8177


Супруга

Квартира
Общая совместная
53,4
Россия
нет
нет
нет
нет
153 945



Дачный земельный участок
индивидуальная
477,5









Садовый домик
индивидуальная
24









Жилое помещение
индивидуальная 
37











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кудрявцев С.Н.
директор департамента
квартира
индивидуальная
39
Россия
квартира
63
Россия
Легковой автомобиль
VOLKSWAGEN TIGUAN
3326450,57

Супруга

квартира
 общая совместная
63
Россия
нет


нет
1744004,27



квартира
индивидуальная
44









земельный участок садовый
индивидуальная
602









дачный дом
индивидуальная
160









машино-место
индивидуальная
14









парковочная конструкция на автостоянке
индивидуальная
15











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузинец О.В.
Референт 
квартира 
индивидуальная
40,6
Россия
нет


нет
1969086,8
 


квартира 
¾ доли общей долевой
87,3
Россия 






Супруг 

нет



квартира
87,3
Россия
Легковой автомобиль
Шкода «Октавия»
84491,75







квартира
40,6
Россия



Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доли общей долевой
87,3
Россия
квартира
40,6
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
87,3
Россия
нет
нет







квартира
40,6
Россия







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузнецов В.В.
Начальник отдела в департаменте
Квартира
индивидуальная
65,3
Россия
Земельный участок
2500,00
Россия
Легковой автомобиль
Nissan Primera
1 136 732,84



Гараж
индивидуальная
17,8




Легковой автомобиль
Land Rover Freelander


Супруга

Нет



Квартира
64,4
Россия
Легковой автомобиль
Opel Astra
612 789,94







Земельный участок
2500,00




Несовершеннолетний ребенок

Нет



Квартира
64,4
Россия
Нет
Нет

Несовершеннолетний ребенок

Нет



Квартира
64,4
Россия
Нет
Нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузнецов С.Н.
советник
Квартира 
общая совместная собственность
64,2
Россия
Не имеет


легковой автомобиль 
Форд Фокус
1 040 126,18

Супруга

Квартира
общая совместная собственность
64,2
Россия
Не имеет


Не имеет
0,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузнецова Е.А.
Начальник отдела в департаменте
Дачный земельный участок
½ доли общей долевой 
600,0
Россия
нет
нет
1 781 192,51



Дачный дом
½ доли общей долевой
49,0







квартира
¼ доли общей долевой
65,6





Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доли общей долевой
65,6
Россия
нет
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузнецова И.В.
Заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок
Индивидуальная
1030
Россия
не имею
-
-
не имею
1 794 962,3
не имею


Квартира
Индивидуальная
68,4
Россия








Гараж
Индивидуальная
21,6
Россия






Супруг

-
-
-
-
машино-место
18
Россия
Автомобиль легковой Субару Аутбек
306 314,1
не имею






Квартира
68,4
Россия









Садовый участок
600
Россия







Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузнецова Н.Н.
директор Департамента 
Квартира
Индивидуальная 
51,6
Россия
Квартира
37,8
Россия
Не имею
3416886,03
-
Супруг 
-
1.Земельный участок

2.Жилой дом

3.Квартира
Общая долевая собственность
Общая долевая собственность (1/3 доли)
Общая долевая собственность (1/2 доли)
301

58,3

37,8
Россия

Россия

Россия
Не имеет
-
-
Автомобиль легковой HONDA-CRV
269410,35
-









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузнецова О.В.
Начальник инспекции
Квартира
1/2 доли общей долевой
54,0
Россия
Земельный участок
600,0
Россия
-
1 931 628,0
-


Земельный участок
индивидуальная
600,0













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузьмин В.А.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
44,4
Россия
квартира
50,3
Россия
-
1 510 861,9

супруга

квартира
общая долевая (1/2 доли)
50,3
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой 
Suzuki SX4
169 896,3





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузьмин В.С.
Заместитель начальника инспекции
Машино-место
индивидуальная
13,1
Россия
Квартира
77,5
Россия
Легковой автомобиль 
Land Rover Discovery 4 
1 863 899,8



Земельный участок под садоводство и огородничество
индивидуальная
820












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузьмин Д.В.
заместитель начальника инспекции
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальная собственность
1500
Россия
не имею


Автомобиль легковой Хюндай «Санта Фе»
1 410044,91
-


Квартира
Индивидуальная собственность
37,8
Россия








Машино-место
Индивидуальная собственность
18
Россия






Супруга

не имеет



Квартира
37,8
Россия
-
7263,40
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет



Квартира
37,8
Россия
-
-
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет



Квартира
37,8
Россия
-
-
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузьмина С.А.
главный советник
квартира
индивидуальная
40,0
Россия
не имеет


не имеет
1 174 690,98
Квартира – объект долевого строительства
(источники: доход от продажи недвижимого имущества, ипотечный кредит, накопления за предыдущие годы)
Супруг 

не имеет



Квартира
40,0
Россия
легковой 
автомобиль
Ниссан Тиида
3 417 181,24
Квартира - объект долевого строительства (источники: доход от продажи недвижимого имущества, ипотечный кредит, накопления за предыдущие годы)






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кузьмичева Н.В.
Начальник отдела в департаменте
квартира
1/2 доли общей долевой собственности
67,7
Россия
Не имею
-
-
Автомобиль легковой Форд Фиеста
1315400,82
-


дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
600,0
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь
(кв. м)
Страна расположения



Кукушкин М.М.
Заместитель начальника инспекции
гараж
индивидуальная собственность
20,2
Россия
квартира
53,8
Россия
Автомобиль легковой Субару
3 634 813,37

Супруга 
-
не имеет
-
-
-
квартира
53,8
Россия
не имеет
631 433,67

Несовершеннолетний ребенок
-
не имеет
-
-
-
квартира
53,8
Россия
не имеет
не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кукушкина Г.А.
Заместитель начальника отдела в департаменте
квартира
1/3 доля общей долевой собственности
74,6
Россия




1 328 341,11

Супруг

квартира
1/3 доля общей долевой собственности
74,6
Россия




155 880,02





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кулажин О.В.
главный инспектор
нет



квартира 
68,1
Россия
нет
1510448,48

Супруга 

квартира
1/2 доли общей долевой
68,1
Россия
нет


Автомобиль легковой Фольксваген Туарег
1836733,40

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира 
68,1
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок 

нет



жилой дом
65
Россия
нет
306604,12






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Куликов А.Н.
главный инспектор
квартира
½ доли общей долевой собственности
58,4
Россия
не имею


Автомобиль легковой Форд Fusion
1679719.9



Земельный участок для садоводства 
индивидуальная 
600







супруга

квартира
½ доли общей долевой собственности
58,4
Россия
не имеет


Автомобиль легковой Опель Астра
503410



Земельный участок для садоводства 
индивидуальная 
600











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Куликов С.В.
Главный советник 
Квартира

Квартира
Индивидуальная
½ доли общей долевой
47,2

42,2
Россия
Не имею


Не имеет
219 000
-
Супруга 

Квартира

Квартира
Индивидуальная 
½ доли общей долевой 
47,6

42,2
Россия
Не имеет


Не имеет
Не имеет
-
Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира 
42,2
Россия
Не имеет
Не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Куликова О.А.
Главный инспектор
Не имеет
Квартира
72,3
Российская Федерация

1132773,73





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кулиненко А.А.
Помощник Председателя Счетной палаты Российской Федерации




квартира
38,6
Россия
Автомобиль легковой Ford Fusion
2866359.55






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Куренева В.В.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
109,7
Россия
Не имеет


Не имеет
1 451 435,35

Супруг 

Не имеет



квартира
109,7
Россия
Автомобиль легковой Шкода Октавия
2 137 954,00

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
109,7
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
109,7
Россия
Не имеет
Не имеет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный 
годовой доход 
(рублей)
Сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Куринова Д.К.
Заместитель начальника отдела в департаменте
Квартира
Общая совместная с супругом
73,7
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой
Сузуки SX4
1 210 737,47
-
Супруг

Квартира
Общая совместная с супругой
73,7
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой
Вольво S60-
2 400 000,00-
-


Машино-место
Индивидуальная
18,7
Россия








Машино-место
Индивидуальная
17,4
Россия






Несовершеннолетний ребенок

-
-
-
-
Квартира
73,7
Россия
-
-
-
Несовершеннолетний ребенок

-
-
-
-
Квартира
73,7
Россия
-
-
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Курносов Ю.В.
заместитель начальника отдела в департаменте
Дачный земельный участок 
индивидуальная собственность 
(в стадии оформления)
1500,0
Россия
Квартира
73,7
Россия
Легковые  автомобили Ниссан-Х-Трейл,
Ниссан--Блюберд; 
автоприцеп ГДР
1 878 093



Гараж
индивидуальная собственность 
18
Россия






Супруга 

Дачный земельный участок
индивидуальная собственность  (в стадии оформления)
900,0
Россия
Квартира
73,7
Россия
Легковой автомобиль Фольксваген Тягуан
1 917 766



Гараж
индивидуальная собственность 
21
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Курочкина М.Л.
главный инспектор
не имею



квартира
56,5
Россия
Легковой автомобиль
VOLKSWAGEN PASSAT 
1 429 711,45

Супруг 

земельный участок для садоводства
индивидуальная
600
Россия
квартира
56,5
Россия
не имеет
737 813,26







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Курылева Е.Ю.
Главный инспектор
Квартира
общая совместная 
74,4
Россия
нет
-
-
нет
1 176 144,38



Садовый земельный участок
индивидуальная 
804
Россия








Садовый дом
индивидуальная
42
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Кутепов В.А.
главный инспектор
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
600,0
Россия
Квартира
74,9
Россия
Легковой автомобиль Вольво ХС-70
1 184 343,87



Жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
72,0









Баня
индивидуальная
21,0









Гараж
индивидуальная
28,0







Супруга

Квартира
индивидуальная
40,4
Россия
Квартира
74,9
Россия
нет
1 253 506,54

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
44,0
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лазарева Г.В.
советник
не имею
не имею
не имею
не имею
Квартира

Квартира
62,0

64,0
Россия
Легковой автомобиль Фольксваген Тигуан
802781,60
-
Супруг 

не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
Квартира 
64,0
Россия
не имеет
2359437,03
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лазуткина Д. В.
Заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
49,1
Россия
Квартира 
52,3
Россия
не имею
1 466 570,1



земельный участок для садоводства
индивидуальная
745
Россия








Жилое строение (садовый домик)
индивидуальная
34,3
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ландо И.М.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
41,8
Россия 
Квартира 
65,6
Россия 
автомобиль легковой «Фольксваген Джетта»
2 558 830.09

Супруг 

квартира
индивидуальная
65,6
Россия 




1 504 871.5







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лаптев П.А.
заместитель директора департамента – начальник отдела
садовый участок

садовый домик

квартира

индивидуальная

индивидуальная

общая долевая (50%)
600

60

96,5

Россия
Квартира
57,0
Россия
Автомобиль легковой Хёндай Туссан 2.0. GLSAT
2 567 967,99

Супруга
-
-
-
-
-
Квартира

Квартира 

Садовый участок
60,0

57,0


1450
Россия
-
625 888,73
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ларина Е.И.
Заместитель
начальника
инспекции
Квартира
индивидуальная
44,9
Россия
нет
-
-
Автомобиль легковой Мазда 3
1562158,66








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ларина О.Д.
главный
советник
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1500.0
Россия
не имею


Автомобиль легковой Мицубиси Лансер
1145788,68



жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
52,5









квартира
индивидуальная
104,8









квартира
1/6 доля  общей долевой собственности
48,0







Супруг

квартира
индивидуальная
34,4
Россия
квартира
104,8
Россия

527726,13






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ларичева Е.А.
советник  
квартира
индивидуальная
38,8
Россия
квартира
67,9
Россия
нет
143876,05
-
Супруг 

квартира
1/2 доли общей долевой собственности
59,6
Россия
квартира
67,9
Россия
Легковой автомобиль Ниссан Тиида
1122201,28
-


Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
600,0









квартира
индивидуальная
36,1
Украина






Несовершенно-летний ребенок

нет
-
-
-
квартира
67,9
Россия
нет
нет
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лебедева Е.К.
главный инспектор
дачный земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия
садовый домик 
40 
Россия
нет
1422680,11



квартира
индивидуальная
74,9







Супруг 

квартира
индивидуальная
57,2
Латвия
квартира
74,9
Россия
Автомобиль легковой Шевроле Каптива 
1656670,56



гараж (машино-место)
индивидуальная
21,0
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Левин С.Н.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
79,6
Россия
не имеет
-
-
Легковой автомобиль KIA RIO
1487583,71



квартира
индивидуальная
63,8









гараж
индивидуальная
17,1







Супруга 

жилой дом с хозяйственными постройками
½ доля в общей долевой собственности 
59,2
Россия
квартира
79,6
Россия
не имеет
658686,3







квартира
63,8
Россия





приусадебный земельный участок
½ доля в общей долевой собственности 
3000











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Левина М.А.
Советник
Не имеет


Россия
Квартира
32,4
Россия
Не имеет
1062337,59

Супруг

квартира
индивидуальная
32,4
Россия



Не имеет
488453,12







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Левко И.В.
Главный инспектор
квартира
общая совместная
60,3
Россия
квартира
41,3
Россия
Легковой автомобиль  Рено Логан
1 359 668, 19

Супруга 

квартира
общая совместная
60,3
Россия
квартира
41,3
Россия

723 371, 33

Несовершеннолетний ребенок

не имеет
не имеет


квартира
41,3
Россия

-








Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Леонтьева С.И.
главный инспектор
Квартира
Общая долевая собственность (доля в праве 1/3)
77,6
Россия
Не имею


Не имею
1 471 642,24
Не имею
Супруг

Квартира



Гараж
Общая долевая собственность (доля в праве 1/3)

Индивидуальная
77,6



20,0
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль Рено Меган

Автоприцеп ММЗ 81021
2 142 061,61
Не имеет








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лепеха В.М.
заместитель начальника инспекции
Гараж
индивидуальная
27,0
Россия
Квартира
84,7
Россия
Легковой автомобиль Мерседес
ML 350
2 340 806.7



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1500,0









Жилой дом
индивидуальная
206,3







Cупруга

Квартира
индивидуальная
84,7
Россия
нет


нет
337 916,2








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лепешкин А.В.
главный инспектор
Земельный участок для садоводства
индивидуальная
600
Россия
садовый дом
38,53
Россия
Легковой автомобиль Форд Фокус 
1 397 073



Квартира
индивидуальная
42,6









Квартира
индивидуальная
27,3







Супруга





Квартира
42,6
Россия

35 327







Квартира
27,3








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лермонтов Ю.М.
главный инспектор
земельный участок
земельный участок
индивидуальная
индивидуальная
1200,4
715,9
Россия
Россия
дом
квартира
65,3
53,6
Россия
Россия
Автомобиль легковой
Лексус IS-250
3 132 578,23
–
Супруга

не имеет
–
–
–
дом
квартира
65,3
53,6
Россия
Россия
не имеет
91 186,0
–
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
–
–
–
дом
квартира
65,3
53,6
Россия
Россия
не имеет
не имеет
–
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
–
–
–
дом
квартира
65,3
53,6
Россия
Россия
не имеет
не имеет
–



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Липчанский В.И.
главный советник
Квартира 
1/2 доли в общей долевой собственности
64,5
Россия
Машино-место
10,0
Россия
легковой автомобиль 
Mitsubishi Outlander XL
1426821,68



Гараж 
кооперативная
24,0
Россия








Дачный земельный участок
индивидуальная
собственность
1200,0
Россия






Супруга

Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
64,5
Россия



Не имеет
166050,06




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лисицына З.Я.
начальник отдела
Квартира
1/4 доли общей долевой
72,7
Россия



Автомобиль легковой Пежо 308
1572516,48



Садовый земельный участок
индивидуальная
1200,0




Автомобиль легковой Пежо 307


Супруг

Квартира
1/4 доли общей долевой
72,7
Россия



Автомобиль легковой Форд Фокус
2247833,08



Квартира 
1/3 доли общей долевой
48




Автомобиль легковой Крайслер Таункантри




Гараж
индивидуальная
18,9









Садовый земельный участок
индивидуальная
600,0












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лихацкая Н.А.
главный инспектор
квартира
1/3 доля общей долевой собственности
52,4
Россия
комната
25,0
Россия

2 687 800,65

супруг

гараж
индивидуальная
21,6
Россия
комната
25,0
Россия

733 208,56





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Личинин А.В.
главный советник 
-
-
-
-
квартира
57.1
Россия
Легковой автомобиль Hyundai Santa Fe Classic
1 759 411,53
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лобанов И.О.
Главный
инспектор
нет



Квартира

Квартира
72,0

64,6
Россия
нет
1 444 347,77

Супруга

Гараж

Земельный участок для гаража

Квартира

Квартира
индивидуальная


индивидуальная


индивидуальная

индивидуальная
21,9


26,1


64,6

45,1
Россия
нет


Легковой автомобиль Форд Фокус 2
120 000,00






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лобачева Е.С.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
Дачный земельный участок
Индивидуальная

