
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 
Краснодарского края, замещающих должности в Контрольно-счётной палате Краснодарского края и членов их семей за отчетный период с 

01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 
 
 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид площадь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка* 

(вид имущества, 
источник) 

 

1. 

Котляров В.А. 
 
 
 

руководитель 
аппарата квартира индивидуальная 88 Россия нет нет нет нет 1931921,00 нет 

2. супруга  квартира индивидуальная 62 Россия квартира 88 Россия нет 135463,00 нет 

земельный 
участок индивидуальная  

800 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенц 
МЛ 350 

жилой дом индивидуальная 102,7 Россия 

легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенц 
МЛ 350 

квартира индивидуальная 72,19 Россия Моторная лодка 
«Казанка»  0029 

3. Чернышенко А.А. советник 
председателя 

гаражный бокс индивидуальная 25,29 Россия 

 
нет 

 
нет нет 

Моторная лодка 
«Казанка» 0041 

 
1 311 254,00 нет 

4. супруга  нет нет нет нет квартира 72,19 Россия нет 342051,00 нет 

5. Сосновский К.Б. помощник 
председателя нет нет нет нет квартира 60,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Киа Серато 

1192255,13 нет 
6. супруга  нет нет нет нет квартира 60,0 Россия нет 228945,97 нет 
7. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 60,0 Россия нет нет нет 
земельный 

участок индивидуальная 2 000 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

12 893 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
Хонда CR-V 

земельный 
участок индивидуальная 2 000 Россия земельный 

участок 1 000 Россия лодочный прицеп 

жилой дом индивидуальная 55 Россия жилой дом 177 Россия лодка Казанка 
лодка надувная 

 
лодочный мотор 

Ямаха 

8. Адаменко И.Е. начальник 
отдела 

нет нет нет нет нет нет нет 
лодочный мотор 

1 787293,37 нет 



Хонда 

9. Лисовский С.В. начальник 
отдела квартира индивидуальная 67,32 Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль 

Опель Мерива 
1070170,22 нет 

10. супруга  нет нет нет нет квартира 70,05 Россия нет 135113,70 нет 
11. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 70,05 Россия нет нет нет 

12. Мигачев И.В. начальник 
отдела нет нет нет нет жилой дом 350 Россия 

легковой 
автомобиль 

Шевроле Круз 
1327809,00 нет 

13. супруга  нет нет нет нет жилой дом 350 Россия нет 516447,00 нет 
14. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет жилой дом 350 Россия нет  нет 
15. Проскурина С.В. начальник 

отдела квартира общая долевая 
1/5 60 Россия нет нет нет нет 1136357,00 нет 

16. Гузеева А.С. главный 
инспектор квартира общая долевая 

1/2 64 Россия нет нет нет нет 1323861,1 нет 

17. несовершеннолетний 
ребенок  квартира индивидуальная 38,13 Россия нет нет нет нет нет нет 

земельный 
участок общая долевая 1/2 407 Россия 

жилой дом общая долевая 3/4 136,5 Россия 
квартира индивидуальная 46,1 Россия 

18. Евтушок Г.И. главный 
инспектор 

хоз. постройка общая долевая 3/4 4 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль 
Хюндай НФ 

1306358,48 нет 

земельный 
участок общая долевая 1/2 1780 

 
Россия 

 
земельный 

участок 810 Россия 19. Ермаков В.Н. главный 
инспектор 

квартира индивидуальная 31,5 Россия нет нет нет 
нет 1020927,00 нет 

 земельный 
участок общая долевая 1/24 558 Россия 

 жилой дом общая долевая 1/24 504,4 Россия 20. супруга 

 квартира индивидуальная 31 Россия 
нет нет нет нет 253648,00 нет 

комната индивидуальная 12,1 Россия 
21. Задирака А.А. главный 

инспектор квартира индивидуальная 30,4 Россия комната 12,1 Россия 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21150 

274301,00 нет 
22. супруга  комната общая долевая 1/2 18,5 Россия комната 12,1 Россия  501710,00 нет 
23. несовершеннолетний 

