
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

сотрудников администрации города Владимира 

за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
 

 Декларирова

нный годовой 

доход 

( руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 
 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположения 

Транспортно

е средство 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Шохин Андрей 

Станиславович, 

глава 

администрации 

города   

1693676,04 земельный участок 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 

общей долевой 

собственности 

пропорциональна 

размеру общей 

площади нежилых 

помещений, 

расположенных в 

многоквартирном 

жилом доме ) 

543 Россия  - - - - 

квартира 128,3 Россия 

квартира (1/2 доли)  

67,7 

Россия 

гараж  14,19 Россия 

нежилое 

помещение (1/2 

доли) 

214,0  

 

Россия 

Супруга  3149951,00 земельный участок 1000,0 Россия а/м квартира 128,3 Россия 



 земельный участок 2004,0 Россия Toyota RAV 4 

квартира 28,2 Россия 

Дочь - - - - - квартира 128,3 Россия 

Гарев Владимир 

Александрович, 

заместитель главы 

администрации 

города, 

руководитель 

аппарата 

1278050,71 квартира 66,8 Россия а/м 

Hyundai Santa 

Fe 

- - - 

Супруга 468382,56 - - - а/м  

ВАЗ-21074 

квартира 66,8 Россия 

Власов Роман 

Игоревич, 

заместитель главы 

администрации 

города 

1171162,4 квартира (1/2 доли) 43,9 Россия а/м  

Mitsubishi 

Lancer 

квартира 40,4 Россия 

квартира 65,5 Россия 

гараж 24,5 Россия 

Супруга 228694,47 квартира (1/3 доли) 76,7 Россия - - - - 

Дочь - квартира (1/3 доли) 76,7 Россия - - - - 

Давидов Виталий 

Юрьевич, 

заместитель главы 

администрации 

города, начальник 

управления 

архитектуры, 

строительства и 

земельных ресурсов 

923858,00 

 

 

 

земельный участок 

(1/2 доли) 

1364,0 Россия а/м 

Ваз 21011 

 

- - - 

квартира 69,0 Россия 

квартира 89,0 Россия 

Супруга 

 

- земельный участок 

(1/2 доли) 

1364,0 Россия 
а/м Toyota 

Auris 

квартира 89,0 Россия 

квартира  

(1/4 доли) 

38,7 Россия 

Дочь 

 

 

- - - - - квартира 89,0 Россия 

квартира 69,0 Россия 



Комиссаров Виктор 

Александрович, 

заместитель главы 

администрации 

города 

2299743,52 земельный участок  1500 Россия - жилой дом 222 Россия  

квартира (1/2 доли) 99,6 Россия 

гараж 53,6 Россия 

Недостроенный 

дом, процент 

готовности 18 

145,5 Россия 

Сын - - - - - квартира 99,6 Россия 

Аксенова Елена 

Сергеевна, 

начальник 

управления по делам 

молодежи 

1317044,32 - - - а/м 

  Mazda 3 

квартира 30,8 Россия 

Сын 30000,00 - - - - квартира 30,8  Россия 

Данилов Владимир 

Владимирович, 

глава 

администрации 

Ленинского района 

1061113,92 земельный участок 1000,0 Россия а/м 

 Nissan Almera 

classic 

- - - 

квартира (1/4 доли) 61,0 Россия 

гаражный бокс 24,0 Россия 

гараж 15,0 Россия 

Супруга 803267,14 земельный участок 1500,0 Россия - - - - 

квартира (1/4 доли) 61,0 Россия 

Зезюлин Федор 

Максимович, 

начальник 

управления по 

физической 

культуре  и спорту 

2098615,34 земельный участок 

общая совместная  

собственность с 

супругой 

2718,0 Россия - - - - 

жилой дом 

общая совместная 

собственность с 

супругой 

44,0 Россия 

квартира 36,6 Россия 

квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругой 

75,6 Россия 

Супруга 738919,65 земельный участок 

общая совместная 

собственность с 

2718,0 Россия а/м  

Toyota Yaris 
- - - 



супругом 

жилой дом 

общая совместная 

собственность с 

супругом 

44,0 Россия 

квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругом 

75,6 Россия 

Дочь - - - - - квартира 75,6 Россия 

Сын - - - - - квартира 75,6 Россия 

Зяблов Олег 

Вадимович, 

начальник 

управления 

муниципального 

заказа 

800950,23 квартира 92,7 Россия а/м 

 Hyundai 

Tucson  

- - - 

Иванов Юрий 

Михайлович, 

начальник отдела 

транспорта и связи 

894391,27 земельный участок 1946,0 Россия -  

земельный 

участок 

 