Индивидуальная
37,0

1030,0
Россия
нет
-
-
Легковой автомобиль Мазда
1402391,21
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Логунова Н.А.
заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная собственность
37,8
Россия 
нет


нет
831 667,16
Квартира - доход от продажи имущества, ипотека, доход по основному месту работы, доход по основному месту работы супруга, накопления за предыдущие годы


квартира
общая совместная собственность 
72,8







Супруг 

квартира
общая совместная собственность
72,8
Россия
нет


Легковой автомобиль Volkswagen Tiguan GP
11 345 504,01
Квартира - доход от продажи имущества, ипотека, доход по основному месту работы, доход по основному месту работы супруги, накопления за предыдущие годы
Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
72,8
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
72,8
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
72,8
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Лозко.А.Н.
главный инспектор
квартира
½ доли общей долевой
53,1
Россия
Гараж
24,0
Россия
Автомобиль легковой:
Ford Fusion
1162099,83







квартира
66,6




Супруга

квартира
общая совместная собственность
66,6
Россия
квартира
53,1
Россия

28618,43

Несовершеннолетний ребенок





квартира
66,6
Россия

нет







квартира
53,1











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь
 (кв. м)
Страна расположения



Лозовский А.А.
Заместитель начальника инспекции
Дачный 
земельный участок
индивидуальная
1200
Россия
квартира
38,5
Россия
Легковой автомобиль Шкода Октавия
1 668 801,96
не имею




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ломакина Н.А.
заместитель начальника инспекции
садовый земельный участок
индивидуальная
600,0
Российская Федерации
не имеет


не имеет
1994159,52



квартира
½ доли в общей долевой собственности
72,1
Российская Федерации






Супруг

земельный участок 
индивидуальная
1081,0
Российская Федерации
не имеет


Легковой автомобиль Фольксваген Туран
5232476,30



жилой дом 
индивидуальная
256,2
Российская Федерации








квартира
½ доли в общей долевой собственности
72,1
Российская Федерации








гараж
индивидуальная
31,7
Российская Федерации











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ломачевская Э.А.
Главный инспектор
Квартира 
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

Машино-место
Машино-место
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная

Индивидуальная

Индивидуальная
53,9
78,0
64,1
52,5
45,6

18,4

9,3
Россия
Россия
Россия
Россия
Чехия

Россия

Россия



Автомобиль легковой «Фольксваген джетта»
3962523,57






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Луданная Г.В.
главный инспектор
Квартира 
½ доля общей долевой
55,8 
Россия



Легковой автомобиль Тойота Королла
1731681,09



Гараж-бокс
индивидуальная 
17,5 
Россия






Супруг 

Дачный дом
индивидуальная 
172,2
Россия
Квартира
55,8 
Россия
Легковой автомобиль Мицубиси Паджеро
2056145,56



Дачный земельный участок
индивидуальная 
800,0
Россия



Автоприцеп КМЗ-8284




Баня
индивидуальная 
47,0 
Россия



мотоцикл "Днепр-1036МТ"




Гараж-бокс
индивидуальная 
17,3 
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира 
½ доля общей долевой
55,8 
Россия
нет


нет
нет








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь      
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь      
(кв. м)
Страна расположения



Луковка В.В.
Главный инспектор 
квартира
индивидуальная 
77,8
Россия
не имею
-
-
Автомобиль легковой Опель Астра А-Н
940 437,26

Супруга 

не имеет
-
-
-
квартира
77,8
Россия
не имеет
702 025,16






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Лучников П.А.
заместитель начальника инспекции
квартира
общая долевая собственность, доля в праве 1/2
274,4
Россия
Не имею


Легковой автомобиль BMW 325i
13585274.19






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мажаров Р.Г.
Главный советник
Нет 



квартира
96
Россия
Нет
1393008.03
Нет 




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мазаева Т.В.
Главный инспектор
Нет



Квартира
148,5
Россия
Нет
1 416 411,7
Нет
Супруг

Квартира
Индивидуальная
148,5
Россия



Автомобили легковые:
Хонда СРВ
Шевроле Лачетти
3 945 781,2
Нет


Квартира
Индивидуальная
68
Россия








Дачный земельный участок
Индивидуальная
1000
Россия








Дачный дом
Индивидуальная
215
Россия








Машино-место
Индивидуальная
22
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Нет



Квартира
148,5
Россия
Нет
Нет
Нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Макаренко Р.А.
начальник инспекции
Квартира
1/3 доли общей долевой 
63
Россия
Квартира
55,1
Россия
Легковой автомобиль Renault 
Megane II
1 855 911,11



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальная 
1200
Россия






Супруга

Квартира
Индивидуальная
55,1
Россия
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
1200
Россия
нет
121 877,83

Несовершеннолетний ребенок





Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
1200
Россия
нет
нет







Квартира
55,1
Россия



Несовершеннолетний ребенок






Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
1200
Россия
нет
нет







Квартира
55,1
Россия







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Максимов Д.В.
главный инспектор
нет



Квартира
42
Россия
Легковой автомобиль
АУДИ А5
1 890 945,54

Супруга 

Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
990
Россия
Квартира
42
Россия
нет
360 190,33

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
42
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Максимова К.В.
Главный инспектор
квартира
1/3 доли общей долевой 
собственности
60,0
Россия
-
-
-
-
3 427 310,21
-


квартира
1/3 доли общей долевой 
собственности 
74,7
Россия













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Максимова Н.Н.
Заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
65,9
Россия
комната в жилом доме
14,0
Россия
нет
852 657,81
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Малявина С.А.
Директор департамента 
квартира
индивидуальная собственность
50,3
Россия



легковой автомобиль Ауди Q3
3613759,7



квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
75
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мамлеев Р.Р.
Начальник отдела в департаменте
Нет



Квартира
35,9
Россия
Легковой автомобиль БМВ 320
1 319 229,99

Супруга

Квартира
Индивидуальная
35,9
Россия
Нет


нет
184 092,72

Несовершеннолетний ребенок

Нет



Квартира
35,9
Россия
Нет
Нет










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мамыркин Д.Ю. 
главный инспектор
Гараж
Пай в гаражно-строительном кооперативе 
18,0
Россия
Квартира
60,7
Россия
Легковой автомобиль 
Мицубиси Паджеро
1 638 976,26



Дачный садовый земельный участок
индивидуальная
600,0









Дачный дом
индивидуальная
70,0












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мансурова М.Б. 
главный инспектор
Земельный участок под ИЖС
Индивидуальная
1200
Россия
Не имею
-

Не имею
1 389 145,13



Квартира
Индивидуальная
63
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мардаровский М.А.
Заместитель начальника инспекции
Земельный участок под дачное строительство
индивидуальная
1200
Россия
Садовый дом (н/строительство)
120
Россия
Легковые автомобили
Шкода Октавия,
Hundai Getz
2 178 562



квартира
½ доли в общей долевой собственности
63,1

Машино-место
18,0






квартира
½ доли в общей долевой собственности
54,1







Супруга

Нежилое помещение
индивидуальная
56,2
Россия
Садовый дом (н/строительство)
120
Россия

405 228



квартира
½ доли в общей долевой собственности
63,1









квартира
½ доли в общей долевой собственности
54,1











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мареева И.В.
Главный инспектор
Машино-место

Садовый участок

Садовый домик

Баня

Квартира

Индивидуальная


Индивидуальная


Индивидуальная


Индивидуальная

½ доли общей долевой
16,1


975,0


85,0


30,0

53,7
Россия
Не имею


Легковой автомобиль 
Седан КИА СИД
1 845 891,0

Супруг 

квартира

35,7

квартира
53,7
Россия
Не имеет
169 758,6







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мартынова Е.А.
Главный инспектор
Квартира

Садовый земельный участок
1/2 доли общей долевой

индивидуальная
46


600
Россия
не имею


не имею
1 443 788,6





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Матаров В.М.
Заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок
индивидуальная
696
Россия
Квартира
69,7
Россия
Легковой автомобиль «INFINITI-FX-35» 
2430981,8



Дачный земельный участок
индивидуальная
3000









Дачный дом
индивидуальная
69,4

Машино-место
14,2






Дачный дом
индивидуальная
46,4







Супруга 

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Россия
Квартира
69,7
Россия
Не имеет
1315024,8







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Матвеева Ю.В.
Заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
94,3
Россия
не имею
-
-
Легковой автомобиль
Вольво V50
1 802 614,99
-


земельный участок
доля в праве 1/2
600,0 
Россия






Супруг

машино-место
индивидуальная
12,5
Россия
квартира
94,3
Россия
Легковой автомобиль
Вольво V70
147 604,76
-


гараж
индивидуальная
60,0
Россия








жилой дом
индивидуальная
185,0
Россия








земельный участок
индивидуальная
1000,0
Россия






Несовершенно-летний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
94,3
Россия
не имеет
0
-
Несовершенно-летний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
94,3
Россия
не имеет
0
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании

Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Матросов В.Б.
Заместитель начальника отдела
квартира
1/4 доли
в общей долевой собственности
65,0
Россия
Гараж
17,0
Россия
Автомобиль легковой
Ауди А3
1912566,75
нет


садовый земельный участок
индивидуальная
1200
Россия






Супруга

квартира
1/4 доли
в общей долевой собственности
65,0
Россия
нет


нет
590231,45
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Махнач И.В.
Главный советник
квартира
индивидуальная
92
Россия



нет
1 272 772



квартира
¼ доля общей долевой собственности
60
Россия



нет
нет

Супруга 

нет



квартира
92
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
92
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
92
Россия
нет
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Медведев И.К.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
48
Россия
нет
нет
нет
Нет
1349994.04
нет
Супруга

квартира
½ доли общей долевой
54,7
Россия
Квартира
48
Россия
нет
3962336.47
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Медина И.С.
Начальник инспекции
Квартира
Индивидуальная
64,2
Россия
Машино-место
6
Россия
Не имею
2 593 009,0
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мельник Е.Р.
главный советник
квартира
1/3 доля общей долевой собственности
67,0
Россия
квартира
62,4
Россия
Автомобиль легковой Ауди А4
590981,94

Супруг

не имеет
-
-
-
квартира
62,4
Россия
не имеет
4635894,44

Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
квартира
62,4
67,0
Россия
не имеет
не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
квартира
62,4
67,0
Россия
не имеет
Не имеет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства
(вид, марки)
Декларированный годовой доход  (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид
объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мельник И.В.
главный инспектор
Квартира
Индивидуальная
40,6
Россия
Квартира
63,3
Россия
Легковой автомобиль «Форд Фьюжн»
1435564,1



Дачный земельный участок
Индивидуальная
1200,0
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/3 доли в общей долевой
собственности
63,3
Россия
Квартира
40,6
Россия
Не имеет
-



Дачный земельный участок
Индивидуальная
600,0
Россия








Садовый домик
Индивидуальная
58,4
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

-
-
Квартира
40,6
Россия
Не имеет
-







Квартира
63,3
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мельников Б.Л.
заместитель начальника инспекции
Квартира
Общая совместная
51,9
Россия
Квартира
35,9
Россия
не имею
1944686,37

Супруга

Квартира

Квартира

Квартира

Гараж
Общая совместная

Индивидуальная
½ общей долевой собственности
Индивидуальная
51,9

35,9

26,0

20,0
Россия

Россия

Россия

Россия
не имеет


Автомобиль легковой SUBARU  FORESTER
1164971,38








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Меркулов В.А.
Заместитель начальника отдела
Квартира
индивидуальная
94,4
Россия
нет


Легковые автомобили ВАЗ-1113, NISSAN PATHFINDER
1 168 283,3



Квартира
индивидуальная
53,2







Супруга

нет



квартира
41,8
Россия
нет
763 860,24







квартира
94,4




Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
41,8
Россия
нет
нет







квартира
94,4









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Меркульян А.В.
главный инспектор
не имею



квартира
дом
56
68
Россия
не имею
1315683,75

Супруга

не имеет



квартира
дом
56
68
Россия
нет
447033,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мешалкина И.А. 
Ведущий советник
нет
-
-
-
квартира
74.3
Россия
нет
938341.50

Супруг 

квартира
½ доли в общей долевой собственности
50.5
Россия
квартира
74.3
Россия
Автомобиль легковой
Mazda 3 
494678.26

Несовершеннолетний ребенок

квартира
½ доли в общей долевой собственности
50.5
Россия
квартира
74.3
Россия
-
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мещерякова Ж.В.
Заместитель
начальника
инспекции
Комната в коммунальной квартире
индивидуальная
29,84
Россия
нет
-
-
нет
1434527,57






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мещерякова Ю.А.
начальник инспекции
не имею
-
-
-
Квартира
64,8
Россия
легковой автомобиль 
БМВ 320i
9 052 184
-






Квартира
71,2
Россия



Супруг 

квартира
индивидуальная
71,2
Россия
не имеет
-
-
легковой автомобиль Фольксваген
2 363 350
-


квартира 
1/3 доли общей долевой 
65,4
Россия



Мотоцикл Триумф


Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
Квартира 
64,8
Россия
не имеет
не имеет
-






Квартира
71,2
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Миневич О.М.
Главный
инспектор
Земельный
участок

Жилой дом с хозяйственными
постройками
Индивидуальная


Индивидуальная
1 600,0


63,4
Россия
квартира
67,8
Россия
Не имею
1 683 259,0
-
Супруг

Земельный
участок

Дом на садовом участке 
Индивидуальная


Индивидуальная
600,0


122,1
Россия
квартира
67,8
Россия
Автомобиль легковой Тойота
«Хайлендер»
1 406 471,0
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Минеева Е.С.
заместитель начальника отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
35,0
Россия
Жилой дом
144,5
Россия
нет
4 064 426,3







Земельный участок
1 000,0




Супруг 

Жилой дом
2/3 доли общей долевой 
144,5
Россия
квартира
35,0
Россия
нет
нет



Земельный участок
2/3 доли общей долевой
1 000,0







Несовершеннолетний ребенок

Земельный участок
1/3 доли общей долевой
1 000,0
Россия
квартира
35,0
Россия
нет
нет



Жилой дом
1/3 доли общей долевой
144,5














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Мирзоев Д.М.
Заместитель  начальника инспекции 
Не имею



Квартира
64,4
Россия
Автомобиль легковой 
БМВ 523i 
1 590 309-86







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мироненко Ю.М.
Главный инспектор
Квартира
Общая совместная
52,2
Россия
нет


Автомобиль легковой Форд-Фьюжин
1843833,0



Земельный участок
индивидуальная
600
Россия






Супруга

Квартира
Общая совместная
52,2
Россия
нет


нет
1823330,0
-


Квартира
Индивидуальная собственность
52,8













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Миронкина С.Н.
главный инспектор




квартира

квартира
41,7

72,1
Россия

1893285,18

Супруг





квартира

квартира
41,7

72,1
Россия
автомобиль легковой
Тойота Королла
1330131,70




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мирскова Т.Е.
главный инспектор
квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
54,3
Россия




1 547 713,29








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михайлов А.В.
Главный инспектор
Не имею



Квартира
38,2
Россия
Не имею
1 175 118,68

Супруга

Квартира
Индивидуальная
38,2
Россия
Не имеет


Киа Спортейдж SL SLS
522 265,07


.