ребенок  комната общая долевая 1/2 18,5 Россия комната 12,1 Россия  нет нет 
земельный 

участок индивидуальная 1668,0 Россия квартира 
 60,9 Россия 

 

легковой 
автомобиль 

Нисан НП 300 

жилой дом индивидуальная 144,2 Россия 
 

гараж 
 34,47 Россия 

 
24. Замотайлова И.А. главный 

инспектор 

квартира индивидуальная 43,4 Россия земельный 
участок 34,47 Россия 

Автоприцеп 
«Крепыш» 

873423,10 нет 

25. земельный 
участок 

общая долевая 
23/10000 17473 Россия 

 
земельный 

участок 
1668,0 

 
Россия 

 

26. квартира 
 индивидуальная 60,9 

 
Россия 

 
жилой дом 

 144,2  
Россия 

27. 

супруг  

гараж индивидуальная 34,47 Россия квартира 43,4 Россия 

нет 763433,65 нет 

земельный 
участок индивидуальная 565,0 

 
Россия 

 
земельный 

участок 40,0 Россия 
 

квартира индивидуальная 74,0 Россия 
нет 28. Кондрашева М.И. главный 

инспектор 

квартира индивидуальная 48,1 Россия 
нет нет нет 

нет 847192,97 

нет 



гараж индивидуальная 17,7 Россия нет 
земельный 

участок 565,0 Россия 

земельный 
участок 40,0 Россия 

квартира 48,1 Россия 

квартира 74,0 Россия 

29. супруг  нет нет нет нет 

гараж 17,7 Россия 

нет 215302,62 нет 

квартира индивидуальная 61,58 Россия 
30. Крамаренко А.В. главный 

инспектор квартира индивидуальная 36,9 Россия нет нет нет 
легковой 

автомобиль 
Форд Фьюжн 

943163,40 нет 

31. Крицкий   А.В. главный 
инспектор нет нет нет нет квартира 79,53 Россия 

легковой 
автомобиль 

Мазда Демио 
2298231,85 нет 

32. супруга  квартира индивидуальная 79,53 Россия нет нет нет нет 685132,57 нет 
квартира общая долевая 1/3 60,6 Россия 33. Кузьмина Е.Ю. главный 

инспектор квартира индивидуальная 30,8 Россия 
нет нет нет нет 1091965,05 нет 

квартира общая долевая 1/3 60,6 Россия квартира 30,8 Россия 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21074 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 2106 

34. супруг  

нет нет нет нет нет нет нет легковой 
автомобиль 
Дэу Гентра 

168948,30 нет 

35. Мокротоварова Н.В. главный 
инспектор 

земельный 
участок индивидуальная 4493 Россия квартира 92,3 Россия  890691,00 нет 

земельный 
участок 441 Россия 36. Мороз М.Ю. главный 

инспектор жилой дом индивидуальная 61,6 Россия 
 квартира 62,5 Россия 

легковой 
автомобиль 

Тойота Королла 
884741,03 нет 

37. супруга  нет нет нет нет квартира 44,3 Россия нет 602946,95 нет 
38. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 44,3 Россия нет нет нет 
жилой дом 163,9 Россия 
земельный 

участок 2300 Россия 39. Морозова М.И. главный 
инспектор 

нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет 

квартира 36 Россия 

нет 904702,36 нет 

квартира 57,2 Россия 
жилой дом 70,3 Россия 40. Муравей П.М. главный 

инспектор нет нет нет нет 
земельный 

участок 532 Россия 

легковой 
автомобиль 

Киа Рио 
899905,00 нет 

земельный 
участок индивидуальная 532 

 
Россия 

 
жилой дом индивидуальная 70,3 Россия 
квартира индивидуальная 57,2 Россия 41. супруга  

нежилое 
помещение 

общая долевая 
15/288 26,8 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль 
Киа Спортадж 

336000,00 нет 

квартира 57,2 Россия 
жилой дом 70,3 Россия 42. несовершеннолетний 

ребенок  
нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет земельный 

участок 532 Россия 

нет 
нет 
нет 

нет 
нет 
нет 

нет 



квартира 57,2 Россия 
жилой дом 70,3 Россия 43. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет 
земельный 