1510,0 

 

Россия земельный участок 1140,0 Россия 

квартира  

(31/50 доли) 

40,1 Россия 

гараж 22,8 Россия 

Супруга 247257,98 гараж 23,0 Россия а/м 

Hyndai Matrix 

квартира 40,1 Россия 

Сын - квартира  

(19/50 доли) 

40,1 Россия - - - - 

Ковалькова Татьяна 

Юрьевна, 

начальник 

управления 

образования 

1002332,14 квартира 64,0 Россия - - - - 

Винарчик Анатолий 

Иванович, глава 

администрации 

Октябрьского 

района 

958659,24 квартира 

(1/3 доли) 

77,0 Россия а/м 

BMW-X5 

- - - 

а/м 

Mazda -3 



Супруга  13632,02 квартира 

(1/3 доли) 

77,0 Россия - - - - 

Сын - квартира 

(1/3 доли) 

77,0 Россия - - - - 

Маркин Николай 

Петрович, глава 

администрации 

Фрунзенского 

района 

972081,16 квартира 50,0 Россия а/м 

Hyundai 

Accent 

- - - 

Супруга 507577,89 квартира (2/3 доли) 54,2 Россия - квартира 50,0 Россия 

Михайлов Евгений 

Евгеньевич, 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

786125,37 земельный участок 1200,0 Россия а/м ВАЗ 2123 

 

 

квартира 80,0 Россия 

нежилое 

помещение 

459,0 Россия а/м  

Suzuki Grand 

Vitara 

Супруга 84000 квартира 80,0 Россия - - - - 

квартира 38,0 Россия 

квартира 47,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 

Сухопаров Сергей 

Владимирович, 

начальник отдела по 

охране окружающей 

среды 

702129,97 - - - - квартира 32,1 Россия 

Супруга 342477,76 - - - - квартира 63,0 Россия 

Дочь - - - - - квартира 52,0 Россия 

Сын - - - - - квартира 56,0 Россия 

Трусова Вера 

Анатольевна, 

начальник 

финансового 

управления 

870058,64 квартира (1/2 доли) 65,9 Россия - - - - 

Ведехина Алина 

Алексеевна, 

769081,95  

квартира 

 

59,3 

 

Россия 

а/м 

 Opel Astra 

- - - 



начальник 

управления по 

культуре и туризму 

Супруг 886434,81 - - - а/м 

Toyota Camry 

квартира  59,3 Россия 

Шиш Дмитрий 

Николаевич, 

начальник 

управления 

муниципальным 

имуществом 

766437,10 квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругой 

43,9 Россия а/м 

 Nissan 

Qashqai 

- - - 

квартира (1/3 доли) 61,7 Россия 

гаражный бокс 

общая совместная 

собственность с 

супругой 

23,4 Россия 

Супруга 48132,05 квартира (1/3 доли) 61,7 Россия - - - - 

квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругом 

43,9 Россия 

гаражный бокс 

общая совместная 

собственность с 

супругом 

23,4 Россия 

Сын - - - - - квартира 61,7 Россия 

Шульга Галина 

Егоровна, 

начальник 

управления 

наружной рекламы 

и информации 

897243,4 квартира 34,0 Россия - - - - 

Ерашова Оксана 

Валентиновна, 

начальник 

управления 

секретариата главы  

администрации  

799723,92 - - - - квартира 46,0 Россия 



Панфилова Нина 

Федоровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

секретариата  главы 

администрации  

1692916,23 земельный участок 

(1/2 доли) 

1387,0 Россия - квартира 42,7 Россия 

квартира 76,0 Россия 

гаражный бокс 22,6 Россия 

гаражный бокс 21,6 Россия 

Кузнецов Александр 

Николаевич, 

заведующий отделом 

по защите 

государственной 

тайны и 

информации 

управления 

секретариата главы 

администрации 

677111,48 земельный участок 1500,0 Россия а/м 

 Toyota 

Corolla 

- - - 

квартира (3/4 доли) 66,0 Россия 

квартира 52,0 Россия 

жилой дом 67,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 

Автоприцеп 

БАЗ-814 

Супруга 

 