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михайлов С.П.
заместитель начальника инспекции
не имеет
-
-
-
квартира
104,4
Россия
Легковой автомобиль Мерседес Т124
Грузовой автомобиль 
ИЖ-2715
1 476 661,5

Супруга 

не имеет
-
-
-
квартира 
104,4
Россия
Легковой автомобиль Шкода Фелиция
378 539,4

Несовершеннолетний ребенок

квартира 
Общая долевая (1\2 доли)
104,4
Россия
-
-
-
не имеет
не имеет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михайлова А.А.
Начальник инспекции
не имею
-
-
-
квартира


2 машино-места 
70,6

25,0
Россия
не имею
2 297 611,24
-
Супруг
-
квартира
индивидуальная
59,1
Россия
квартира
70,6
Россия
Автомобили легковые Инфинити М25,
Мерседес Бенц 350GL

Автомобиль грузовой
Газель
1 426 941,34
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михайлова Н.В.
Ведущий советник
квартира
индивидуальная
37,7
Российская Федерация
квартира 
49,4
Российская Федерация
Не имею
2120900,61







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михалев С.М.
Главный советник
Квартира

Земельный участок

Жилой дом

Гараж
Общая долевая ½ доли

индивидуальная

индивидуальная

Индивидуальная
89,4


1200

95,1

12
Россия
Квартира
73,2
Россия
Легковой автомобиль «Хендай-Туксон»
1513035,54

Супруга

Квартира
Общая долевая ½ доли
89,4
Россия
Квартира
54,9
Россия
Не имеет
183747,68







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михеев Ю.А.
Главный инспектор
квартира
индивидуальный
53,2 
Россия
Не имею


Автомобиль легковой Audi А-4
544 900



квартира
индивидуальный
44,5 
Россия








Бокс в ПАСК 
индивидуальный
18 
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михеева М.А.
Главный инспектор
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1550,0
Россия
нет


Моторная лодка Badger
1 412 390



Жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
100,1
Россия








Квартира
индивидуальная
60,2
Россия






Супруг 





Квартира
60,2
Россия
Автомобиль легковой  Ленд-Ровер
1 883 128





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Михоленок С.А.
главный советник
Дачный земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия



Легковой автомобиль Мицубиси Аутлендер
1 338 153,66



Квартира
индивидуальная
61,0




Мотоцикл Хонда


Супруга

нет
нет
нет

Квартира
61,0
Россия
нет
469 936,84

Несовершеннолетний ребенок

нет
нет
нет

Квартира
61,0
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет
нет
нет

Квартира
61,0
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мишин А.Г.
главный инспектор
Гараж-бокс с подвалом
индивидуальная
28,6
Россия
Квартира
82,4
Россия
Легковой автомобиль ГАЗ-2410
1515028,53



Гараж-бокс с подвалом
индивидуальная
41,2
















Легковой автомобиль Фольксваген Гольф











Легковой автомобиль Судзуки-S4


Супруга

Земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия




6913989,60



Земельный участок
индивидуальная
600,5









Квартира
индивидуальная
82,4









Садовый дом
индивидуальная
195,4










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Молева Н.М.
Начальник инспекции
Земельный участок
индивидуальная
1000,0
Россия
нет


нет
2 286 776,3
нет


Квартира
общая долевая, 
1/2 доли
81,2







Супруг

Садовый участок
индивидуальная
638,0
Россия
нет


Легковой автомобиль Шевроле LACETTI
1 266 461,9
нет


гараж с подвальным помещением
индивидуальная
37,0
Россия








Квартира
общая долевая, 1/2 доли
81,2
Россия














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Молодцова В.И.
ведущий советник 
квартира
индивидуальная
55,9
Россия
не имею
-
-
не имею
974524,82
-
Несовершенно-летний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
55,9
Россия
не имеет
120000,00
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Морозова И.В.
директор департамента
Гараж
индивидуальная
17,3
Россия



Легковой автомобиль Мерседес Бенц
1 531 691,82



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1100,0









Жилой дом
индивидуальная
95,4









Квартира
индивидуальная
68,4











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Морозова О.С.
советник
Земельный участок под личное подсобное хозяйство
Индивидуальная
2000
Россия
Квартира
32,2
Россия
Легковой автомобиль Форд Фокус
1000720,83



Жилой дом
Индивидуальная
78,6

Квартира
64,4






Квартира
Индивидуальная
35,6












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Москальков С.М.
Начальник отдела в департаменте
квартира
общая совместная собственность
46,7
Россия
квартира
65,0
Россия
Автомобиль легковой:
Hyundai
Santa Fe
1532 232,39

Супруга

квартира
индивидуальная
65,0
Россия



Автомобиль легковой: Volkswagen
Golf
275 303,47

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
65,0
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Моторкина А.А.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
69,7
Россия
Квартира
38,8
Россия
Автомобиль Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт 
2 478 919,8




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мухтаров Э.В.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
1/4 доли общей долевой
88,8
Россия
Квартира
75,5
Россия
нет
1473246,84



Квартира
общая совместная собственность 
76,5







Супруга

Квартира
общая совместная собственность
76,5
Россия
Квартира
75,5
Россия
Легковой автомобиль Lexus RX 350
307 668,00

Несовершеннолетний ребенок

нет
нет


Квартира
75,5
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет
нет


Квартира
75,5
Россия
нет
нет









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мягкова Н.Б. 
главный советник

-
-
-
Квартира
57,6
Россия
Не имею
1 191 648,15
-
Супруг 

квартира
Индивидуальная 
38,9
Россия
Квартира
57,6
Россия
Легковые автомобили: ВАЗ 2115, АЗЛК 214122
не имеет
-







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Нажметдинов В.С.
главный советник
квартира
индивидуальная
57,9
Россия



легковой автомобиль ВАЗ 2106
легковой автомобиль КИА ED CEED
1444650,47

Супруга

квартира
индивидуальная
45,9
Россия
квартира
57,9
Россия

176281,54






Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Назаренко Д.С.
заместитель начальника отдела в департаменте
нет
-
-
-
квартира
59,9
Россия
нет
1244185,85
-






квартира
37,8
Россия







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Назаров А.Д
Начальник инспекции
Земельный участок
Квартира
Жилой дом
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
1000
47,7
220,6
Россия
Земельный участок
Квартира
785
50.3
Россия
Не имею
2644572.89

Супруга

Не имеет



Квартира
50,3

Не имеет
0

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
50,3

Не имеет
0







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Назаров Ю.Е.
Заместитель начальника инспекции
Квартира 
индивидуальная
44,5
Россия



Не имею
1 684 849,13



Квартира
индивидуальная
36,5







Несовершеннолетний ребенок

Сведениями не располагаю



Сведениями не располагаю


Сведениями не располагаю
366 579,0








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Назарова Е.А.
начальник отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
33,1
Россия
квартира
36,3
Россия
Автомобиль, Alfa Romeo Mito
5 161 549,36
Квартира - доход от продажи доли в квартире, ипотечный кредит и собственные накопления






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Назарчук А.П.
Заместитель начальника инспекции
Садовый земельный участок

Жилое строение

Гараж-бокс

Хозяйственное строение

Квартира
индивидуальная


индивидуальная


индивидуальная

индивидуальная


индивидуальная
574


106,7


19,4

22


58,3
Россия


Россия


Россия

Россия


Россия
квартира
67,8
Россия
Легковой автомобиль
Ниссан-Х Трэл
2 070 359,31
нет
Супруга 

квартира
индивидуальная
67,8
Россия
нет


Не имеет
1 352 135,16
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Нарукавников А.В.
начальник инспекции
квартира
земельный участок
индивидуальная
индивидуальная
85
1000,0
Россия
Не имею
-
-
Автомобиль легковой
Ауди Q7
2 342 600,27

Супруга

Не имеет



квартира
земельный участок
85
1000,0
Россия
Не имеет
80 556,02

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
земельный участок
85
1000,0
Россия
Россия
Не имеет
128 326,18

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
земельный участок
85
1000,0
Россия
Россия
Не имеет
Не имеет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Немцев С.Б.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
Индивидуальная собственность
53,3
Украина
Квартира
69,1
Россия
Легковой автомобиль Линкольн Навигатор
2 478 552,48
-


Машино-место
Индивидуальная собственность
18,2
Россия






супруга

Земельный участок под нежилым строением
1/2 доли общей долевой 
23,0
Россия
Не имеет

-
-
Не имеет
0
-


Нежилое строение
1/2 доли общей долевой
14,3
Россия








Квартира
Индивидуальная собственность
69,1
Россия








Квартира
4/5 доли общей долевой
63,7
Болгария











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Нероев С.В.
Директор департамента
квартира
индивидуальная
123,9
Россия
квартира
74
Россия
Автомобиль легковой Mercedes-Benz C180
1 828 069,04



машино-место
индивидуальная
19,3
Россия








машино-место
индивидуальная
15,7
Россия






Супруга





квартира
74
Россия

147 917,95

Несовершеннолетний ребенок





квартира
74
Россия

0,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Нестругина Л. С.
заместитель начальника отдела
Квартира
½ доли общей долевой собственности
88.0
Россия
нет
нет
-
не имею
1 382 267

Супруг 

Земельный участок в садовом некоммерческом товариществе
Дачный домик на садовом земельном участке
индивидуальная

индивидуальная
667,0

45,0
Россия
квартира
88,0
Россия
Автомобиль легковой
OPEL VECTRA
578 975




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Нехорошкин Н.И.
начальник инспекции
Гараж
индивидуальная
24
Россия
Не имею


Легковой автомобиль Ниссан Кашкай
2559715,07



Квартира
общая совместная собственность
54,0









Дачный земельный участок
индивидуальная
800,0









Садовый дом
индивидуальная
16,5







Супруга

Квартира
общая совместная собственность
54,0
Россия
Не имеет


Не имеет
500683,27



Земельный участок
индивидуальная
813









Дачный дом
индивидуальная
72









Навес
индивидуальная
42









Баня
индивидуальная
27









Колодец
индивидуальная
1














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Никанорова Л.Н.
Главный советник
Квартира

Земельный участок
½ доли в общей долевой

индивидуальная
62,9

744,0
Россия
Квартира
63,1
Россия
Не имею
1382726,26

Супруг

Квартира
½ доли в общей долевой
62,9
Россия
Квартира
Машино-место
63,1
15,0
Россия
Легковой автомобиль Фольксваген тигуан
Легковой автомобиль 
ВАЗ Калина
1732999,59







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Никитина И.В.
Помощник Председателя Счетной палаты Российской Федерации
Квартира
Индивидуальная 
33,0
Россия
квартира
38,4
Россия
Не имею
9 689 088,80
Квартира: источник - единовременная субсидия на приобретение жилого помещения






Нежилое помещение (закрытое место парковки)
17,6








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Никитина М.В. 
Главный инспектор
квартира
1/3 доли общей долевой
73,0
Россия
нет


нет
985923,83
Квартира – семейные накопления за предыдущие годы, ипотечный кредит


квартира 
Общая совместная собственность
43,7







Супруг 

квартира
1/3 доли общей долевой 
73,0
Россия
нет


Автомобиль легковой Форд Фокус
2078074,95
Квартира – семейные накопления за предыдущие годы, ипотечный кредит


квартира 
Общая совместная собственность
43,7









гараж
Индивидуальная
24,0













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Никоненко А.Г.
главный инспектор
-
-
-
-
Квартира
80,3
Россия
Легковой автомобиль
БМВ 850
1 368 010,28
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Никонорова Н.Ю.
советник
квартира
½ доли общей долевой
67.5
Россия
квартира
47,7
Россия
Легковой автомобиль
СУЗУКИ SX4
1 094 049

Супруг 

квартира
Индивидуальная
47,7
Россия
квартира
67,5
Россия
Легковой автомобиль
Фольксваген ТАУРЕГ
709 695



Садовый участок
Индивидуальная
600
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Никулин И.П.
начальник отдела в департаменте
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Общая совместная
713,5
Россия
Не имею


Легковые автомобили
РЕНО – МЕГАН, МАЗДА 6
2730263



Жилой дом с хозяйственными постройками
общая совместная собственность
44









Квартира
1/3 доли
общей долевой собственности
78,2







супруга

Жилой дом с хозяйственными постройками
общая совместная собственность
44
Россия
Квартира
78,2
Россия
Не имеет
183600



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
общая совместная собственность
713,5
Россия








квартира
индивидуальная
63,6
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Новиков И.П.
Заместитель начальника инспекции
квартира
машино-место
индивидуальная
индивидуальная
45
15,6
Россия
не имеет
-
-
Автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер 200
213241,24






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Новикова О.П.
главный советник
квартира
½ доли общей долевой собственности
56,0
Россия




1 279 054,86







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь  (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь   (кв. м)
Страна расположения



Новожилов С. А.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
64,6
Россия
нет
нет

Легковой автомобиль Мазда 6
1071907,00










Легковой автомобиль ВАЗ 21103


Супруга

нет
нет


Квартира
64,6
Россия
нет
205297,51

Несовершеннолетний ребенок

нет
нет


Квартира
64,6
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании

Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Носиков П.Б.
начальник отдела в департаменте
квартира
½ доли
в общей долевой собственности
54,1
Россия
Гараж
28,0
Россия
Автомобиль легковой
Универсал 
Опель Антара
1734420,59
нет
Супруга 

квартира
½ доли
в общей долевой собственности
54,1
Россия
нет


нет
151360,04
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Овчинников С.О.
Ведущий советник
квартира
2/3 в общей долевой собственности
61,1
Россия




1128017,84






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Одинцов А.В.
Начальник инспекции
Гараж
индивидуальная
22,6
Россия
нет


Легковой автомобиль-Тойота-«Ленд-Крузер»-200
1968660,07



Гараж
индивидуальная
19,4









Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная
1498,0









Жилой дом
индивидуальная
365,2









Квартира
индивидуальная
101,5







Супруг 

нет



Квартира
101,5
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Озерова Е.С.
 главный инспектор 
Земельный участок
индивидуальная
766 
Россия
Комната
18,0
Россия
Автомобиль легковой 
Ленд Ровер Фрилендер 2
1 575 700,97
-


Жилой дом 
1/3 доли общей долевой 
56,1 
Россия






Супруг

Не имеет
-
-
-
Комната
18,0
Россия
Автомобиль легковой 
Сузуки Гранд Витара
180 325,0
-






Квартира
47,0
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ойнвид Г.М.
Главный инспектор
Квартира 
¾ доли общей долевой собственности 
74,7
Россия
квартира
77,9
Россия
Легковой автомобиль Nissan Patrol
1 594 256,79



Квартира
Общая совместная собственность
35,6
Россия






Супруга 

Земельный участок
Индивидуальная собственность
2500
Россия



Легковой автомобиль Nissan Murano
2 004 828,33 



Жилой дом
Индивидуальная собственность
98,6
Россия








Квартира 
1/5 доли общей долевой собственности
77,9
Россия








Квартира
Общая совместная собственность
35,6
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/5 доли общей долевой собственности
77,9
Россия




Нет 




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Орджоникидзе Н.Г.
Начальник отдела в департаменте
квартира
Общая долевая (3/4 доли)
79,2
Россия
Не имею


Не имею
1 441 262






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Отрохова Т.Р.
главный инспектор
Квартира
1/2 доли общей долевой собственности
58,0
Россия
нет


нет
2 013 020,4



Квартира
индивидуальная
90,9












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Павленко Л.А.
главный инспектор
квартира
1/3 доли, общая долевая
79,8
Россия
нет


нет
745 112,39



квартира
общая совместная  
95,2







Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
95,2
Россия
нет
890000,00

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
95,2
Россия
нет
890000,00






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Павлов А.В.
Заместитель начальника инспекции
Гараж
(машино-бокс)
индивидуальная
17,8
Россия
не имею


Легковой автомобиль
Тойота Королла
1 754 676,86



Квартира
индивидуальная
67,9









Квартира
индивидуальная
61,4







Супруга

Квартира
индивидуальная
89,3
Россия
не имеет


не имеет
1 727 346,78






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларирован. годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Павлова Т.А.
Главный инспектор
Земельный участок

Дом

Хозяйственное строение


Квартира
Индивидуальная


Индивидуальная

Индивидуальная



1/3 доли общей долевой собственности
1000,0


294,2

20,0



74,4


Россия
нет


нет
5 677 175,2

Супруг 

Земельный участок

Земельный участок

Квартира



Гараж
Индивидуальная


Индивидуальная


1/3 доли общей долевой собственности

Индивидуальная
1000,0


1000,0


74,4



30,0
Россия
нет


нет
411 373,67





Фамилия,имя, отчество гражданского служащего
Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Палаткин М.В.
Начальник отдела в департаменте
Земельный участок с/х назначения
Общая долевая собственность
51000
Россия
Дачный земельный участок
800
Россия

1335163



Жилой дом
индивидуальная
53,3

Баня
24






Квартира
индивидуальная
57,4









Приусадебный участок
индивидуальная
1539

Дачный дом
86




Супруга 

Садовый участок
индивидуальная
1125
Россия
Квартира 
57.4
Россия

1134684



Квартира
индивидуальная
35,8










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Палшков М.В.
главный инспектор
Гараж
индивидуальная
18,0
Россия



Легковой автомобиль ВАЗ 2121
849 337,57



Дачный земельный участок
1/2 доли общей долевой собственности
2572,0









Дачный дом
1/2 доли общей долевой собственности
309,2




Легковой автомобиль Ауди А1




Квартира
2/3 доли общей долевой собственности
69,9
















Мотоцикл Ямаха


Супруга 

Квартира
индивидуальная
34,7
Россия
Квартира
69,9
Россия
Легковой автомобиль Ниссан Кашкай
484 314,81

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
69,9
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Панина А.А.
начальник инспекции
квартира
индивидуальная
47,8
Россия
квартира
57,4
Россия

1812835,75






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Панова О.И.
Заместитель начальника отдела
Квартира 
3/8 доли общей долевой собственности
67,3
Россия
машино-место (металлический гараж)
12
Россия
Автомобиль легковой Мицубиси Ланцер 2,0
2026309,06



Земельный участок под садоводство
индивидуальная
675,0









Садовый домик
индивидуальная
82,1







Супруг

Квартира 
индивидуальная
42,5
Россия
квартира
67,3
Россия

338965,41







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пантюхов Р.В.
главный инспектор
нет



Квартира
68,8
Россия
нет
1 631 310,54
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Папилова Д.А.
советник
нет



квартира
квартира
50,50
77,20
Россия
Автомобиль легковой 
ВАЗ 2115
1718803,93
нет
Супруг