участок 532 Россия 
нет нет нет 

земельный 
участок индивидуальная 587 

 
Россия 

 44. Начевная С.А. главный 
инспектор квартира общая долевая 1/4 44,1 Россия 

нет 
нет 

нет 
нет 

нет 
нет нет 873802,23 нет 

45. супруг  квартира общая долевая 1/4 44,1 Россия нет нет нет 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ-21102 

721457,93 нет 
земельный 

участок индивидуальная 656,0 Россия 
46. Николенко А.П. главный 

инспектор жилое 
строение индивидуальная 63,0 Россия 

квартира 42,0 Россия  1115291,68 нет 

47. Петикова В.А. главный 
инспектор квартира общая долевая 1/2 46,3 Россия    

легковой 
автомобиль 
Форд Фокус 

843561,26 нет 

48. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 46,3 Россия нет нет нет 

49. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 46,3 Россия нет нет нет 

земельный 
участок индивидуальная 603 

 
Россия 

 
жилой дом индивидуальная 83 Россия 
квартира индивидуальная 59 Россия 

50. Руденко Т.К. главный 
инспектор 

квартира индивидуальная 51,14 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

легковой 
автомобиль 

Хюндай Гетц 
941076,79 нет 

51. .Свидлова О.А. главный 
инспектор квартира индивидуальная 38,1 Россия нет нет нет нет 732877,29 нет 

земельный 
участок индивидуальная 800,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
8/309 3656139,0 Россия 52. Селина Е.Г. главный 

инспектор 

квартира индивидуальная 68,95 Россия 

нет нет нет нет 943185,93 нет 

жилой дом 37,0 Россия 
53. Скорин А.С. главный 

инспектор 
нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 квартира 33,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Фиат Албеа 

881619,98 нет 
жилой дом 37,0 Россия 

54. супруга  нет нет нет нет 
квартира 33,0 Россия 

легковой 
автомобиль 

Хюндай Верна 
977287,02 нет 

квартира индивидуальная 48,4 Россия 
квартира индивидуальная 48,9 Россия 55. Стягун О.И. главный 

инспектор 
гараж индивидуальная 22,1 Россия 

земельный 
участок 22,1 Россия нет 1146526,00 нет 

квартира индивидуальная 33,6 Россия квартира 47,8 Россия 
квартира индивидуальная 30,9 Россия 56. Супрун И.А. главный 

инспектор 
гаражный бокс индивидуальная 16,1 Россия 

земельный 
участок 1686,0 Россия нет 898300,00 нет 

земельный 
участок общая долевая1/4 390 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая1/2 
 

2000 
 

Россия 
 

жилой дом 
 общая долевая 1/2 34,7 

 
Россия 

 
жилой дом 

 общая долевая 1/4 68,5 Россия 
 

57. Тимченко И.В. главный 
инспектор 

квартира индивидуальная 52,0 Россия 

нет нет нет нет 1174064,2 нет 



квартира общая долевая 1/2 51,8 Россия 

58. Хизриев Д.З. главный 
инспектор квартира индивидуальная 75 Россия нет нет нет нет 844598,58 

квартира. 
ипотека,  

накопления за 
предыдущие 

годы 
59. супруга  нет нет нет нет квартира 75 Россия нет нет нет 
60. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 75 Россия нет нет нет 
61. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 75 Россия нет нет нет 
жилой дом 39,9 Россия 
земельный 

участок 800 Россия 62. Хрущева О.И. главный 
инспектор нет нет нет нет 

квартира 39,9 Россия 

нет 662637,00 нет 

земельный 
участок индивидуальная 800 Россия 

земельный 
участок индивидуальная 28 

 
Россия 

 