 

238224,47 земельный участок 1516,0 Россия а/м 

 Renault 

Sandero 

квартира 66,0 Россия 

жилой дом 63,7 Россия 

Смирнова Ольга 

Ивановна, 

заведующий отделом 

по координации 

работы структурных 

подразделений 

администрации 

города и 

взаимодействию с 

населением 

управления 

секретариата главы 

администрации 

407278,00 земельный участок 1100,00 Россия а/м 

ВАЗ 2106 

- - - 

жилой дом 29,8 Россия 

квартира (общая 

совместная 

собственность с 

дочерью) 

47,9 Россия 

гараж 24,0 Россия 

Супруг 97200,00 квартира  

(1/ 4 доли) 

65,5 Россия - Квартира 47,9 Россия 

Дочь - квартира  (общая 47,9 Россия - - - - 



совместная 

собственность с 

матерью 

Сысуев Сергей 

Александрович 

641032,45 квартира  

(1/ 2 доли) 

77,2 Россия а/м 

Toyota Corolla 

земельный 

участок 

1828,0 Россия 

Супруга 143485,82 земельный участок 970,0 - - - - - 

жилой дом 82,0 

квартира 

(1/2  доли)  

77,2 

Леонтьев Андрей 

Анатольевич, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник отдела по 

экономической 

безопасности 

управления по 

экономической 

безопасности и 

борьбе с коррупцией 

674578,11 земельный участок 1689,0 Россия а/м 

Mitsubishi 

Outlander XL 

квартира 44,0 Россия 

земельный участок 300,0 Россия 

квартира 45,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 

Сын 

 

- - - - - квартира 65,0 Россия 

Панин Николай 

Иванович, 

начальник 

правового 

управления 

 

1122089,00 земельный участок 1200,0 Россия а/м  

Toyotа 

Avensis  

- - - 

жилой дом 100,0 Россия 

квартира 110,0 Россия 

Супруга 123110,00 - - - а/м 

 Hyndai XI 35 

квартира 110,0 Россия 

Шпагина Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

начальника 

управления, 

671368,16 квартира (1/3 доли) 53,8 Россия - - - - 



начальник 

экспертно правового 

отдела  правового  

управления 

Сысоев Дмитрий 

Николаевич, 

начальник судебно-

правового отдела 

правового 

управления 

468201,26 квартира 49,0 Россия а/м 

Toyota Corolla 

квартира 78,5 Россия 

Супруга 1287914,97 квартира 78,5 Россия - - - - 

Дочь - - - - - квартира 78,5 Россия 

Сын 69500,34 - - - - квартира 78,5 Россия 

Пухова Раиса 

Николаевна, 

начальник 

управления по учету 

и распределению 

жилой площади 

3 116119,48 земельный участок 400,0 Россия - - - - 

квартира 53,0 Россия 

Павлова Анна 

Петровна, 

заместитель 

начальника 

управления, 

заведующий отделом 

по учету и 

распределению 

жилых помещений 

управления по учету 

и распределению 

жилой площади 

699909,68 земельный участок 500,0 Россия а/м 

ВАЗ 21144 

- - - 

квартира 48,1 Россия 

садовый домик 50,0 Россия 

Макеева Галина 

Аркадьевна, 

заведующий отделом 

реализации 

программ по 

536374,45 квартира 64,0 Россия - - - - 

квартира (1/4 доли) 58,4 Россия 



обеспечению жильем 

управления по учету 

и распределению 

жилой площади 

квартира 69,5 Россия 

Супруг 375283,29 квартира (1/6 доли) 48,0 Россия - квартира 64,0 Россия 

Строганова Елена 

Николаевна, 

заведующий отделом 

по учету 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

управления по учету 

и распределению 

жилой площади 

374506,07 - - - - комната 11,8 Россия 

квартира  71,6 Россия 

Супруг 486000,00 квартира 71,6 Россия - - - - 

квартира (общая 

совместная 

собственность) 

71,2 Россия 

Дочь  - - - - - квартира 71,6 Россия  

Кацай Ольга 

Николаевна 

заведующий отделом 

по учету 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

управления по учету 

и распределению 

жилой площади 

(по дату выхода 

основного 

работника) 