квартира
¼ доля в общей долевой собственности
50,50
Россия
нет


Автомобиль легковой 
ВАЗ 21053
50000,00
нет
Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доля в общей долевой собственности
50,50
Россия
нет


нет
нет
нет



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Паристая Е.А.
Заместитель начальника отдела
Квартира
Квартира
½ доля общей долевой

½ доля общей долевой
135


74
Россия
Не имею


Не имею
85914,36

Супруг

Не имеет



квартира
135
Россия
Автомобиль легковой БМВ ЖТ
1426000

Несовершеннолетний 
ребенок

Не имеет



квартира
135
Россия
Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний 
ребенок

Не имеет



квартира
135
Россия
Не имеет
Не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пароватова С.Ю.
советник




Квартира 
36,6
Россия
Не имеет
955868,25

Несовершеннолетний ребенок





Квартира 
36,6
Россия
Не имеет
Не имеет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



ПАРУЗИН Н.В.
Директор департамента
земельный участок под  индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
2900
Россия
дача
123
Россия
не имею
3053872



жилой дом
индивидуальная
52,1
Россия








квартира
индивидуальная
74
Россия








квартира
индивидуальная
55,9
Россия






супруга 

земельный участок под  индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
5060
Россия
квартира
74
Россия
легковой автомобиль Мерседес Бенц МЛ
6439727



Жилой дом
незавершенное строительство
400
Россия
дача
123
Россия





Гараж
незавершенное строительство
110
Россия








Баня
незавершенное строительство
114
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пастернак Л.В.
заместитель начальника инспекции
Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
96,1
Россия
Нет
–
–
Легковой автомобиль Тойота Камри
1 508 500,18
–









Мотоцикл Иж-49


Супруга
–
Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
96,1
Россия
Нет
–
–
Нет
176 018,30
–
Несовершеннолетний ребенок
–
Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
96,1
Россия
Нет
–
–
Нет
Нет
–
Несовершеннолетний ребенок
–
Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
96,1
Россия
Нет
–
–
Нет
Нет
–






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пахарев В.В.
Главный инспектор
квартира
общая совместная
72,1
Россия
Не имею
-
-
Автомобиль легковой «Мицубиси АСХ»
1472750,32






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пацин А.М.
Начальник отдела в департаменте
Квартира

Земельный участок
½ доля в общей долевой

Индивидуальная
40,3

1200
Россия
Квартира 
53
Россия
Легковой автомобиль Мицубиси Лансер 1.6
1407136

Супруга 

Квартира

Земельный участок

Летняя кухня
Индивидуальная

Индивидуальная

Индивидуальная
53


800

12
Россия
нет


нет
177339







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пашнанова Г.Л.
главный инспектор
земельный участок
индивидуальная
1000,0
Россия
квартира
56,4
Россия

1 406514,71







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пащенко Г.И.
начальник инспекции
квартира
индивидуальная
31,2
Россия
не имеет
-
-
легковой автомобиль MERCEDES-BENZ E200 K
2 296 250,41
-
Супруга
-
гаражный бокс
индивидуальная
55,0
Россия
квартира
31,2
Россия
Не имеет
197 503,13
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
-
-
-
квартира
31,2
Россия
Не имеет
0,0
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Перова С.И.
главный инспектор
квартира
1/2 доли общей долевой
82,8
Россия
не имею


не имею
1 607 282,82



гараж
индивидуальная
20,4









дачный земельный участок
индивидуальная
1500,0









земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1200,0









дачный земельный участок
индивидуальная
1000,0









дачный земельный участок
индивидуальная
800,0







Супруг 

квартира
1/2 доли общей долевой
82,8
Россия
не имею


автоприцеп
3 940 266,63



земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1 250,0









жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
335,7









квартира
индивидуальная
61,2










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Першина Е.Б.
Главный консультант
Квартира
1/3 доли общая долевая собственность
75,1
Россия
Не имеет


Не имеет
1066191,46






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Петренко А.В.
Начальник отдела в департаменте
квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
76,3
Россия
нет


нет
1394125,90
нет
Супруг 

квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
76,3
Россия
нет


нет
804 349,90
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Петренко В.Д.
Заместитель начальника инспекции
Гараж сборно-разборный металлический
индивидуальная
18,0
Россия
Гараж сборно-разборный металлический
18,0
Россия
Легковой автомобиль Мицубиши Лансер;

Легковой автомобиль
Мазда СХ-7
1 924 001,14



Квартира 
индивидуальная
38,8









Квартира
индивидуальная
66,4









Дачный земельный участок
индивидуальная
460,0









Дачный дом с хозблоком, баней
индивидуальная
52,2;
12,0;
8,0














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Петрова С.Ю.
главный инспектор
квартира
1/3 доли общей долевой собственности
74,4
Россия
нет


Автомобиль легковой Nissan Primera
1 523 591



квартира
1/3 доли общей долевой собственности
39,1










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Петухова Н.А.
главный инспектор
квартира
¼ доля в общей долевой собственности 
77,9
Россия
квартира
53,8
Россия
не имею
978 001,35

Супруг 

квартира
индивидуальная собственность
53,8
Россия



не имеет
1 503 926,66

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
53,8
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пешков В.С.
заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
133,9;
Россия
нет
нет
нет
Легковой автомобиль Тойота Лэндкруйзер 200
6 942 727,88
нет


квартира
индивидуальная
52,8;









земельный участок с жилым домом и хозяйственными постройками
1/2 доли в общей долевой собственности
3307,00;









жилой дом со служебными сооружениями
1/2 доли в общей долевой собственности
402,9;









гостевой нежилой дом
1/2 доли в общей долевой собственности
156,0;









гараж-бокс
индивидуальная
35,5;







Супруга 

квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
40,4;
Россия
квартира
133,9;
Россия
нет
205 222,35
нет
Несовершеннолетний ребенок

квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
40,4;
Россия
квартира
133,9;
Россия
нет
нет
нет
Несовершеннолетний ребенок

квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
40,4;
Россия
квартира
133,9;
Россия
нет
нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пименова О.И.
советник
дачный земельный участок
индивидуальная
1000
Россия
квартира
38,6
Россия
-
1069029







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Плаксин С.В.
Главный инспектор
квартира


земельный участок
½ доли общей долевой собственности

Индивидуальная 
68,1


600
Россия
Не имеет
-
-
Автомобили легковые:
Джип черокки;
Форд мондео
1168321,14

Супруг 

квартира
гараж
индивидуальная
индивидуальная
68,7
40,7
Россия
квартира
68,1
Россия
Автомобиль легковой: Джип черокки
Не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Плахотникова Е.П.
главный советник
квартира

квартира
индивидуальная

индивидуальная
44,2

37,5
Россия
земельный участок

гараж
600


24
Россия

1 154 147,28

Супруг 

квартир
1/3 доля общей долевой собственности
77,1
Россия
квартира
44,2
Россия
Автомобили легковые
KIA Ceed
ВАЗ 21012
1 306 094,91

Несовершеннолетний ребенок





квартира
44,2
Россия



Несовершеннолетний ребенок





квартира
44,2
Россия







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Плотников А.В.
Заместитель начальника отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
29,0
Россия
квартира
63,8
Россия
не имеет
1123831,20



квартира 
¼ общей долевой
58,2
Россия






Супруга 

квартира
индивидуальная
63,8
Россия
квартира 
29,0
Россия
не имеет
316357,08



комната
индивидуальная
16,4
Россия






Несовершеннолетний 
ребенок

не имеет

-
-
квартира
63,8
Россия
не имеет
не имеет
-






квартира
29,0
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Поборцева О.В.
Начальник отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
44,1
Россия




1 383 078,18

Несовершеннолетний ребенок





квартира
44,1
Россия

0,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Подковыров А.А.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
91,0
Россия
не имею


Легковой автомобиль 
НИССАН  «ИКС-ТРЕЙЛ»
1 814 291,06
Квартира: источник - средства Министерства обороны России
Супруга

не имеет



квартира
91,0
Россия
не имеет
1 002 341,07






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Полковникова О.В.
начальник
отдела в департаменте
квартира
½ доли общей долевой собственности
51,1
Россия
нет
нет
нет
нет
1 300 924,76
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Полосин А.А.
Начальник инспекции
Земельный участок
Индивидуальная
1000
Россия
квартира
146,8
Россия
Легковой автомобиль ВАЗ 21213
2 337 586,5

Супруга

нет



квартира
146,8
Россия
Легковой автомобиль Опель Астра
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
146,8
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Полякова Е.В.
советник
квартира
индивидуальная
98,5
Россия
не имею
-
-
не имею
1 172 404,85
-
Супруг 

квартира
индивидуальная
44,44
Украина
квартира
98,5
Россия
Легковой автомобиль
HONDA CIVIC
1 434 822,98
-






машино-место
18








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Полякова Т.В.
заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная 
96,8
Россия
квартира 
60,5
Россия
не имею
1481248,79
Не имею


Земельный участок 
индивидуальная 
1200
Россия






Супруг 

земельный участок 
индивидуальная 
600
Россия
квартира 
96,8
Россия
Легковой автомобиль 
Kia Sorento
362704,68
Не имеет






квартира 
60,5
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пономарева Е.А.
главный инспектор
Дачный земельный участок
индивидуальная
600
Россия
нет


Легковой автомобиль Сузуки SX4
3 361 644



Квартира
индивидуальная
37,7









Квартира
индивидуальная
34,8









Дачный дом
индивидуальная
56,6











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пономарева О.В.
Главный инспектор
квартира

садовый земельный участок

садовый дом
общая долевая собственность

индивидуальная


индивидуальная
42


781


132
Россия
квартира
59
Россия
Автомобиль легковой Фольксваген  Пассат
1493697,42

Супруг

квартира
индивидуальная
59
Россия




165000



квартира
индивидуальная
35













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пономаренко Е.В.
Заместитель начальника инспекции
Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок
индивидуальная
923


602


602
Россия
квартира
80
Россия

3 023 184,59

Супруг

квартира
½ общей доли долевой собственности
80
Россия
Машино-место
14
Россия
Автомобиль легковой Фольксфаген Тигуан
Автомобиль легковой 
Ауди А3
1 138 798,59





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Попова Н.М.
начальник отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
50
Россия
квартира
183
Россия
Автомобиль легковой Лэнд Ровер Рейндж Ровер Спорт
482956,92



квартира
индивидуальная
162,8




Квадроцикл Ямаха




квартира
Индивидуальная
48,5




Квадроцикл Ямаха




дачный земельный участок
индивидуальная
1200,0




Квадроцикл Ямаха




Гараж 
индивидуальная
12,6









Гараж
индивидуальная
12,7







Супруг 
-
Квартира
индивидуальная
183
Россия
квартира
183
Россия
-
991349,44
-


Жилой дом с хозяйственными постройками
индивидуальная
500









гараж
индивидуальная
15









земельный участок
индивидуальная
3000







Несовершен-нолетний ребенок
-
-
-
-
-
Квартира
183
Россия
-
-
-


Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Потапов А.С.
Главный инспектор
нет
-
-
-
квартира
86,6
Россия
автомобиль легковой 
Сузуки Гранд Витара
1 770 278,44
-
Супруга

нет
-
-
-
квартира
86,6
Россия
нет
893 382,24
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Потапова С.Ю.
главный инспектор
Земельный участок


Жилой дом



Квартира
1/3 доли общей, долевой собственности

1/3 доли общей, долевой собственности

1/3 доли общей, долевой собственности
1200,0



80,1


72,7
Россия
Нет
Нет
Нет
Автомобиль легковой 
Нива Шевроле (ВАЗ-212300)
1 407 738,15






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Потемин М.В.
заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок 
индивидуальная
1000
Россия
Квартира
98,8
Россия
Легковой автомобиль  Ниссан Ноут
2661561
нет


Садовый земельный участок 
индивидуальная
885







Супруга

Квартира
½ доли общей долевой
98,8
Россия
нет

Россия
нет
19790
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Почивалова Е.Н.
заместитель начальника инспекции
нет



Квартира
98,6
Россия
Легковой автомобиль
Jaguar XF
1 618 903,56







Машино-место
17,4










Машино-место
17,4




Супруг 

Квартира
Общая долевая (1/2 доли)
98,6
Россия
нет


Легковой автомобиль
Volkswagen Touareg
3 857 068,1

Несовершеннолетний ребенок

Квартира 
Общая долевая (1/2 доли)
98,6
Россия
нет


нет
нет








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Правенький Р.В.
Заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
47,6
Россия
квартира
111,2
Россия
Нет
1693594,65
-


квартира
индивидуальная
53,0
Германия






Супруга 

квартира
индивидуальная
111,2
Россия
Нет
Легковые автомобили 
Рено Логан
Тойота Камри
Крайслер Пацифика
2022528,12
-


квартира
½ доли общей долевой 
41,9







Земельный участок
1/3 доли общей долевой 
600







Земельный участок
индивидуальная
1200





несовершеннолетний ребенок 

Нет
квартира
111,2
Россия
Нет
Нет
-



квартира
41,9










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Продай Е.В.
начальник
инспекции
не имею
-
-
-
квартира
37,8
Россия

1 769 195,89
-
Супруг 
-
не имеет
-
-
-
квартира
37,8
Россия
легковой автомобиль Мереседес-Бенц
не имеет
-







Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Прокошева ЭР.
Главный инспектор 
жилой дом

земельный участок

квартира


гараж

квартира

квартира

Индивидуальная

Индивидуальная

½ доли в общей собственности

Индивидуальная

Индивидуальная

2/3доли в общей собственности
157,3

1249

109,0


18

58,9

64,9

Россия
Не имею


Не имею
1 465 293,52
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пронская Е.В.
Главный советник
Квартира
½ доли общей долевой
42,3
Россия



Легковой автомобиль
Ниссан Мурано
1 198 525, 94





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пурсакина М.В.
главный инспектор
не имею



квартира 
55,8
Российская Федерация
не имею
1 243 742,19







квартира 
46,6
Российская Федерация









квартира 
53,2
Российская Федерация







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пустынкин А.А.
Главный инспектор
Квартира
индивидуальная
28,9
Россия
Комната в коммунальной квартире
15,7
Россия
Легковой автомобиль Мицубиши
ASX
1406563,13



Дачный участок
индивидуальная
1200
Россия
Машино-место
10
Россия



Супруга

Квартира 
½ доли общей долевой
44,4
Россия
Квартира
28,9
Россия
Нет
956525,38















Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пучкова М.В.
заместитель начальника отдела
квартира
1/2 доли общей долевой
47.7
Россия
нет


нет
1 074 181,53



квартира
индивидуальная
38.9







Супруг 

квартира
индивидуальная
38.7
Россия
квартира
47.7
Россия
легковой автомобиль 
БМВ 
3 380 342,49

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
47.7
Россия
нет
нет







квартира
38.7




Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
47.7
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пушкарская И.И.
главный инспектор
Квартира

Квартира
Общая долевая, доля в праве 2/5

индивидуальная
68,2

42,4
Россия

Россия
не имею


Автомобиль легковой Мерседес-Бенс В180
23 873 245,12
Квартира (68,2 кв.м.): источник - доход от продажи недвижимого имущества. 
Квартира (42,4 кв.м.): источник - доход от продажи недвижимого имущества
Супруг

Квартира
Общая долевая, доля в праве 1/3
55,0
России
квартира
68,2
Россия
Автомобиль легковой TOYOTA VITZ
649 838,6

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
Общая долевая, доля в праве 3/5
68,2
Россия
не имеет


не имеет
11 250 000,0
Квартира (68,2 кв.м.): источник - доход от продажи недвижимого имущества




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Пшеничников М.Н.
главный инспектор
Земельный участок для ведение личного подсобного хозяйства
Индивидуальная 
1 000
Россия
Квартира
37,9
Россия
Легковой автомобиль Хендэ Санта Фе 
1 314 478,29

Супруга

Квартира
Индивидуальная
37,9
Россия
нет


нет
1 460 541,23

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
37,9
Россия
нет
нет










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Радугина М.М.
главный инспектор
квартира 
общая совместная собственность
59,8
Россия
не имею


не имею
1 395 756,09










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Растегаева Т.Е.
Главный инспектор
Квартира
индивидуальная
34,5
Россия
не имею


не имею
1 093 482,31







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Расторгуева И.Г.
главный инспектор
Земельный участок для садоводства
Индивидуальная 
831,0
Россия
Нет
-
-
Нет
1 416 365,8



Жилое строение
Индивидуальная 
176,0









Квартира
Общая долевая 
(1/2 доли)
52,6









Квартира
Общая долевая
(1/2 доли)
55,4











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Реброва В.А.
Помощник Председателя Счетной палаты Российской Федерации
Не имеет



квартира
квартира
63 
104
Россия
Не имеет
3189608,29

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
104 
Россия
Не имеет


Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



квартира
104
Россия
Не имеет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ремизов А.Н.
Заместитель начальника инспекции
Квартира 
½ доли общей долевой 
45,8
Россия
Не имею
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN Passat 
2 092 671,74