легковой 
автомобиль 
Ауди Кю7 

5 
жилой дом 

 индивидуальная 193,4 
 

Россия 
 

63. супруг  

гараж 
 индивидуальная 23,2 Россия 

 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль 
Ауди А 

1642689,00 нет 

жилой дом 193,4 Россия 
земельный 

участок 800 Россия 
64. несовершеннолетний 

ребенок  
нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 комната в 

спальном 
корпусе 

18 Россия 

нет 4129,00 нет 

жилой дом 193,4 Россия 
65. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет земельный 
участок 800 Россия нет  нет 

земельный 
участок 600 Россия нет 

66. Черенкова Г.П. главный 
инспектор квартира индивидуальная 69,1 Россия 

земельный 
участок 600 Россия нет 

1095804,89 нет 

земельный 
участок индивидуальная 600 Россия квартира 69,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
ГАЗ 3102 
легковой 

автомобиль 
Киа Спортадже 

Катер 
автоприцеп 
автоприцеп 

67. супруг  
земельный 

участок индивидуальная 600 Россия нет нет нет 

автоприцеп 

1266242,49 нет 

68. Чуриков В.А. главный 
инспектор нет нет нет нет квартира 91,3 Россия 

легковой 
автомобиль 

Опель Зафира 
961211,00 нет 

69. супруга  квартира индивидуальная 91,3 Россия нет нет нет нет 746913,00 нет 
70. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 91,3 Россия нет нет нет 
71. Цыпкин А.А.  нет нет нет нет квартира 39,4 Россия легковой 

автомобиль 905365,22 нет 



Тойота Рав 4 
72. супруга  квартира индивидуальная 39,4 Россия нет нет нет нет 953349,52 нет 
73. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 39,4 Россия нет нет нет 
земельный 

участок индивидуальная 21763 Россия нет нет нет 
легковой 

автомобиль 
Киа Рио 

1 148607,58 

земельный 
участок индивидуальная 30426 Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2112 

нет 

земельный 
участок индивидуальная 25436 Россия нет нет нет нет нет 

земельный 
участок индивидуальная 16649 Россия нет нет нет нет нет 

74. Бурнашов В.В. ведущий 
инспектор 

квартира совместная 
1/3 45,2 Россия нет нет нет нет нет 

нет 
 

75. супруга  квартира совместная 
1/3 38,2 Россия квартира 45,2 Россия нет 1 51855,53 нет 

76. Добреля Ю.И. ведущий 
инспектор квартира индивидуальная 62,1 Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
Хонда Civic 

5 688 711,00 квартира, 
дар 

77. супруг  квартира общая долевая 
1/2 51,7 Россия квартира 62,1 Россия 

легковой 
автомобиль 

Мицубиси ACX 
600000,00 нет 

78. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 62,1 Россия нет нет нет 

квартира 51,5 Россия 
79. Ерохина Т.В. ведущий 

инспектор нет нет нет нет 
гараж 15 Россия 

легковой 
автомобиль 

Рено SR 
883545,26 нет 

80. супруг  нет нет нет нет квартира 51,5 Россия 
легковой 

автомобиль 
Шевроле Круз 

297604,47 нет 
земельный 

участок 399 Россия 
 

жилое 
строение 62,88 Россия 

квартира 62,2 Россия 

81. Каширина И.А. ведущий 
инспектор нет нет нет нет 

квартира 42,6 Россия 

нет 814534,07 нет 

земельный 
участок индивидуальная 13000 

 
Россия 

 
земельный 

участок 
399 

 
Россия 

 

легковой 
автомобиль 

Лада Приора 

земельный 
участок, 

наследство 
жилое 

строение 62,88 Россия 
 

82. супруг  

квартира индивидуальная 42,6 Россия 
квартира 62,2 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2101 

232476,65 
квартира, 

наследство 

земельный 
участок индивидуальная 974 

 
Россия 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

21/100 710 Россия 
 

жилой дом общая долевая 1/3 63,4 Россия 

жилой дом общая долевая 1/3 
 141,6 Россия 

 