487880,85 квартира  

(1/2 доли) 

102,6 Россия - - - - 

Супруг  1813428,38 земельный участок 1900,0 Россия а/м 

Ford Focus 

- - - 

квартира  

(1/2 доли) 

102,6 Россия 

гараж  19,3 Россия 

Дочь - - - - - квартира  102,6 Россия 



Дочь - - - - - квартира  102,6 Россия 

Карпилович 

Александр 

Арнольдович, 

начальник 

управления по 

связям с 

общественностью и 

СМИ 

802563,35 земельный участок 1500,0 Россия а/м 

ВАЗ - 21099 

а/м  

Honda-CRV 

квартира 32,9 Россия 

земельный участок 1900,0 Россия 

жилой дом 121,7 Россия 

квартира 74,2 Россия 

Дерипаско Виктория 

Михайловна, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник отдела по 

связям с 

общественностью 

управления по 

связям с 

общественностью и 

СМИ 

647272,00 земельный участок 1580,0 Россия а/м Nissan 

Note 

- - - 

квартира (1/2 доли) 69,2 Россия 

Супруг 754018,38 квартира (1/2 доли) 69,2 Россия а/м 

Ford Mondeo 

- - - 

Дочь - - - - - квартира 69,2 Россия 

Потемкин 

Александр 

Витальевич, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник отдела 

взаимодействия со 

СМИ управления по 

связям с 

общественностью и 

СМИ 

673181,74 квартира (1/3 доли) 68,2 Россия - - - - 



Супруга 98390,22 земельный участок 330,0 Россия - - - - 

квартира (1/3 доли) 68,2 Россия 

дачный дом 60,0 Россия 

Меньшов Александр 

Николаевич, 

заведующий отделом 

по мобилизационной 

политике 

976869,04 земельный участок 500,0 Россия а/м 

 Kia Sportage 

- - - 

квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругой 

69,0 Россия 

садовый дом 30,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 

нежилое 

хозяйственное 

строение 

12,0 Россия 

Супруга 166950,88 квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругом 

69,0 Россия - 

 

 

 

 

 

- - - 

квартира (1/2 доли) 42,0 Россия 

Логвин Владимир 

Михайлович, 

заместитель 

заведующего 

отделом по 

мобилизационной 

политике 

827600,47 квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругой 

61,5 Россия а/м 

Ford Focus  

- - - 

гараж 27,2 Россия 

Супруга 287766,68 квартира общая 

совместная 

собственность с 

супругом 

61,5 Россия - - - - 

Норихин Дмитрий 

Владимирович, 

начальник 

управления 

организационной 

работы и 

757758,35 квартира (1/3 доли) 86,7 Россия а/м 

Nissan 

Qashqai 

- - - 

квартира 75,2 Россия 

нежилое 

помещение 

23,7 Россия 



муниципальной 

службы 

Супруга 322964,83 квартира (1/4 доли) 42,8 Россия - квартира 75,2 Россия 

Сын  - - - - - квартира 75,2 Россия 

Сергеев Максим 

Викторович, 

заместитель 

начальника  

управления, 

начальник отдела 

организационной 

работы управления 

организационной 

работы и 

муниципальной 

службы 

678650,99 квартира (1/6 доли) 53,2 Россия а/м  

Ford Focus 

- - - 

земельный участок 300,0 Россия 

Супруга 411359,86 квартира (1/6 доли) 53,2 Россия - - - - 

Дочь - квартира (1/3 доли) 53,2 Россия - - - - 

Дочь - квартира (1/3 доли) 53,2 Россия - - - - 

Урлекова  Людмила 

Анатольевна, 

начальник отдела по 

кадровой работе  

управления 

организационной 

работы и 

муниципальной 

службы 

567098,70 земельный участок  1900,0 Россия - - - - 

жилой дом 37,3 Россия 

квартира (1/3 доли) 80,3 Россия 

Супруг 1880157,00 квартира (1/3 доли)  80,3 Россия а/м 

 Тойота RAV 4 

 

- - - 

квартира 62,9 Россия 

гараж 20,1 Россия 

Черников Сергей 

Владимирович, 

начальник 

управления 

информатизации, 

797294,17 квартира 79,0 Россия а/м 

Chevrolet 

Rezzo  

 