Гараж-бокс
Индивидуальная
16,9







Земельный участок
Индивидуальная
1000









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ремизова Л.Л.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная 
77,8
Россия
нет
нет
1 362 836,74



квартира
½ доли общей долевой 
45,7





Супруг 

земельный участок, дачный
индивидуальная
1200
Россия
нет
Легковой автомобиль Фольцваген таурег
3 175 492,18



жилой дом
индивидуальная
108,3







квартира
индивидуальная
38,4







машино-место
индивидуальная
16,9







хозяйственное строение
индивидуальная
36,8









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Репетева Т.В.
начальник отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
84,4
Россия
не имею


не имею
1288514,70
не имею


приусадебное хозяйство
½ доли общей долевой
1500
Россия








дачный дом
½ доли общей долевой
44,9
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Реуцкая Р.М.
Советник
квартира
1/5 доли в общей долевой собственности
82,1
Россия
квартира
44,5
Россия

954 791




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ржанникова И.В.
главный инспектор
квартира
1/3 доли общей долевой собственности
40,2
Россия
квартира
50,6
Россия
Легковой автомобиль Оpel Astra
1241168,49

Супруг 

квартира
1/2 доли
общей долевой собственности
50,6
Россия



нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
50,6
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ригер И.Н.
Заместитель начальника отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
65,1
Россия
не имею


не имею
1229566,67






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ригер Р.М.
главный инспектор
квартира
1/2 доли общей долевой собственности
45,1
Россия



Автомобиль легковой Ниссан икс-треил
1 776 357,47
не имею



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рогальская Н.А.
главный инспектор
квартира
индивидуальная
55,5
Россия
нет


Легковой автомобиль SsangYong Actyon Sports
1 018 941,4
нет


квартира
индивидуальная
43,5







Супруг 

квартира
1/3 доли общей долевой
71,1
Россия
квартира
43,5
Россия
Легковой автомобиль Тойота Авенсис
1 795 975,28
нет


земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1400,0









земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
738,0









земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1495,0







Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
71,1
Россия
нет
нет
нет






квартира
43,5
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Родин А.В.
главный инспектор
Квартира
1/2 доли общей долевой
64,0
Россия
нет


нет
2 086 709,8

Супруга

Квартира
1/2 доли общей долевой
64,0
Россия
нет


нет
826 256,3




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Родионов Д.В.
главный инспектор
Жилое строение
индивидуальная
60,0
Россия
Квартира
31,5
Россия
Легковой автомобиль Опель Антара
1 188 636,98



Земельный участок
индивидуальная
1000









Гаражный бокс
индивидуальная
36,9







Супруга

Квартира
индивидуальная
31,5
Россия
нет
-
-
нет
600,00

Несовершеннолетний ребенок

нет
-
-
-
Квартира
54,0
Россия
нет
-

Несовершеннолетний ребенок

нет
-
-
-
Квартира
31,5
Россия
нет
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рожкова Е. А.
Начальник инспекции
квартира
индивидуальная
75,9
Россия
квартира
42,6
Россия
нет
9 209 318,38

Супруг 

квартира
индивидуальная
42,6
Россия
нет


Легковой автомобиль Пежо 308, 
588 882,9

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
42,6
Россия
нет








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Романов Е.Ю.
Начальник инспекции
Земельный участок для ведения садоводства 
Индивидуальная
800,0
Россия
Не имею


Легковой автомобиль Шевроле Круз KL1J
2 408 539,65



Квартира
Индивидуальная
65,0









Машино-место
Индивидуальная
12,9










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Романова И.А.
начальник отдела в департаменте
Садовый участок
индивидуальная
658
Россия
не имею


Автомобили легковые 
ВАЗ 21213,
Тойота RAV-4
1 863 664



Квартира
1/2 доли общей долевой
80,7
Россия








Гараж
индивидуальная
17
Россия








Жилое строение
индивидуальная
51,5
Россия






Супруг

Приусадебный участок
индивидуальная
2500
Россия
земельный участок
360
Россия
не имеет
1 453 180



Приусадебный участок
индивидуальная
1504
Россия








Дом
индивидуальная
32
Россия








Квартира
1/2 доли общей долевой
80,7
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Романова Э.Г.
начальник отдела
квартира
индивидуальная
47,1
Россия
квартира
44,2
Россия
легковой автомобиль БМВ 118
785439,28



земельный участок
общая долевая, ½ доли
1500









жилой дом
общая долевая, ½ доли
57







супруг

квартира
индивидуальная
44,2
Россия



легковой автомобиль БМВ 320
1961279,61










легковой автомобиль Мазда 3









Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ромашкин А.Е
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
47,0
Россия
квартира
77,0
Россия
не имею
1 525 279,08
-
Супруга

квартира
индивидуальная
77,0
Россия
не имеет
-
-
Легковой автомобиль Форд C-MAX
1 260 023,23
-


квартира
1/3 доли общей долевой
54,0
Россия






Несовершеннолетний ребенок

не имеет

-
-
квартира
77,0
Россия
не имеет
0,0
-












Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рощин Ф.П.
заместитель начальника инспекции
Жилой дом

Квартира
Индивидуальная

Индивидуальная
302,6


62,7
Россия
Квартира
74,4
Россия
Мотоцикл Хонда

Мотоцикл Кавасаки
1 709 311,7

супруга

Квартира
¼ доли общей долевой
72,1
Россия
Квартира
74,4
Россия
Не имеет
790 181,05







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид,  марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рубина И.В.
начальник отдела в департаменте
Дачный земельный участок
индивидуальная
800
Россия
нет
нет
нет
нет
1 609 119,47



Квартира
индивидуальная
40,7









Садовый домик
индивидуальная
66,90












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Руденко А.А.
Главный инспектор
нет
-
-
-
квартира
38,5
России
нет
1459346,6
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Русаков А.А.
Главный советник




квартира
50,60
Россия
Автомобиль легковой 
Рено-Дастер
1087466,09







квартира
55,00
Россия



Супруга

гараж
индивидуальная 
21,00
Россия



Автомобиль легковой 
ВАЗ 2110
547546,10



квартира
½ доли общей долевой собственности
50,60
Россия








дачный земельный участок
индивидуальная
1000,00
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Русских Е.В.
Начальник инспекции 
Дачный земельный участок 
Индивидуальная 
600,0
Россия 
Квартира 
64,4
Россия 
Автомобиль легковой Рено Сандеро 
2 270 296
объект долевого строительства-  
семейные накопления и кредит в банке


Дачный дом 
Индивидуальная 
93,1
Россия 
Машино-место 
18,0
Россия 
Автомобиль легковой Ниссан Ноут 






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена     сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рюмина И.И.
главный инспектор
Земельный участок
индивидуальная
850,0
Россия
Земельный участок 
1200,0
Россия
Не имею
1 529 248,66



Земельный участок
индивидуальная
1200,0









Квартира
индивидуальная
64,2












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рязанова Т.В.
главный инспектор 
квартира


квартира

квартира
1/3 доли в общей долевой собственности 

Индивидуальная
 Индивидуальная



32,5

32,5

42,5

Россия
нет


нет
1 350 376

Супруг 

квартира
1/3 доли в общей долевой собственности 
32,5
Россия
нет


автомобиль легковой 
 «Ока» ВАЗ 111130
505 268





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рязанцев А.И.
главный инспектор
Квартира
1/3 доли общей долевой
73,6
Россия
Нет


Легковой автомобиль
Hyundai ix35 
1 786 093,39
-
Супруга 

Квартира
1/3 доли общей долевой
73,6
Россия
Нет


Нет
167 420,46







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Саблуков В.В.
главный инспектор
Нет
Нет
Нет
Нет
Квартира
55,2
Россия
Автомобили легковые:
Renault Logan (общая совместная с супругой);
Renault Duster (общая совместная с супругой)
1 666 780

Супруга

Земельный участок

Жилой дом
Индивидуальная


Индивидуальная
1 000,0


40,8
Россия
Квартира
55,2
Россия
Автомобили легковые:
Renault Logan (общая совместная с супругой);
Renault Duster (общая совместная с супругой)
66 615

Несовершенно-летний ребенок

Квартира
Общая, долевая (1/4 доли)
70,5
Россия
Квартира
55,2
Россия
Нет
Нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Савельева И.В.
заместитель начальника инспекции
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1200,0
Россия
Земельный участок под дачное 
строительство
1030,0
Россия
Автомобиль легковой ТОЙОТА Land Cruizer
2 057 853,5



Земельный участок под дачное строительство
индивидуальная
1030,0









Жилой дом с хозяйственными постройками (объект незавершенного строительства)
индивидуальная
188,0

Дачный дом (объект незавершенного строительства) 
144,0

Автомобиль легковой
SAAB 9-3SE




Хозблок (объект незавершенного строительства)
индивидуальная
18,0









Квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
118,1

Гараж
21,0




Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/3 доли в общей долевой собственности
118,1
Россия
нет


нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Савицкая Т.М
помощник Председателя Счетной палаты Российской Федерации
квартира



квартира
½ доля общей долевой собственности

индивидуальная
57,1



75,9
Россия
нет


нет
3435686, 24

Супруг

жилой дом

квартира
долевая
(33 %)

индивидуальная
78


44,5
Россия
квартира
75,9
Россия
нет
399032, 70

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
75,9
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сазонова И.Ю.
Заместитель начальника инспекции
Квартира 

Квартира

Дачный земельный участок
¼ доли общей долевой

Индивидуальная

Индивидуальная


117,5 


44,6

1030


Россия
Не имею
-
-
Легковой автомобиль
Мазда 6
1 834 857

Супруг 

Квартира

Дачный земельный участок
¼ доли общей долевой

Индивидуальная

117,5


1200

Россия
Не имеет
-
-
Автоприцеп
ММЗ-810210
2 064 790

Несовершенно-
летний ребенок

Квартира
¼ доли общей долевой
117,5
Россия
Не имеет
-
-
Не имеет
Не имеет

Несовершенно-
летний ребенок

Квартира
¼ доли общей долевой
117,5
Россия
Не имеет
-
-
Не имеет
Не имеет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Салдаева Е. В.
Главный инспектор 
Земельный участок 
индивидуальная
802,0
Россия
квартира
52,6
Россия
нет
1 331 848,93

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
52,6
Россия
нет
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Самойлова Е.Е.
Советник 




Комната 
Квартира 
10
48
Россия 
Россия 

842179






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Саморуков Д.И.
главный инспектор
гараж
индивидуальная
20,1
Россия
квартира
106,9
Россия
мотоцикл Хонда
1 371 376,28

Супруга

земельный участок
индивидуальная
600
Россия
квартира
106,9
Россия
легковой
автомобиль
Мицубиси
1 177 272,99

Несовершеннолетний ребенок

квартира
½ доли общей долевой собственности
106,9
Россия
-
-
-
-
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сатиаджиева Д.С.
советник
квартира
индивидуальная
62,4
Россия




1116961,12

Несовершеннолетний 
ребенок





квартира
62,4
Россия



Несовершеннолетний 
ребенок





квартира
62,4
Россия

73815,0








Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сафонов К.В.
Главный инспектор
квартира
Индивидуальная собственность
76,1
Россия
нет


Автомобиль легковой Рено Меган II
570114,98










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Свентицкая Т.В.
советник
Квартира
2/3 доли общей долевой
63,7
Россия
нет


Автомобили легковые: Форд Мондео универсал Москвич-2141 
1089449.39



Квартира
1/3 доли общей долевой
23,6









Квартира
1/2 доли общей долевой
41,2









Земельный участок
индивидуальная
632












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Свищёв А.В.
главный инспектор
Квартира
Общая долевая, 1/2 доли
58,9
Россия
не имею


Легковой автомобиль INFINITI G25
4661250,49







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Семенова О.А.
главный инспектор
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
792
Россия
Квартира
59,4
Россия
Не имею
1 402 815



Жилой дом 
индивидуальная
59,1









Сарай
индивидуальная
55,2









Жилой дом 
индивидуальная
50,8









Сарай
индивидуальная
7,6









Сарай
индивидуальная
32









Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1050









Квартира
индивидуальная 
87,5







Супруг 

Квартира
1/3 доля общей долевой
59,4
Россия
не имеет


Легковой автомобиль Крайслер-Вояджер
185 200





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Семенова С.В.
советник
Дачный земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия
нет


Легковой автомобиль Фольксваген Туарег
937223,6



Квартира
½ доли общей долевой
76,4









Квартира
½ доли общей долевой
70,4







Супруг 

Квартира
½ доли общей долевой
76,4
Россия
нет


Легковой автомобиль Ниссан Патрол
1970058,4



Квартира
общая совместная собственность 
43,3




Мотоцикл Гилера Фуоко 500











Мотоцикл Сузуки AN650A


Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
76,4
Россия
нет
637,18







Квартира
70,4










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Семенченко И.Р.
начальник отдела в департаменте




Квартира 
67,9
Россия
Легковой автомобиль TAYOTA Land Cruiser 100
1 582 855.17
нет






Машино-место 
9,0










Машино-место 
9,0




Супруга

Квартира
1/2 доля общей долевой собственности  
42,6
Россия
Квартира 
67,9
Россия
Легковой автомобиль TAYOTA RAV 4
480 000.00
нет


Квартира
индивидуальная
29,5









Гараж
индивидуальная
17,1









Гараж
индивидуальная
58,4














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Семина Т.А.
Главный советник
квартира
индивидуальная собственность
38,3
Россия 
квартира
46,6
Россия
не имею
1 109 040,59
не имею






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сениченко Н.В.
Советник
Квартира 
индивидуальная собственность
52,7
Россия
Не имею


Не имею
1356701,86



Квартира 
индивидуальная собственность
46,8
Россия








Квартира 
индивидуальная собственность
62,9
Россия








Гаражный бокс
индивидуальная собственность
37,4
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сергеева Т.В.
главный инспектор
Земельный участок 
Индивидуальная 
9720,0
Россия
Не имею


Не имею
1 117 611,65



Квартира
индивидуальная
43,7









Гараж 
индивидуальная
24,0










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Середа В.Н.
Главный инспектор
квартира
Общая долевая, ¼ доля в праве
70,7
Россия
Не имею


Автомобиль легковой 
Киа Рио
1 309 890,04

Супруга

квартира
Общая долевая, ¼ доля в праве
70,7
Россия
Не имеет


Не имеет
1 138 966,67



Дачный земельный участок
индивидуальная
1106
Россия








Садовый дом
индивидуальная
61,7
Россия






Несовершеннолетний ребенок

квартира
Общая долевая, ¼ доля в праве
70,7
Россия
Не имеет


Не имеет
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

квартира
Общая долевая, ¼ доля в праве
70,7
Россия
Не имеет


Не имеет
Не имеет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сидоренко Д. В.
главный инспектор
не имею



квартира 
72
Россия
Легковой автомобиль Хонда Аккорд
1 146 811,45







квартира 
62,1










машино-место
26




Супруга

квартира 
Индивидуальная  
72
Россия



не имеет
264 824,0



квартира 
Индивидуальная  
62,1









машино-место
Индивидуальная
26







Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира 
72
Россия
не имеет
не имеет







квартира 
62,1









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сидоров А.Т.
заместитель начальника инспекции
Машино-
место
индивидуальная
23,4
Россия
Квартира
72,4
Россия
Легковой автомобиль «Мицубиси Лансер»
2268156,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сидорова И.И.
главный инспектор
квартира
½ доля общей долевой собственности
96,6
Россия



Автомобиль легковой Ситроен С3 Пикассо
1 412 538



гараж
индивидуальная
10,9









садовый дом
индивидуальная
124,8









земельный участок
индивидуальная
680







Несовершеннолетний ребенок

квартира
½ доля общей долевой собственности
96,6
Россия



нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сизов Р.В.
заместитель начальника инспекции
Квартира
1/6 доли общей долевой собственности
223,1
Россия
нет


нет
1759352,5
нет


Садовый земельный участок
индивидуальная
750,0







Супруга 

Квартира
1/5 доли общей долевой собственности
43,0
Россия
Квартира
223,1
Россия
нет
174100,8
нет
Несовершеннолетний ребенок 

Квартира
1/6 доли общей долевой собственности
223,1
Россия
нет


нет
22096,0
нет
Несовершеннолетний ребенок 

Квартира
1/6 доли общей долевой собственности
223,1
Россия
нет


нет
22096,0
нет
Несовершеннолетний ребенок 

Квартира
1/6 доли общей долевой собственности
223,1
Россия
нет


нет
22096,0
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Симонов Б.Г.
ведущий советник
Не имею



квартира
квартира
37,9
44
Россия
Легковой автомобиль, Мерседес-Бенц С180
2170644.75





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Симонов В.В.
Директор департамента
Квартира
индивидуальная
75,7
Россия



