
вид объекта вид собственности
площадь (кв. 

м.)

страна 

расположения
вид объекта

площадь 

(кв.м.)

страна 

расположения

1. Драгин                         

Игорь                          

Викторович

глава управы

квартира индивидуальная 37,1 Россия

не имеет не имеет не имеет легковые автомобили: 

Ниссан Х-ТRAIL

универсал

3 824 778,32 Сделок не совершал

Кириллов Владислав 

Юрьевич

первый 

заместитель 

главы управы

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира

земельный 

участок                                                                                     

000000000000

жилой дом

64,8

600            

000            

00000000                     

112,3

Россия

Россия                                                           

00000000000000000

Россия

легковой автомобиль

Hyundai Santa Fe, 2013

1 089 240,68 Сделок не совершала

супруга квартира

земельный 

участок                                                                                                                      

00000000000000

жилой дом

общая долева 1/2 

0000000000000    

общая долева 1/2 

00000000000  

общая долева 1/2                                     

64,8

600            000            

00000000                     

112,3

Россия

Россия                                                           

00000000000000000

Россия

не имеет не имеет не имеет легковой автомобиль

Toyota RAV4, 2003

не имеет Сделок не совершала

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира

земельный 

участок                                                                                     

000000000000

жилой дом

64,8

600            

000            

00000000                     

112,3

Россия

Россия                                                           

00000000000000000

Россия

не имеет не имеет Сделок не совершала

квартира                         

индивидуальная

111,2 Россия

2.

Транспортные 

средства (вид, марка)

не имеет легковой автомобиль

Audi Q3, 2016  

мотоцикл

Honda FSC 600F

SILVER WING, 2012

Жигалина

Нарине

Самвеловна

заместитель 

главы управы

Сделок не совершалане имеетне имеет 2 636 990,20

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы и лиц, замещающих                                       

государственные должности города Москвы, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Управа района Коньково города Москвы

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

№ 

п\п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Декларированный 

годовой доход (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

соверешна сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)

3



земельный

участок

жилой дом

индивидуальная

индивидуальная

                         

2800,0

35,5

Россия

Россия

Донецкий Алексей 

Аелксандрович

заместитель 

главы управы

не имеет не имеет не имеет не имеет

квартира

72,9

Россия

не имеет 1 295 829,12 Сделок не совершал

супруга квартира общая долева 1/2 72,9 Россия не имеет не имеет не имеет легковой автомобиль

Hyundai Solaris, 2014

418 929,49 Сделок не совершала

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет не имеет не имеет не имеет

квартира

72,9

Россия

не имеет не имеет Сделок не совершала

Буславская

Ольга

Геннадьевна

советник  квартира индивидуальная 53,4 Россия не имеет - - не имеет 1 113 000,94 Сделок не совершала

супруг  квартира общая долевая-

1/4 доли

44 Россия квартира 53,4 Россия не имеет 540 000,00 Сделок не совершал

Гордеева

Елена

Ивановна

консультант  квартира общая долевая-

1/2 доли

65,5 Россия не имеет - - не имеет 967 788,54 Сделок не совершала

супруг квартира общая долевая-

1/3 доли

44,9 Россия квартира 65,5 Россия легковой автомобиль

КIA sportage

176 800,00 Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 65,5 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

5

не имеет легковой автомобиль

Audi Q3, 2016  

мотоцикл

Honda FSC 600F

SILVER WING, 2012

4

6

Жигалина

Нарине

Самвеловна

заместитель 

главы управы

Сделок не совершалане имеетне имеет 2 636 990,203



Горячева

Елена

Витальевна

начальник 

отдела 

квартира

квартира

индивидуальная

общая долевая

1/3 доли

32,4

67,1

Россия

Россия

не имеет - - не имеет 1 127 936,79 Сделок не совершала

супруг квартира общая долевая-

1/2 доли

38,6 Россия квартира 32,4 Россия не имеет 268 742,55 Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая-

1/2 доли

38,6 Россия квартира 32,4 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

Гречанников

Дмитрий

Геннадьевич

советник не имеет - - - квартира 72,9 Россия легковые автомобили: 

 Toyota Corolla   

 Toyota Ipsum

1 400 938,64 Сделок не совершал

супруга не имеет - - - квартира 72,9 Россия не имеет 431 165,62 Сделок не совершала

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 72,9 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

Григорьев 

Сергей

Петрович

консультант квартира индивидуальная 45,1 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Форд рэйнджер

924 355,49 Сделок не совершал

супруга квартира общая долевая-

1/4 доли

80,1 Россия квартира 45,1 Россия не имеет 1 282 291,82 Сделок не совершала

Григорьева

Ирина

Вячеславовна

советник квартира общая долевая-

1/4 доли

80,1 Россия квартира 45,1 Россия не имеет 1 282 291,82 Сделок не совершала

супруг квартира индивидуальная 45,1 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Форд рэйнджер

924 355,49 Сделок не совершал

квартира общая совместная 

собственность  

 с Головым А.А.