83. Кислый А.А. ведущий 
инспектор 

дачный дом индивидуальная 48.6 Россия 

нет нет нет нет 857309,66 нет 

84. супруга  земельный 
участок индивидуальная 600 Россия Квартира 

 
60 

 
Россия 

 нет 66653,96 нет 



85. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

квартира 
 68.9 Россия 

гараж 18.9 Россия 86. Клименко И.Н. ведущий 
инспектор нет нет нет нет 

земельный 
участок 

долевое 
1/642 

6235,13 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

Тойота Королла 
694801,64 нет 

квартира индивидуальная 68,9 Россия 
87. супруга  гараж индивидуальная 18,9 Россия 

земельный 
участок 

долевое 
1/642 

6235,13 

Россия 
 нет 551096,91 нет 

88. Морин С.В. ведущий 
инспектор квартира общая долевая 

1/2 81,8 Россия квартира 32 Россия нет 857901,61 нет 
земельный 

участок индивидуальная 2976 Россия 
 89. Налюшняя Ю.В. ведущий 

инспектор жилой дом индивидуальная 59 Россия 
квартира 40 Россия нет 788746,25 нет 

90. Нелюбов П.В. ведущий 
инспектор квартира общая долевая 

1/2 64,7 Россия квартира 105,6 Россия 
легковой 

автомобиль 
Нисан Цефиро 

802548,62 нет 

91. супруга  квартира общая долевая 
1/2 64,7 Россия нет нет нет нет 238,71 нет 

92. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 64,7 Россия нет нет нет 

квартира общая долевая 
1/2 102,2 Россия 93. Носков Г.Г. ведущий 

инспектор квартира индивидуальная 56,8 Россия 
нет нет нет 

легковой 
автомобиль 

Шевроле Круз 
1150287,88 квартира, дар 

квартира общая долевая 
1/2 102,2 Россия 

94. супруга  
квартира общая долевая 

1/2 46,8 Россия 
квартира 56,8 Россия нет 383261,13 квартира, дар 

квартира 102,2 Россия 95. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 56,8 Россия нет нет нет 

96. Платонов О.Г. ведущий 
инспектор нет нет нет нет квартира 70,1 Россия нет 832203,28 нет 

квартира общая долевая 
1/3 53,9 Россия 

квартира индивидуальная 39,5 Россия 97. супруга  

гаражный бокс индивидуальная 31,0 Россия 

квартира 70,1 Россия нет 3429233,55 нет 

98. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 70,1 Россия нет нет нет 

99. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 70,1 Россия нет нет нет 

100. Романенко Н.П. ведущий 
инспектор квартира индивидуальная 32,27 Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль 

Форд Фиеста 
786725,18 нет 

101. Стадник  Е.В. ведущий 
инспектор квартира индивидуальная 39,2 Россия квартира 63,9 Россия нет 865248,00 квартира, 

кредит 
102. супруг  нет нет нет нет квартира 63,9 Россия нет 60000,00 нет 
103. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 63,9 Россия нет  нет 
104. несовершеннолетний 

ребенок  нет нет нет нет квартира 63,9 Россия нет  нет 
105. Ясиновенко Е.М. ведущий 

инспектор нет нет нет нет квартира 35,2 Россия нет 261972,00 нет 



легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2108 106. супруг  квартира общая долевая 

1/4 83,6 Россия квартира 35,2 Россия 
мотоцикл 
ИЖ-П5 

986787,13 нет 

107. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 35,2 Россия нет нет нет 

квартира 94,3 Россия 
 нет 

108. Бурнос Т.А. старший 
инспектор нет нет нет нет 

земельный 
участок 400 Россия 

 нет 
757190,49 нет 

квартира индивидуальная 94,3 Россия 
земельный 

участок 
общая долевая 

1/2 400 Россия 109. супруг  

гараж индивидуальная 20,0 Россия 

земельный 
участок 20,0 Россия 

 

легковой 
автомобиль 
Мазда СХ-7 

1 186769,91 нет 

земельный 
участок 1000 Россия 110. Голихин Л.С. старший 

инспектор 
нет 
нет 

нет 
нет 

нет 
нет 

нет 
нет жилой дом 256 Россия 

нет 729947,71 нет 
земельный 

участок 
1000 

 
Россия 

 111. супруга  нет нет нет нет 
жилой дом 256 Россия 

 