Автомобиль легковой Ауди А 6
3 673 760



Квартира
индивидуальная
57,2









Дачный участок
индивидуальная
800









Садовый домик
индивидуальная
88,1









Гараж-бокс
индивидуальная
19,9









Жилое строение
индивидуальная
69,3









Дачный участок
индивидуальная
1640









Дачный участок
индивидуальная
1640









Дачный участок
индивидуальная
1200









Дачный участок
индивидуальная
106









Дачный участок
индивидуальная
440












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Симонова Л.А.
Главный инспектор




квартира 
40,6
Россия
Не имею
9 582 170,05





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Скачкова Е.И.
начальник инспекции
Земельный участок 
индивидуальная
17870,0 
Россия
Квартира
66,7
Россия
не имею
3 329 456,55

Супруг 

Квартира
индивидуальная
66,7
Россия
нет


Легковой автомобиль HONDA CR-V
570 059,41

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
66,7
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Скварский А.А.
Главный советник
Гараж
Индивидуальная 
52,6
Россия



Легковой автомобиль
Форд-Мондео
1 371 038,05



Земельный участок под гаражом
Индивидуальная 
26,7









Земельный участок под садоводство
Индивидуальная 
626,0









Квартира
1/2 доли общей долевой
58,6









Дачный земельный участок
Индивидуальная 
1931,0







Супруга

Квартира 
1/2 доли общей долевой
58,6
Россия




399 521,20



Земельный участок под садоводство
Индивидуальная 
615,0










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Скляр А.В.
Директор департамента
гараж
индивидуальная
18
Россия
Квартира
103,0
Россия

3988588,28



квартира
индивидуальная
78,4







Супруга 

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1000,0
Россия
Квартира
103,0
Россия
Легковой автомобиль Volkswagen Touareg
582765,68



земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная
1000,0









земли населенных пунктов
1/6 доли,
общая долевая
4304,0









жилой дом
индивидуальная
260,5









жилой дом
индивидуальная
256,1









нежилое помещение
индивидуальная
88,2







Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
103,0
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
103,0
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Скляров Е.В.
Начальник инспекции
Машино-место
индивидуальная
14,0
Россия
Квартира
111,6
Россия
нет
2 214 170,36
-


Машино-место
индивидуальная
19,3









Квартира
индивидуальная
220,7

Квартира
165,4




Супруга 

Жилой дом 
индивидуальная
387,8
Россия
нет


нет
28 544,31
-


Земельный участок 
индивидуальная
893









Квартира
индивидуальная
165,4









Машино-место
индивидуальная
17,4







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
165,4
Россия
нет
нет
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Скляров И.А.
начальник отдела в департаменте




квартира
50,3
Россия

1286105,57







гараж
19,0










нежилое помещение
6,0










квартира
55,8




Супруга

квартира
1/3 доли общей долевой
55,8
Россия



Легковой автомобиль PEUGEOT 308
479120,0

Несовершеннолетний ребенок

квартира
1/3 доли общей долевой
55,8
Россия










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Слынько Л.И.
Главный инспектор
квартира
¼ доли в общей долевой собственности
66,6
Россия
Не имею


Не имею
1 418 936,69
Не имею
Супруг

Квартира



Садовый земельный участок

Дача
¼ доли в общей долевой собственности

индивидуальная



индивидуальная
68



600



140
Россия
квартира
66,6
Россия
Автомобиль легковой
Kia ceed
163 365,0
Не имею






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Смирнов Л.В.
заместитель начальника инспекции
квартира
индиви-дуальная
85,7
Россия
квартира
73,9
Россия
Автомобиль легковой  «Пежо 4007»
11 736 749,07
Квартира: источник – семейные накопления за предыдущие годы и средства от продажи доли квартиры






парковочное место
10




супруга

квартира
индиви-дуальная
58,6 
Россия
квартира
73,9
Россия
нет
9 863 678,94
Квартира: источник – семейные накопления за предыдущие годы и средства от продажи доли квартиры


квартира
индиви-дуальная
40,4 











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Смирнов М.М.
главный
инспектор

Не имеет


Квартира
65,6
Россия
Не имеет
1 915 170,9
-
Супруга


Не имеет


Квартира
65,6
Россия
Не имеет
282 025,1
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Смирнов С.Б.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
67,6
Россия




1 178 891,42

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
индивидуальная
37,8
Россия
Квартира
67,6
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Смирнова Л.Г.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная 
30,7
Россия
-
 -
 -
Не имею
1 551 766



квартира
индивидуальная 
55,7
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Смирнова О.Е.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
32,4
Россия
квартира
54,0
Россия
нет
754 490,87
нет


квартира
индивидуальная
32,8
Россия






Супруг 

квартира
индивидуальная
54,0
Россия
не имеет


Легковой автомобиль Audi A4
не имеет
нет


квартира
индивидуальная
30,5
Россия








квартира
Общая долевая, 1/3 доля в праве
83,6
Россия






Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
54,0
Россия
нет
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соболевская Ю.В.
главный советник
Квартира
Индивидуальная
34,6
Россия
не имею


не имею
1 142 968,3








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соковнина И.А.
Главный инспектор
квартира
¼ доля в праве общей долевой собственности
74,3
Россия
не имею
-
-
не имею
1 454 247,2
-
Супруг

не имеет
-
-
-
квартира

квартира
74,0

74,3
Россия
не имеет
4 907 494,33
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соколов В.А
Главный инспектор
Квартира
общая совместная собственность
53,9
Россия
Не имею
-
-
Легковой автомобиль Форд  Фокус
1 708 972
-


Гараж-бокс
индивидуальная
17,7







Супруга

Земельный участок
индивидуальная
1200
Россия
Не имеет


Не имеет
1 425 975
-


Земельный участок
индивидуальная
600









жилой
дом
индивидуальная
44,0









Квартира
общая совместная собственность
53,9









Квартира
Индивидуальная
41,2
















Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соколова Г.С.
Главный инспектор
Земельный участок

Жилой дом
Индивидуальная

Индивидуальная
471

61,4
Россия

Россия
Квартира
38,5
Россия
Не имею
1 688 982,4
Не имею









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соколова Т.Г.
советник
Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
52,9
Россия
нет
-
-
нет
790329,38
-
Супруг 

Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
43,9
Россия
Квартира
52,9
Россия
Автомобиль легковой Хендэ Солярис
955378,55
-
Несовершеннолетний ребенок


нет
-
-
Квартира
52,9
Россия
нет
0,0
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соловьева Н.Н.
заместитель начальника инспекции
квартира
½ доля общей долевой собственности 
43,3
Россия
квартира
71,6
Россия
Легковые автомобили: Audi A4
Honda Accord
1 469 957,26

Супруг

квартира
индивидуальная
71,6
Россия
квартира
42,0
Россия
Легковые автомобили: Audi A8
Hyundai  Tucson
666 000,00






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соловьева О.А.
заместитель начальника инспекции
Дачный земельный участок
Индивидуальная
600,0
Россия




1 710 168
-


Дачный дом
общая совместная собственность
54,2









Квартира
Индивидуальная
73,3










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соловьева О.А.
главный инспектор
Дачный дом
индивидуальная
19,8
Россия
Квартира
51,5
Россия
не имеет
1 568 562,0







Дачный земельный участок
1425,0




Супруг

Земельный участок
индивидуальная
141,0
Россия
Квартира
85,0
Россия
Легковой автомобиль
Тойота - Корола
144 450,0







Дачный земельный участок
800,0






Земельный участок
индивидуальная
344,0













Дача
100,0










Гараж
12,0






Производственное здание
индивидуальная
94,8













Земельный участок под гаражем
12,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соломатин П.И.
директор Департамента
Жилой дом
индивидуальная
287,6
Россия



Легковой автомобиль
Тойота Камри
1 817 573,7



Жилой дом
общая долевая, 61/100 доли
120,50









Жилой дом
общая долевая, 39/100 доли
120,50









Жилой дом
общая долевая, 2/3 доли
35









Гараж 
общая долевая, 2/3 доли
24,2









Сарай 
общая долевая, 2/3 доли
16,7









Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
941









Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
521









Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
общая долевая, 2/3 доли
1 351







Супруга

Жилой дом 
индивидуальна
220,1
Россия
Жилой дом
287,6
Россия
Легковой автомобиль Тойота-Ланд Краузер
0,0



Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальна
1500









Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальна
1000









Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальна
2500









Земельный участок для ведения огородничества
индивидуальна
780









квартира
общая долевая, ½ доли
43,4







Несовершен нолетний ребенок

нет



Жилой дом
287,6
Россия
нет
нет

Несовершен-нолетний ребенок

нет



Жилой дом
287,6
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Соломенко Г.П
Главный инспектор
Квартира
½ доли общей долевой
90,5
Россия




1777316



Гараж
индивидуальная
15
Россия






Супруга

Квартира
½ доли общей долевой
90,5
Россия




729677












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Солтис Е.С.
советник
квартира
¼ доли общей долевой
132,26
Россия
квартира
200,3
Россия
Автомобиль легковой Субару Легаси
179 151,96

Супруг

Земельный участок
Земельный участок
Квартира
Квартира
Индивидуальная
Индивидуальный
Индивидуальный
¼ доли общей долевой
500
1000
66,2
78,8
Россия
квартира
200,3
Россия
Автомобили легковые
Порше Каен 
Порше Панамера
Ауди Q7
1 304 224,09

Несовершеннолетний ребенок





квартира
200,3
Россия



Несовершеннолетний ребенок





квартира
200,3
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сопов Н.А.
главный инспектор
Дачный земельный участок
Индивидуальная
1200,0
Россия
нет


Легковой автомобиль INFINIТI 
FX-35
1 685 871,8



Квартира
Индивидуальная
73,6







супруга

нет



Квартира
73,6
Россия
нет
164 117,0







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сотников А.М.
Директор департамента
квартира
индивидуальная
94,1
Россия
Земельный участок
241
Россия
Автомобиль легковой Седан, Фольксваген-пассат
2 808 307,48







Таунхаус
194,4




Супруга

Земельный участок
индивидуальная
241
Россия
квартира
94,1
Россия

615 882,48



Таунхаус
индивидуальная
194,4










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сотникова И.Е.
главный инспектор
квартира
½ доли общей долевой собственности
40,6
Россия
-
-
-
-
1 087 480,43
-
Супруг 

квартира
индивидуальная
63,0
Россия
квартира-
40,6
Россия
Легковой автомобиль 
Хонда CR-V--
1 754 177,23--
-


квартира
¼ доли общей долевой собственности
54,5
Россия








садовый земельный участок
индивидуальная
480
Россия








садовый земельный участок
индивидуальная
360
Россия








садовый домик
индивидуальная
65,4
Россия






Несовершеннолетний ребенок
-
квартира
½ доли общей долевой собственности
40,6
Россия
-
-
-
-
-
-
Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-
квартира
40,6
Россия
-
-
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сотская А.Н.
Главный инспектор
квартира
Индивидуальная
113,1
Россия
нет


Легковой автомобиль 
КИА Спектра
1 598 997,1

Супруг 

нет



квартира
113,1
Россия
нет
1 609 631,33






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



СТЕНЧИКОВА О.В.
главный советник
земельный участок под  индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1600
Россия
не имею


Автомобиль легковой 
Ниссан Тиида
1094149



жилой дом
индивидуальная
51,1
Россия








квартира
индивидуальная
54,2
Россия








квартира
индивидуальная
38,1
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь      (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь      (кв. м)
Страна расположения



Стефановский В.Г
Начальник инспекции
Земельный участок садовый
индивидуальная
820,0
Россия
нет


нет
2548650,12



Земельный участок садовый
индивидуальная
800,0









Квартира
индивидуальная
100,9









Дачный дом
индивидуальная
24,6









Гараж
индивидуальная
16,5 









Металлический сборно-разборный гараж
индивидуальная
12,0










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид  объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сторонин В.В.
начальник инспекции
Квартира
Общая долевая (1/2 доли)
99,5
Россия
нет


нет
2 864 391,4



Квартира
Общая долевая (1/4 доли)
31,7









Квартира
Общая долевая (1/4 доли)
43,1









Гараж
индивидуальная
20,0









Легкое гаражное укрытие
индивидуальная
15,0







Супруга

Садовый земельный участок
индивидуальная
498,0
Россия
нет


Легковой автомобиль
КИА СОУЛ АМ
891 621,6



Квартира
Общая долевая (1/2 доли)
99,5









Гараж
индивидуальная собственность
35,0









Легкое гаражное укрытие
индивидуальная собственность
15,0











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Стыгар А.Б.
Главный инспектор

-
-
-
Квартира 
32,2
Россия
Не имею
1 365 534,00

Супруга
-

-
-
-
Квартира 
32,2
Россия
Легковой автомобиль Форд Фокус
368 374,67

Несовершеннолетний ребенок
-

-
-
-
Квартира 
32,2
Россия
Не имеет
0,0

Несовершеннолетний ребенок
-
Квартира
½ доли общей долевой 
32,2
Россия
Не имеет
-
-
Не имеет
297 266,0




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Суворова С.А.
главный инспектор
Квартира
индивидуальная
30,9
Россия
Квартира
61,0
Россия
Легковой автомобиль Шкода Октавия
1 353 132,9







Квартира
48,0
Россия



Супруг

Квартира
индивидуальная
61,0
Россия
Гараж
18,0
Россия

1 742 915,2



Квартира
общая совместная собственность
72,4







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
61,0
Россия
нет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Суворова Ю.О.
Ведущий советник
квартира
Индивидуальная собственность
60,2
Россия
Не имею


Не имею
1070848,61




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сугробов И.А.
главный инспектор
Квартира


Земельный участок

Гараж
½ доли общей долевой собственности

Индивидуальная

Кооперативная
58.0



1200.0

24,0
Россия
дачный дом
300,0
Россия
Автомобиль легковой:
«Форд Фокус»
1 677 062,7

Супруга

не имеет



квартира
58,0
Россия
Автомобиль легковой:
«Шевролет Круз»
724 860, 6




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Султанова П.А.
начальник отдела в департаменте
не имею
–
–
–
квартира
73,4
Россия
не имею
1389079

Супруг 

квартира
1/4 доли в общей долевой собственности
73,4
Россия
не имеет
–
–
автомобиль легковой Volkswagen Jetta
1066135

Несовершеннолетний ребенок

не имеет
–
–
–
квартира
73,4
Россия
не имеет
не имеет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сурган В. Г.
Начальник инспекции
Квартира

Земельный участок
Общая долевая ¼ доля
Индивидуальная
71,4

600
Россия
Не имеет


Автомобиль легковой Фольксваген Тигуан
2 078 835,90

Супруга 

Квартира
Общая долевая ¼ доля
71,4
Россия
Не имеет


Не имеет
455 790,13







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь
 (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сурина Е.Н.
советник
квартира
индивидуальная
56,4
Россия
Не имеет


Не имеет
1 185 884,17








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Суруджиева Н.В.
главный советник
Квартира
Индивидуальная собственность
51,5
Россия
Квартира
76,8
Россия
нет
1 301 997




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Суханов М.Л. 
начальник инспекции
квартира
1/3 доли общей долевой
71,1
Россия
квартира
43,5
Россия
Легковой автомобиль Тойота Авенсис
1 795 975,28
нет


земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1400,0









земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
738,0









земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1495,0







Супруга 

квартира
индивидуальная
55,5
Россия
нет


Легковой автомобиль
SsangYong Actyon Sports
1 018 941,4
нет


квартира
индивидуальная
43,5







Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
71,1
Россия
нет
нет
нет






квартира
43,5
Россия












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Суханова В.В.
Главный инспектор
Дачный земельный участок
Индивидуальная
600
Россия
Не имею


Не имею
1 747 218



Квартира
Общая долевая собственность, ½ доли
123,2
Россия








Дачный дом
Индивидуальная
96
Россия








Баня
Индивидуальная
25
Россия












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сухарева М.А
главный инспектор




квартира
40,0
Россия
нет
6 483 156,7

Супруг 

Квартира
Индивидуальная
40,0
Россия



Автомобиль легковой 
Ленд Ровер Фрилендер
250 000








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Сухова С.П.
Главный инспектор
Не имею
Не имею
-
-
квартира
40,2
Россия
Не имею
1394721,95
Не имею


	



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Таранцова Н. И.
главный советник
не имею



квартира
49,9
Россия
Автомобиль легковой 
Хэндэ Гетц 
1211500,54

Супруг 

не имеет



квартира
49,9
Россия

2430211,03







квартира
52,3










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тарасов А.В.
Начальник инспекции 
квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
48,5
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой 
Опель Астра H
2 135 639,0
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тарасов И.Б.
Начальник инспекции
квартира
½ доли общей долевой
81,7
Россия
Машино-место
8,0
Россия
Автомобиль легковой Мицубиси Паджеро Спорт
1 496 414,71





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тарасова Е.В.
Заместитель начальника отдела
квартира
1/3 доли общей долевой 
97,8
Россия
нет
нет
нет
Легковой автомобиль 
Хонда Кросстур
2 968 598,5