а/м 

- - - 

гаражный бокс 17,3 Россия 



телекоммуника 

ций и 

делопроизводства 

ВАЗ 21060 

Супруга 1117109,97 земельный участок 

(2/3 доли) 

600,0 Россия - квартира 79,0 Россия 

жилое строение 

без права 

проживания 

37,5 Россия 

Сын 94165,04 - - - - квартира 79,0 Россия 

Шутов  Сергей 

Донатович, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник отдела 

информационных 

систем управления 

информатизации, 

телекоммуника 

ций и 

делопроизводства 

810771,52 

 

 

 

 

земельный участок 582,0 Россия 

 

- - - - 

квартира (1/3 доли) 67,3 Россия 

- - - - 

Дочь - квартира (1/3 доли) 67,3 Россия - - - - 

Сын 5084,00 квартира (1/3 доли) 67,3 Россия - - - - 

Ленков Сергей 

Иванович, 

начальник отдела 

телекоммуника 

ций управления 

информатизации, 

телекоммуника 

ций и 

делопроизводства 

409299,24 земельный участок 

(3/9 доли) 

5108,0 Россия а/м 

 ВАЗ 2115 

- - - 

жилой дом  

(3/9 доли) 

45,3 Россия 

квартира (1/3 доли) 55,5 Россия 

Супруга 223112,56 квартира (1/3 доли) 55,5 Россия - - - - 

Дочь - квартира (1/3 доли) 55,5 Россия - - - - 

Малыгина Светлана 

Викторовна, 

392011,18 квартира (1/4 доли) 42,9 Россия - квартира 37,7 Россия 



заведующий отделом 

электронного 

делопроизводства 

управления 

информатизации, 

телекоммуника 

ций и 

делопроизводства 

Супруг 107853,25 - - - а/м  

ВАЗ 21723  

Lada Priora 

квартира 37,7 Россия 

квартира 40,0 Россия 

Сергеева Татьяна 

Павловна, 

заведующий 

протокольным  

отделом  управления 

информатизации, 

телекоммуника 

ций и 

делопроизводства 

411359,86 квартира (1/6 доли) 53,2 Россия - - - - 

Супруг 678650,99 квартира (1/6 доли) 53,2 Россия а/м 

Ford Focus 

- - - 

земельный участок 300,0 Россия 

Дочь - квартира (1/3 доли) 53,2 Россия - - - - 

Дочь 

 

 

- квартира (1/3 доли) 53,2 Россия - - - - 

Наварина Елена 

Анатольевна, 

начальник отдела, 

главный бухгалтер  

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

726956,00 - - - - квартира 69,0 Россия 

Супруг 597973,00 квартира  

(11/24 доли)  

59,0 Россия а/м  

Opel Astra 

квартира 69,0 Россия 

Сын 258,00 - - - - квартира 69,0 Россия 



Абрамова Лариса 

Александровна, 

заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

383545,43 земельный участок 

(1/4 доли) 

2000,0 Россия - квартира 57,7 Россия 

жилой дом 

245/2000 доли 

152,8 Россия 

 

Супруг 

243149,00 квартира 57,7 Россия а/м 

Volkswagen T4  

- - - 

Дочь  - - - - - квартира 57,7 Россия 

Староверов 

Дмитрий 

Валентинович, 

заведующий 

архивным отделом 

786333,96 земельный участок 3000,0 Россия а/м 

Honda CRV 

квартира  74,8 Россия 

дачный дом 57,3 Россия 

Супруга 353909,04 земельный участок 39046,0 Россия - - - - 

квартира 33,0 Россия 

квартира 74,8 Россия 

Терентьева Татьяна 

Ивановна, 

начальник 

управления 

экономики, 

инвестиций, 

развития 

предприниматель 

ства, 

потребительского 

рынка и услуг  

803850,72 земельный участок 400,0 Россия - - - - 

квартира 

 (1/2 доли) 

70,2 Россия 

садовый дом 45,0 Россия 

гараж 30,0 Россия 

Супруг 409914,54 квартира 

 (1/2 доли) 