нет 66300,74 нет 

112. Дурова М.А. старший 
инспектор квартира индивидуальная 69,8 Россия квартира 75,1 Россия нет 230039,39 нет 

113. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 75,1 Россия нет нет нет 

жилой дом 202,6 Россия 
114. Калиберда Г.П. старший 

инспектор 
нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 земельный 

участок 
1187,0 

 
Россия 

 
 702363,00 нет 

115. Конищева А.А. старший 
инспектор нет нет нет нет квартира 64,9 Россия 

легковой 
автомобиль 
Хонда CR-V 

116611,76 нет 

116. супруг  нет нет нет нет квартира 64,9 Россия 
легковой 

автомобиль 
Шевроле Нива 

1019155,20 нет 

117. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 64,9 Россия   нет 

118. Кравчук А.А. старший 
инспектор нет нет нет нет квартира 57,0 Россия 

легковой 
автомобиль 

Шкода Октавия 
575075,94 нет 

119. супруг  нет нет нет нет квартира 57,0 Россия  1137821,00 нет 
120. Лялина О.А. старший 

инспектор квартира общая долевая 
1/3 62,7 Россия квартира 67,5 Россия  617573,00 нет 

нет нет нет нет квартира 54 Россия 
легковой 

автомобиль 
Фиат Пунто 121. супруг  

нет нет нет нет квартира 67,5 Россия нет 
440624,00 нет 

122. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 67,5 Россия нет нет нет 

123. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 67,5 Россия нет нет нет 

124. Марченко Н.Н. старший 
инспектор 

земельный 
участок 

общая долевая 
1/16 505,00 Россия земельный 

участок 
1000 

 
Россия 

 

легковой 
автомобиль 

Нисан Тиана 
536537,03 нет 



жилой дом общая долевая 
1/16 1060,50 Россия 

легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенц 
МЛ 350 

квартира общая долевая 
1/2 173,28 Россия 

квартира индивидуальная 56,8 Россия 

нет нет нет 
нет 
 

земельный 
участок 

общая долевая 
1/2 3135 Россия земельный 

участок 
2136 

 
Россия 

 

легковой 
автомобиль 
Кадиллак 
GMT 926 

земельный 
участок индивидуальная 505,00 Россия 

мотоцикл 
Хонда VTX 

1800C4 
земельный 

участок индивидуальная 1000 Россия Лодка моторная 

земельный 
участок индивидуальная 800 Россия Лодка моторная 

квартира общая долевая 
1/2 173,28 Россия 

квартира индивидуальная 85,2 Россия 
квартира индивидуальная 49,4 Россия 

гаражный бокс индивидуальная 26,3 Россия 
гаражный бокс индивидуальная 31,8 Россия 

проходная общая долевая 1/2 10,3 Россия 
производствен

ный цех общая долевая 1/2 93,1 Россия 
административ

ное здание общая долевая 1/2 1162,8 Россия 
столовая общая долевая 1/2 102,4 Россия 

125. супруг  

парковочное 
место индивидуальная 17,88 Россия 

нет нет нет 

нет 

3671500,00 нет 

126. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 173,28 Россия нет нет нет 

127. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 173,28 Россия нет нет нет 

128. Черкашина А.М. старший 
инспектор квартира индивидуальная 51,7 Россия нет нет нет нет 659504,90 нет 

земельный 
участок общая долевая 1/2 676 Россия 

дача общая долевая 1/2 37,5 Россия 129. Пермякова И.В. 
главный 

специалист 1 
разряда 

квартира общая долевая 1/2 52 Россия 

нет нет нет нет 850648,38 нет 

130. Попова-Полчанинова 
Я.В. 

главный 
специалист 1 

разряда 
нет нет нет нет квартира 59,8 Россия  123296,53 нет 

131. супруг  нет нет нет нет жилой дом 54,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Санг Йонг 

Актион 

421897,27 нет 

132. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет жилой дом 54,0 Россия   нет 

 



* сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход государственного служащего 
и его супруги (супруга) за три последние года, предшествующие совершению сделки 
 