земельный участок
индивидуальная собственность
898









жилой дом
индивидуальная 
119,3







Супруг 

квартира
1/3 доли общей долевой
97,8
Россия
нет
нет
нет
нет
2 064 000,0



земельный участок
индивидуальная 
1000,0














Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Татраев К.А.
главный инспектор
Земельный участок
индивидуальная
1 393,0
Россия
Квартира
44,9
Россия
Легковые автомобили:
KIA RIO;
GREAT WALL HOVER H3
1 453 534,7

Супруга
-
нет
-
-
-
Квартира
44,9
Россия
нет
296,0
-
Несовершенно-летний ребенок
-
нет
-
-
-
Квартира
44,9
Россия
нет
0,0
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Терехина О.Е.
советник
квартира
индивидуальная
55,4
Россия
Не имею


Легковой автомобиль Ситроен С4
879702,44



дачный дом
индивидуальная
41









земельный участок
индивидуальная
600







Супруг 

Не имеет
квартира
76,5
Россия 
Легковой автомобиль Пежо 308
1 543 209,82




квартира
55,4
Россия



Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
квартира
76,5
Россия 
Не имеет





квартира
55,4
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Терехова Л.А.
главный советник




квартира
147,2
Россия

1259198,38

Супруг 





квартира
147,2
Россия

341579,51




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Терехова М.А.
Главный инспектор
Квартира
1/3 доли общей совместной собственности
67,8
 Россия
Квартира
38,0
Россия
нет
2 272 538,33



Квартира
Общая совместная собственность 
82,9







Супруг 

Квартира
1/3 доли общей совместной собственности
67,8
Россия



Легковой автомобиль Mitsubishi ASX
5 503 901,29










Легковой автомобиль Honda 
CR-V




Квартира
Общая совместная собственность
82,9







Несовершен-нолетний ребенок

Квартира
1/3 доли общей совместной собственности
67,8
Россия
Квартира
82,9
Россия







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Терехова С.В.
главный инспектор
Квартира
1/3 доли общей долевой собственности
45,2
Россия
Не имею
-
-
Не имею
1420104,98
-
Супруг 

Квартира
1/3 доли общей долевой собственности
45,2
Россия
Не имеет
-
-
Легковой автомобиль ВАЗ 2109
468 071,62
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Терещенко О.В.
Заместитель директора департамента
Квартира
Общая совместная 
52.5
Россия
Квартира
67,3
Россия
Легковой автомобиль Volkswagen Touareg
10662903,52



Квартира 
индивидуальная
46,1







Супруг 

Квартира
индивидуальная
67,3
Россия




200342,60

Несовершеннолетний ребенок





Квартира
67,3
Россия



Несовершеннолетний ребенок





Квартира
67,3
Россия








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Тесленко Н.В.
главный советник
Квартира
Общая совместная собственность
63,3
Россия
Не имею


Не имею
1225031,27



Дачный земельный участок
Индивидуальная
собственность
600,0









Дачный дом
Индивидуальная
собственность
67,6









Хозяйственное строение
Индивидуальная
собственность
12,0









Хозяйственное строение
Индивидуальная
собственность
13,5













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тимакова О.И.
Ведущий советник




квартира
28,9
Россия
Автомобиль легковой 
Шевроле-Блейзер
9282962,06

Супруг 





квартира
28,9
Россия

541019,70






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тимохин С.А.
Заместитель начальника инспекции
Не имею
-
-
-
Жилой дом
38
Россия
Автомобиль легковой Фольксваген пассат
1 201 093,63







Квартира
50
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Титова А.А.
Главный советник
не имею
-
-
-
квартира
76
Россия
Автомобиль легковой
Сузуки Гранд Витара
788327,06
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
76
Россия
не имеет
не имеет
-








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Титова О.А.
советник
квартира
½ доли общей долевой
78,9
Россия




1367275,17



Садовый земельный участок
индивидуальная
1000,0
Россия








Садовый домик
индивидуальная
96,3
Россия






Супруг 

квартира
индивидуальная
40,7
Россия
квартира
78,9
Россия
Автомобиль легковой Пежо-3008
1613652,18



гараж
индивидуальная
18,0
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тишина Т.Е.
Главный инспектор
квартира
Индивидуальная
собственность
34,5
Россия
квартира
81,5
Россия
нет
1 464 108,74



земельный участок
Индивидуальная
собственность
1200
Россия






Супруг

квартира
Индивидуальная
собственность
81,5
Россия
нет


нет
112 200,0



земельный участок
½ доли общей долевой собственности 
800
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ткачев А.Л.
Заместитель начальника инспекции
Не имею



Квартира
62,0
Россия
Не имею
1693971,23






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тменова С.У.
главный инспектор
не имею



квартира
56,9
Россия
Не имею
1 429 868,17






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Толокнова Т.Б.
Заместитель начальника отдела в департаменте
Не имею



квартира
28,1
Россия
Автомобиль легковой 
Lexus RX 350
1 124 257,00






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Толстова С.Л.
главный инспектор



Россия
квартира
40
Россия
не имею
1839400,28





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Топилин К.А.
Главный инспектор 




Квартира
75 
Россия
Легковой автомобиль Ниссан Кашкай
1 651 936,59

Супруга





Квартира
Квартира
75
41
Россия

1 602 047,75






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тотиев С.А.
Начальник инспекции 
Квартира 
Индивидуальная
54, 2
Россия 
нет


нет
2656292,45

Супруга 

Квартира 
Индивидуальная
61,8
Россия
Квартира 
54,2
Россия 
нет
1870547,68




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тремасов А.Д.
Главный инспектор
квартира
1/3 доля общей долевой собственности
77,2
Россия
нет


Легковые автомобили
AUDI
BMW
Smart
1806390,92



машино-место
индивидуальная
22,9







Супруга

квартира
1/3 доля общей долевой собственности
77,2
Россия
нет


нет
150000,00

Несовершеннолетний ребенок

квартира
1/3 доля общей долевой собственности
77,2
Россия
нет


нет
0,00




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Третьякова И.А.
Директор департамента
нет



квартира
50,3
Россия 
Автомобиль легковой Nissan Qashqai
4993199,9







квартира
92,2










номер в оздоровительном комплексе
136









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тройненко Е.Г.
главный инспектор
земельный участок
индивидуальная
1200
Россия
квартира
64,0
Россия
Автомобиль легковой Киа пиканто
1 435 416,82

Супруг

нет



квартира
64,0
Россия
нет
120 000,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Трофимова В.В.
главный советник
квартира
индивидуальная
44,7
Россия
квартира
53,6
Россия
нет
1 112652,57
нет
Супруг

квартира
индивидуальная
53,6
Россия
квартира
44,7
Россия
нет
415 791,16
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет



квартира
53,6
Россия
нет
нет
нет






квартира
44,7









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Трунин А.В.
Главный инспектор
Часть жилого дома
0,25 доли в общей долевой собственности
146,4
Россия
квартира
91,6
Россия
Не имею
1 481 309

Супруга 





квартира
91,6
Россия
Не имеет
0,0




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Тулуков А. Г.
заместитель начальника инспекции
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

Часть жилого дома

Хозяйственное строение

Индивидуальная



Общая долевая (3/8 доли)


индивидуальная


900




44,4


59,4
Россия
квартира
79,3
Россия
автомобиль легковой
HUINDAI GETZ
1 458 419.19

Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
79,3
Россия
не имеет
не имеет











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Туркин М.В.
главный советник
квартира
¼ доли общей долевой собственности
75,3
Россия
нет


Автомобиль легковой Мицубиси Лансер
1 169 003,79

Супруга

квартира
¼ доли общей долевой собственности
75,3
Россия
нет


не имеет
901 567,79

Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доли общей долевой собственности
75,3
Россия
нет


не имеет
0,00

Несовершеннолетний ребенок

квартира
¼ доли общей долевой собственности
75,3
Россия
нет


не имеет
0,00






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тышинская А.В.
Главный инспектор
Земельный участок
Индиви-дуальная
867,0
Россия
Квартира
62,7
Россия
Не имею
1 679 449,53
-






Комната
14,0




Супруг
-
Не имеет
-
-
-
Квартира
62,7
Россия
Не имеет
207 147,74
-






Комната
14,0




Несовершеннолетний ребенок
-
Квартира
Общая долевая (1/4 доли)
49,2
Россия
Квартира
62,7
Россия
Не имеет
0,0
-






Комната
14,0




Несовершеннолетний ребенок
-
Квартира
Общая долевая (1/4 доли)
49,2
Россия
Квартира
62,7
Россия
Не имеет
0,0
-






Жилой дом
44,5









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тюрин А.В.
главный инспектор
Квартира
Общая совместная собственность
54,5
Россия
Машино
место
18,0
Россия
Легковой автомобиль Пежо 308
1599787,35

Супруга

Квартира
Общая совместная собственность
54,5
Россия
Не имеет


Не имеет
869812,02



Квартира
Общая долевая собственность(1/2 доли)
51,0











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Тяпкина О.А.
Начальник отдела в департаменте
садовый земельный участок

садовый земельный участок
индивидуальная



индивидуальная
600



600
Россия
Квартира
37,9
Россия

2 329 850,29

Супруг 

нет



Квартира
37,9
Россия
Легковой автомобиль
KIA Spectra 

Легковой автомобиль
Mazda BT-50 
214 991,12






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Удальцов В.Г.
главный советник
Квартира
½ доли общей долевой
77,3
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль «Ниссан ноут»
1741271.12



дачный земельный участок
индивидуальная
1030
Россия






Супруга

Квартира
½ доли общей долевой
77,3
Россия
Не имеет


Не имеет
164238.18



дачный земельный участок
индивидуальная
1030
Россия













Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Ударова О.В.
начальник отдела в департаменте
гараж
индивидуальная
29,3 
Россия
квартира
74,1
Россия
легковой автомобиль
LADA 2105
1185194,28

Супруг

не имеет



квартира

квартира
74,1

54,7
Россия

Россия
легковой автомобиль
Vortex 
Tungo FJ
1962049,81





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ульянова К.В.
советник
Квартира 
1/8 доли в общей долевой собственности
64
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой
Опель Корса
927254,03
-


Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
630
Россия








Дачный земельный участок
Индивидуальная собственность
650
Россия






Несовершеннолетний ребенок
-
Не имеет
-
-
-
квартира
64
Россия
-
-
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Уразов А.В.
Главный инспектор
Квартира
индивидуальная
47,2
Россия



Легковой автомобиль Chevrolet Lacetti
1 353 418,0

Супруга 

Садовый земельный участок
индивидуальная
600,0
Россия
квартира
47,2
Россия

508 860,2









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Уразова А.А.
заместитель начальника инспекции
квартира
земельный участок
индивидуальная
индивидуальная
74,7
1000
Россия
не имею
-
-
легковой автомобиль Mazda-3
1 553 147,64
-
Несовершеннолетний ребенок
-
не имеет
-
-
-
квартира
74,7
Россия
не имеет
129 923,05
-








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Усанов А.Н.
Главный инспектор
Квартира
Индивидуальная
48,0
Россия
Квартира
62,6
Россия
Не имею
1358830,5

Супруга
-
Квартира
Индивидуальная
62,6
Россия
Не имеет


Легковой автомобиль Тойота 
RAF-4
1299080,42



Квартира
Индивидуальная
44,8
Россия



Легковой автомобиль Хонда
CR-V




Земельный участок под жилищное строительство
Индивидуальная
852
Россия



Легковой автомобиль Тойота Ланд Краузер Прадо 150








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Успенская И.Д.
Заместитель начальника отдела
Квартира

Садовый участок
¾ доли общей долевой

Индивидуальная
72.2


1000
Россия
-
-
-
-
1383524
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ушакова Т.Е.
главный инспектор
Жилой дом с хозяйственными постройками
1/2 доля в общей долевой собственности 
38,2
Россия
Не имеет

Не имеет
1653666,34



Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
1/3 доли в общей долевой собственности 
1720,0








Квартира
1/2 доли в общей долевой собственности
54,4











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Федина О.Н.
Главный инспектор
Не имеет



Квартира
58
Россия
Автомобиль легковой 
BMW X3
1 583 717.48







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Федорова И.А.
Главный инспектор
Квартира 
1/2 доли общей долевой
74,2
Россия
не имею
-
-
Легковой автомобиль HYUNDAI J 30
1 381 423,2
-
Несовершеннолетний ребенок
-
Квартира 
1/2 доли общей долевой
74,2
Россия
не имеет
-
-
не имеет
0,0
-










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Федорцов В.П.
начальник инспекция
земельный участок для ИЖС

земельный участок садовый

 квартира

садовый дом
индивидуальная

индивидуальная

1/3 доля общей долевой 

индивидуальная
1840

467

118


93
Россия
нет
нет
нет
Автомобили легковые: Лексус,
Субару,
Субару
3 676 868,35
нет
супруга

 квартира
1/3 доля общей долевой 
118
Россия
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Несовершеннолетний ребенок

квартира
1/3 доля общей долевой 
118
Россия
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет
нет

нет
квартира
118
Россия
нет
нет
нет



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Феоктистова И.В.
главный советник
квартира
½ доля в общей долевой собственности
58,2
Россия
не имею


не имею
1244814,81




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Филиппов В.Н.
главный инспектор
Земельный участок под  дачное строительство
индивидуальная
1505,0
Россия
квартира
96,0
Россия
легковой автомобиль Хендай Старекс
1 537 672,84
-


Жилое строение без права регистрации проживания
индивидуальная
86,95
Россия






Супруга
-
Земельный участок под  дачное строительство
индивидуальная
1505,0
Россия
-
-
-
легковой автомобиль БМВ
2 029 972,73
-


Жилое строение без права регистрации проживания
индивидуальная
385,29
Россия








Квартира
общая долевая (0,56 доли)
96,0
Россия






Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-
квартира
96,0
Россия
-
-
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Филиппова Н.В.
главный инспектор
нет



Квартира
100,1
Россия
нет
180 813,35









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Фирсова Е.Ю.
Начальник отдела в департаменте




Квартира 
72,9
Россия 
Не имею-
1 281 606,73
Не имею






Квартира 
105,3




Супруг 

Квартира 
Индивидуальная собственность
72,9
Россия 



Легковой автомобиль
Opel Astra
1 831 902,15
Не имеет


Квартира 
Индивидуальная собственность
58,8










Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид  объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Фомин А.А.
начальник отдела в департаменте
Машино-место
индивидуальная
15
Россия



Легковой автомобиль Тойота Камри
3030043,03



Квартира
общая совместная собственность
61, 80









Квартира
1/5 доли общей долевой
113,4







Супруга

Машино-место
индивидуальная
16
Россия



Легковой автомобиль
Лексус RX 350
3456495,49



Квартира
1/5 доли общей долевой 
113,4









Квартира
индивидуальная
117,8







Несовершеннолетний ребенок

Квартира
3/5 доли общей долевой
113,4
Россия




7922,21




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Харламова Е.В. 
заместитель
начальника отдела в департаменте
квартира
индивидуальная
75
Россия
Не имею


Не имею
1 345 967



квартира
общая совместная
31,8









дачный земельный участок
индивидуальная
1050









земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
400









дачный дом
индивидуальная
48







Супруг





Квартира
75
Россия

501 000






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Харламова Т.В.
Заместитель начальника инспекции
Квартира 
½ доли общей долевой
58,3
Россия
нет


нет
1852693,6
нет
Супруг 

Квартира

Земельный участок
Индивидуальная


Индивидуальная
50,3


600
Россия
Квартира
58,3
Россия
автомобили легковые peugeot 206
рeugeot 107
26710,0
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Харланов И.И.
начальник инспекции
Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
79,0
Россия
нет


нет
2 578 143,48



Квартира
индивидуальная
46,8







Супруга 

Квартира
1/4 доли общей долевой собственности
79,0

нет


нет
530 558,36




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Хорозова А.Н.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная
30,9
Россия
нет



1 436 912,76
нет
Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
30,9
Россия

нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Храброва И.А.
Начальник инспекции
Квартира
Индивидуальная
88,6
Россия
Нет 
Нет 
5 225 740,64
Квартира (108,5): источник - доход от продажи части жилого дома и доли земельного участка в 2012 году, доходы от вкладов в банках и по сберегательным сертификатам, ипотечный кредит


Квартира
Индивидуальная
108,5







Квартира
Общая долевая, ½ доли
58,4







Гараж
Общая долевая – ½ доли
25





Несовершеннолетний ребенок

Нет 
Квартира 
88,6
Россия
Нет 
Нет 




Квартира
108,5




Несовершеннолетний ребенок

Нет 
Квартира 
88,6
Россия
Нет 
Нет 




Квартира
108,5




Несовершеннолетний ребенок

Нет 
Квартира 
88,6
Россия
Нет 
Нет 




Квартира
108,5








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Хрипунов А.Н.
Главный советник
квартира
1/3 доли общей долевой собственности
65
Россия
нет
-
-
Легковой автомобиль
«Москвич-412»
595459,17