70,2 Россия а/м 

ВАЗ-11174 

- - - 

гараж 15,0 Россия 

Соколова Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

739597,00 квартира (1/3 доли) 50,0 Россия - - - - 



экономики, 

инвестиций, 

развития 

предприниматель 

ства, 

потребительского 

рынка и услуг 

Супруг 719155,00 квартира (1/3 доли) 50,0 Россия а/м 

 Нива 

Шевроле 

- - - 

гараж 24,0 Россия 

Семенов Александр 

Васильевич, 

заместитель 

начальника 

управления, 

заведующий отделом 

реального сектора 

экономики и 

инвестиций 

управления 

экономики, 

инвестиций, 

развития 

предприниматель 

ства, 

потребительского 

рынка и услуг  

676416,81 

 

 

 

 

земельный участок 

(1/2доли) 

1500,0 Россия - - - - 

жилой дом 

 (1/2 доли) 

50,0 Россия 

квартира 60,9 Россия 

квартира (1/2доли) 78,0 Россия 

гараж  24,7 Россия 

Супруга 351112,42 земельный участок 250,0 Россия - - - - 

квартира  

(1/2 доли) 

78,0 Россия 

садовый домик 15,0 Россия 

Власова Тамара 

Георгиевна, 

заместитель 

начальника 

управления, 

668090,00 земельный участок 4000,0 Россия - - - - 

земельный участок 1000,0 Россия 

жилой дом 41,1 Россия 

квартира  

(1/2 доли)  

66,2 Россия  



заведующий отделом 

экономики и 

прогнозирования 

управления 

экономики, 

инвестиций, 

развития 

предпринимательств

а, потребительского 

рынка и услуг 

Супруг 280571,00 квартира 37,4 Россия а/м 

Ford Fusion 

квартира 66,2 Россия 

гараж 16,5 Россия 

Дочь - квартира  

(1/2 доли)  

66,2 Россия  - - - - 

Фатеев Игорь 

Владимирович, 

заведующий отделом 

программ и 

инвестиций 

управления 

экономики, 

инвестиций, 

развития 

предприниматель 

ства, 

потребительского 

рынка и услуг 

412402,44 квартира 32,8 Россия а/м 

Hyundai 

Accent 

- - - 

Дочь - - - - - квартира 41,5 Россия 

Шувалова Ольга 

Васильевна, 

заведующий отделом 

развития 

потребительского 

рынка управления 

экономики, 

инвестиций, 

416428,00 квартира (1/2 доли) 58,6 Россия - - - - 



развития 

предприниматель 

ства, 

потребительского 

рынка и услуг 

 

 

Супруг 120000,00 земельный участок 1000,0 Россия а/м 

 Suzuki Baleno 

- - - 

земельный участок 450,0 Россия 

квартира (1/4 доли) 58,6 Россия 

Дачный дом 45,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 

Новикова Татьяна 

Николаевна, 

заведующий 

отделом бытового 

обслуживания 

населения 

управления 

экономики, 

инвестиций, 

развития 

предприниматель 

ства, 

потребительского 

рынка и услуг 

427992,73 земельный участок 1000,0 Россия - - - - 

земельный участок 648,0 Россия 

квартира (1/3 доли) 56,6 Россия 

Супруг 548122,30 земельный участок  

(202/1390 доли) 

1390,0 Россия а/м 

Toyota RAV4  

 

 

- - - 

земельный участок  

(493/1390 доли) 

1390,0 Россия 

квартира (1/3 доли) 56,6 Россия 

нежилое 

помещение (1/2 

доли) 

301,3 Россия 

нежилое 

помещение (1/2 

123,4 Россия 



доли) 

 

 

Белякова Лариса 

Анатольевна, 

заведующий отделом 

предприниматель 

ства и трудовых 

отношений 

управления 

экономики, 

инвестиций, 

предпринимательств

а, потребительского 

рынка и услуг 

410039,29 жилой дом (1/5 

доли) 

106,7 Россия - жилой дом 204,9 Россия 

квартира  152,6 Россия 

Супруг 6180471,85 земельный участок 1500,0 Россия - - - - 

земельный участок 397,0 Россия 

жилой дом 204,9 Россия 

квартира 152,6 Россия 

квартира 109,6 Россия 

квартира 39,0 Россия 

квартира 50,0 Россия 

гараж 20,0 Россия 

парковочное место 16,0 Россия 

Сын - - - - - жилой дом 204,9 Россия 

квартира  152,6 Россия 

Карташова Галина 

Валентиновна, 

заведующий отделом 

ЗАГС 

787292,40 - - - - квартира 78,0 Россия 

 