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Хромов Н.В.
Начальник инспекции
квартира

земельный 
участок

машино-место
общая долевая
(1/3 доли)

индивидуальная


индивидуальная
65,7


1000,0


9,0
Россия
-
-
-
Автомобиль легковой
Mitsubishi
Outlander XL
1 802 563,66

Супруга

квартира


жилой дом

земельный участок

Гараж

Хозяйственная
постройка
общая долевая (2/3 доли)

индивидуальная


индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная
65,7


179,7


1020,0

24,0

20,0
Россия
-
-
-
-
939 503,11





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Хромушин Е.А.
Заместитель начальника инспекции
Земельный участок
индивидуальная
1 500
Россия 
нет
нет
нет
Автомобиль легковой HYUNDAI Starex
3 000 421
-


Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, со строящимся жилым домом и хозяйственными постройками 
индивидуальная
1 500




Автомобиль легковой NISSAN Navara




Квартира
индивидуальная
65,8




Автомобиль грузовой УАЗ


Супруга

квартира
индивидуальная
75,4
Россия 
квартира
65,8
Россия
нет
337 055
-


гараж
индивидуальная
16,8







Несовершеннолетний ребенок  

нет



квартира
65,8
Россия
нет
нет
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Цибирова И.Г.
главный инспектор
Дачный земельный участок
Индивидуальная
467
Россия
Квартира
49,1
Россия
-
1 388 374,78



Дачный земельный участок
Индивидуальная
1 200













Машино-место
18,0




Супруг 

Квартира
Индивидуальная
49,1
Россия
-


-
731 913,70




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Цику Ю.К.
заместитель начальника инспекции 
Дачный земельный участок
индивидуальная
550
Россия
Квартира

Машино-место 
121,7

6,0
Россия
Легковой автомобиль Хендэй Санта Фе
1 646 015,5



Дачный земельный участок
индивидуальная
500









Дачный земельный участок
индивидуальная
500









Дачный земельный участок
индивидуальная
1200









Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1500,0







Супруга

Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
2000
Россия
нет


нет
47824,45



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1600









Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
1400









Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
3950









Домовладение
индивидуальная
52,9









Квартира
1/4 доли общей долевой 
121,7







Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/4 доли общей долевой
121,7
Россия
нет


нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
1/4 доли общей долевой
121,7
Россия
нет


нет
нет





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Цынгуев Б.Ц.
Главный советник
Не имеет



Дом
квартира
200
53.5
Россия
Россия
Автомобиль легковой Mazda 3
693 502,92

Супруг

Не имеет



Квартира
Квартира
58,7
53,5
Россия
Россия
Не имеет
185 687,84

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
Квартира
58,7
53,5
Россия
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чеверева Н.Л.
Главный инспектор
Жилой дом с хозяйственными постройками


Земельный участок приусадебный

Земельная доля, не выделенная на местности 

Квартира
Общая долевая, 1/3 доли и 
общая совместная (на 1/3 доли)

Общая совместная 




Общая совместная 



Общая долевая, 1/3 доли

54



907




24200



64,5
Россия
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство с хозяйственными постройками
1861
Россия
не имею
1616370,05






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чернов И.Д.
главный инспектор
Квартира
Общая долевая (1/2 доли)
56,1
Россия
квартира
50,1
Россия
Легковой автомобиль
Додж караван
1 633 335,4
-


земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная
2500,0









земельный участок для ведения садоводства
индивидуальная
609
















Легковой автомобиль
ВАЗ 2131 «Нива»


Супруга
-
Квартира
Общая долевая (1/3 доли)
56,6
Россия
нет


нет
-
-


Квартира
индивидуальная
50,1







Несовершеннолетний ребенок
-
Квартира
Общая долевая (1/3 доли)
56,6
Россия
квартира
50,1
Россия
нет
-
-
Несовершеннолетние ребенок
-
Квартира
Общая долевая (1/3 доли)
56,6
Россия
квартира
50,1
Россия
нет
-
-









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чернявский О.И.
директор департамента
дачный земельный участок
индивидуальная
2000,0
Россия
квартира
квартира
55,4
78,5
Россия
Легковой автомобиль Хендэ Елантра
3307516,0

Супруга

квартира
3/5 доли в общей долевой собственности
78,5
Россия




106737,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Четверткова И.Э.
Главный инспектор
Дачный земельный участок
индивидуальная 
600
Россия
квартира
48,0
Россия
Не имеет
1 585 594,78



квартира
общая долевая (доля в праве ½)
39,4









гараж
индивидуальная 
16,8







Супруг 

квартира
общая долевая (доля в праве ½)
39,4
Россия
квартира
48,0
Россия
Автомобиль легковой NISSAN X – TREIL
1 128 467,62





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чехонадских Л.А.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
½ доли общей долевой собственности
71,0
Россия
нет
нет
нет
Легковой автомобиль
ВАЗ-2107
2841071,0
-



Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чиликин А.В.
Главный советник
Квартира 

Земельный участок

Жилой дом
индивидуальная
55,3


682,0


133,2
Россия
Квартира

Машино-место 
52,3

14,0
Россия
Легковой автомобиль Шевроле «Ланос»
1 344 354,78

Супруга 

Квартира
индивидуальная
52,3
Россия



Легковой автомобиль Опель «Антара»
1 321 276,15

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
–
–
–
Квартира
52,3
Россия
Не имеет
0,00
–
Несовершеннолетний ребенок

Не имеет
–
–
–
Квартира
52,3
Россия
Не имеет
0,00
–




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Чиплакян И.Э.
Заместитель начальника инспекции 
земельный участок
индивидуальная
1030
Россия 
Квартира

Квартира

Гараж
33

56,3

20
Россия
Автомобиль легковой
Хонда СRV
1717226,03

Супруг 

гараж машино-место
индивидуальная
18
Россия 
Квартира

Квартира
33

56,3
Россия
Автомобили легковые: 
Тойота Ленд Крузер 100
Мерседес – бенц S350
Мерседес – бенц CLK320
Мерседес –  бенц S320
569263,36






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чистякова Г.Г. 
Заместитель начальника инспекции
Квартира

квартира
индивидуальная

2/3доли общей долевой
30,9

41,3
Россия
Нет


 Нет
868 125,03
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чистякова Ю.М.
Заместитель начальника инспекции
Квартира 
индивидуальная
66,2
Россия
Квартира
50,3
Россия

1 621 202,98

Супруг

Комната 
(в квартире)
Индивидуальная 
21,8
Россия
Квартира
50,3
Россия

0,0






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Чуйкина И.Б.
главный инспектор
Земельный участок
Индивидуальная
1095
Россия
Квартира
103,5
Россия
Легковой автомобиль TOYTA RAV4
Легковой автомобиль NISSAN NOTE
6 295 545,9



Жилой дом
Индивидуальная
222,7
Россия








Квартира
Индивидуальная
62
Россия








Гараж
общая
18
Россия






Несовершеннолетний ребенок

Квартира
Индивидуальная
103,5
Россия











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шабельникова Н.Г.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
1/3 доли общей долевой 
72,7
Россия
Дачное помещение 
42,4
Россия
Автомобиль легковой 
Ауди
1 660 607,81

Несовершеннолетний ребенок





Квартира 
72,7
Россия






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шавенько О.В.
Заместитель начальника инспекции




Квартира
59,3
Россия

1 916 980,78

Супруг 

Квартира

Машино-место
Индивидуальная

Индивидуальная

37,0

17,7

Россия
Квартира
59,3
Россия
легковые автомобили
Хендэ Гетс 
Рено Колеос
92 547,94






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шадрин М.С.
заместитель начальника отдела
Квартира
индивидуальная
31
Россия
Квартира
45,2
Россия
Не имеет
1 237 567,58

Супруга

Не имеет



Квартира
45,2
Россия
Не имеет
53 577,29







Квартира
71




Несовершеннолетний ребенок

Не имеет



Квартира
45,2
Россия
Не имеет
Не имеет







Квартира
31









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шарина М.Н.
главный инспектор
квартира
квартира
Индивидуальная
индивидуальная
40,5
41,0
Россия
Не имею
-
-
Автомобиль легковой 
SUZUKI GRAND VITARA
2389468,61
Не имею







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шаронова А.К.
главный инспектор
земельный участок

земельный участок
индивидуальная

индивидуальная
1300

700
Россия
квартира
76,9
Россия
Автомобиль легковой Renault Fluence
1622488
нет
Несовершеннолетний ребенок

квартира
индивидуальная
76,9
Россия
не имеет
-
-
не имеет
не имеет
нет






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Шарыкин А.В.
Директор департамента
квартира
индивидуальная
184
Россия
нет
нет
нет
нет
18246257

Супруга

Земельный участок
индивидуальная
1500
Россия
квартира
184
Россия
нет
3323637

Несовершеннолетний ребенок 

нет
нет
нет
нет
квартира
184
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет
нет
нет
нет
квартира
184
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет
нет
нет
нет
квартира
184
Россия
нет
нет




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шатова Е.А.
главный советник
Не имею



Квартира
33,8
Россия
Не имею
764621




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шиленкова Ю.Н.
Главный
советник
земельный участок для промышленного строительства

квартира

нежилое помещение

сооружение производственного назначения

здание производственного назначения

здание производственного назначения

здание производственного назначения
Индивидуальная собственность
6 564,0



31,6

51,1


569,2


89,8


672,6


9,5

Россия
квартира
47,6
Россия
не имею
944822,51





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шиловская С.А.
главный инспектор
квартира
½ доли общей долевой
66,1
Россия
не имеет
-
-
не имею
4102036
не имею
Супруг 

квартира
½ доли общей долевой
66,1
Россия
не имеет
-
-
Легковые автомобили:
1) Land Rover Discovery4 
2) КИА КН
3) Фольксваген CARAVELLE
4) КИО RIO
2990000
не имеет


земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальная
1650







Несовершеннолетний ребенок

не имеет



квартира
66,1
Россия
не имеет
не имеет
не имеет




Фамилия и инициалы гражданского служащего 
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шипилева Е.М.
Заместитель руководителя аппарата Счетной палаты Российской Федерации
земельный участок
индивидуальная
809
Россия
нет
-
-
-
4 459 577,05
-


квартира
общая совместная 
62,70









квартира
индивидуальная с обременением договором ренты с матерью
51,4









дом садовый
индивидуальная
65,3









дом садовый

15,1







Супруг
-
квартира
общая совместная
62,70
Россия
нет
-
-
легковой автомобиль Honda CR-V 
577 497,84
-


Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Широбокова В.А.
Начальник инспекции
Квартира
индивидуальная
35
Россия
квартира
96,7
Россия
нет
1738915,85

Супруг 

Квартира
½ доли общей долевой
96,7
Россия



Автомобиль легковой Опель «ZAFIRA»
1108342,50



Земельный участок (садовый)
индивидуальная
800









Земельный участок (садовый)
индивидуальная
1000











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Широкова В.И.
помощник Председателя Счетной палаты Российской Федерации
Квартира 
индивидуальная
52,5
Россия




3 396 735,35

Супруг 

Дачный земельный участок
индивидуальная
1600
Россия
квартира
52,5
Россия

824 633,00



Дачный дом
индивидуальная
120









Садовый участок
индивидуальная
500









Садовый дом
индивидуальная
62,5












Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные
средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шишин Д.В. 
ведущий
советник
Нет


Российская Федерация
Квартира
59,8
Российская  Федерация
Автомобиль легковой 
КИА СПОРТЕЙДЖ
1868134,28

Супруга

Земельный участок
индивидуальная
собственность
650,0
Российская Федерация
Квартира
59,8
Российская  Федерация
Нет
1067424,84








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шишкина И.Г.
Заместитель начальника инспекции
квартира
индивидуальная
133
Россия
Не имеет


Автомобиль легковой Фольксваген пассат

Автомобиль легковой Хонда цивик
2 144 055,0





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шляпников В.А.
советник
Квартира
1/3 доли общей долевой
63,4
Россия
Квартира
77,8
Россия
не имею
1687593,88



Машино-место
индивидуальная
14,5
Россия






Супруга

Квартира
1/3 доли общей долевой
63,4
Россия
Машино-место
14,5
Россия
Автомобиль легковой Volvo S40
2631668,96



Квартира
индивидуальная
77,8
Россия









Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шохина Э.Х.
главный инспектор
Машино-место
индивидуальная
20,1
Россия
Квартира
58,3
Россия
Легковой автомобиль
Лексус RX 400H
1 342 870,32



Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индивидуальная
2 042,0









Квартира
индивидуальная
83,9







Супруг 

Машино-место
индивидуальная
20,1
Россия
Квартира
83,9
Россия
Легковой автомобильЯгуар ХF
12 364 587,21



Квартира
индивидуальная
116,4







Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
83,9
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
83,9
Россия
нет
нет

Несовершеннолетний ребенок

нет



Квартира
83,9
Россия
нет
нет







Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шубарева О. Д.
главный инспектор
Квартира 



Садовый участок

Садовый участок 


Садовый домик  
Общая долевая (1/4 доли) 

индивидуальная

Общая долевая (1/2 доли) 

Общая долевая (1/2 доли)
32,8



504


404



23,1

Россия
Не имею


Не имею
1 099 970,09






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шувалова Е.А.
Заместитель начальника инспекции
Квартира
индивидуальная
78,2
Россия
Не имею


Не имею
2 180 925,96

Супруг 

Не имеет



Квартира
78,2
Россия
Автомобиль легковой 
Форд Куга
462 951,40
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шумилов С.И.
заместитель начальника инспекции
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
индиви-дуальная
1500,0
Россия
Хозяйственный блок в кооперативе
14,3
Россия
нет
1 937 694,7



Квартира
индиви-дуальная
95,8

Квартира 
73,8




Супруга

Квартира
индиви-дуальная
73,8
Россия
нет


Легковой автомобиль HONDA CR-V
1 174 532,1



Квартира
индиви-дуальная
63,2











Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Шхапацев Р.К.
Заместитель начальника инспекции
Земельный участок
Индивидуальная собственность
1 474
Россия
Квартира
60,2
Россия
Легковой автомобиль 
БМВ Х1
1 604 229,80



Земельный участок
Индивидуальная
собственность
1 030







Супруга
-
нет



Квартира
60,2
Россия
Легковой автомобиль 
БМВ Х5
1 720 577,07

Несовершенно-летний ребенок
-
нет



Квартира
60,2
Россия
нет
нет

Несовершенно-летний ребенок
-
нет



Квартира
72,0
Россия
нет
нет








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Щеголева Т.А.
Ведущий советник
Квартира
индивидуальная
57,9
Россия
Квартира
73,0
Россия

1191142,94






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Щелкунова Ю.М.
заместитель начальника отдела
Квартира
½ доли общей долевой собственности
84,5
Россия
Не имею


Легковой автомобиль
«Киа Спортейдж»
1 098 531,53
-
Супруг

Квартира
½ доли общей долевой собственности
84,5
Россия
Не имею


Легковой автомобиль
«Фиат Добло»

Легковой автомобиль «Шевроле Тахо»
1 123 640,11
-
Несовершеннолетний ребенок

Квартира
индивидуальная
60,9
Россия
Квартира
84,5
Россия
Не имеет
нет
-




Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Щербаков А.Г.
Главный инспектор
квартира
индивидуальная собственность
72,7
Россия



Автомобиль легковой Suzuki SX4
890672,92
-
Супруга





квартира
72,7
Россия
-
79901,40
-
Несовершеннолетний ребенок





квартира
72,7
Россия
-
0,00
-
Несовершеннолетний ребенок





квартира
72,7
Россия
-
0,00
-





Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Яковлева Ю.А.
Главный инспектор
квартира
Общая долевая 
(1/2 доли)
68,1
Россия
Не имею
-
-
Легковой автомобиль Пежо 308
1 088 192,92
- 
Супруг 

Не имеет
-
-
-
квартира
68,1
Россия
Не имеет 
106 763,17
-
Несовершенно-летний ребенок

Не имеет
-
-
-
квартира
68,1
Россия
Не имеет
-
-






Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Яремчук Н.В.
Начальник инспекции
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
индивидуальная
1200
Россия
Квартира
111,5
Россия
Не имею
3 021 871.88



Дачный земельный участок
индивидуальная
1200







Супруга

Машино-место в гараже
индивидуальная
12,6
Россия
Квартира
111,5
Россия
Легковой автомобиль VOLVO S60
253 279.55







Квартира
74,5








Фамилия и инициалы гражданского служащего
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Ярцева И. А.
Главный инспектор
квартира
1/3 доля общей долевой собственности
64,8
Россия
квартира
76,6
Россия
Автомобиль легковой Volkswagen golf
942740,43
-
Супруг

не имеет
-
-
-
квартира
квартира
42,8
76,6
Россия
Россия
Автомобиль легковой Bmw 318i
1165085,27
-
Несовершеннолетний ребенок

не имеет
-
-
-
квартира
квартира
64,8
76,6
Россия
Россия
не имеет
не имеет
-