59,6 Россия

квартира индивидуальная 50,8 Россия

супруг квартира общая совместная 

собственность  

 с Гудиной Е.Г.

59,6 Россия квартира 43,9 Россия легковой автомобиль

Land Rover Freelander

1 240 250,00 Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира

квартира

59,6

43,9

Россия

Россия

не имеет не имеет Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира                                                                                                                                                                   

квартира

59,6                                                                                                                            

43,9

  Россия

  Россия

не имеет не имеет Сделок не совершала

Жарков                                                                       

Николай                                                                              

Михайлович

главный 

специалист-

юрист

земельный 

участок для 

садоводства

индивидуальная 1 300 Россия квартира 59  Россия не имеет 65 475,42 Сделок не совершал

не имеет - Сделок не совершалалегковой автомобиль

КIА RIO

8 795 237,6411 советникГудина

Екатерина

Григоьевна

-

10

9

7

8

12



квартира 59  Россия

земельный 

участок для 

садоводства

1300 Россия

квартира 59 Россия

земельный 

участок для 

садоводства

1300 Россия

квартира 59 Россия

земельный 

участок для 

садоводства

1300 Россия

Захарова

Екатерина

Валерьевна

консультант не имеет - - - квартира 34 Россия не имеет 992 344,29 Сделок не совершала

супруг не имеет - - - квартира 34 Россия легковой автомобиль

Nissan Almera 1.8

Luxury

423 817,41 Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 34 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 34 Россия не имеет не имеет Сделок не совершал

квартира общая долевая - 1/5 58,1 Россия легковой автомобиль

Хендэ (Верна)    

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 600 Россия

жилой дом индивидуальная 58,3 Россия

Копылкова

Анна

Владимировна

начальник 

отдела-

главный 

бухгалтер

не имеет - - - квартира 32,5 Россия легковой автомобиль

Ниссан Кашкай

1 379 824,09 Сделок не совершала

не имеет

Сделок не совершала- 1 224 071,60

легковой автомобиль

Ford (Focus)

Сделок не совершал

Ключковская

Елена

Анатольевна

консультант не имеет

супруга

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет -

Сделок не совершалаквартира не имеет 1 414 755,03

Сделок не совершала- не имеет не имеет-

общая долевая                               

-1/2 доли

74,9 Россия

12

несовершеннолетний 

ребенок

13

14

15

- - - не имеет не имеет

-



супруг не имеет - - - квартира

квартира

32,5

78,8

Россия

Россия

легковой автомобиль

Alfa Romeo 155 

273 000,00 Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 32,5 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

16 Корноушенко

Альфира

Афтахетдиновна

начальник 

отдела

квартира индивидуальная 42,3 Россия не имеет - - не имеет 1 199 629,73 Сделок не совершала

17 Луценко

Светлана

Владимировна

советник не имеет - - - комната в 

трехкомнат-

ной квартире

19,1 Россия не имеет 1 009 131,23 Сделок не совершала

18 Меньшикова                                                                        

Елена                                                                    

Викторовна

начальник 

отдела

квартира индивидуальная 42,8 Россия не имеет - - не имеет 845 342,84 Сделок не совершала

Панова

Ирина

Андреевна

консультант квартира общая долевая 

-1/2 доли

65,3    не имеет - - легковой автомобиль

Toyota yaris

966 562,58 Сделок не совершала

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 65,3 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

жилой дом 68 Россия

квартира 44,6 Россия

квартира 58,3 Россия

квартира 44,6 Россия

квартира 58,3 Россия

квартира 44,6 Россия

жилой дом 68 Россия

21 Промыслова                                             

Юлия                                                

Михайловна

начальник 

отдела

квартира индивидуальная 41,1 Россия не имеет - - BMW 116i 1 116 747,15 Сделок не совершала

Романец

Илья

Александрович

советник не имеет - - - квартира

квартира

54,0

38,5                      

Россия

Россия

легковой автомобиль

Шкода Октавия III

972 744,96 Сделок не совершал

супруга не имеет - - - квартира 38,5 Россия не имеет 600,00 Сделок не совершала

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 38,5 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

Рубен

Алексей

Евгеньевич

консультант квартира индивидуальная 29,9 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Грейт Волл

1 123 113,56 Сделок не совершал

супруга не имеет  - - - квартира 29,9 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

не имеет - - - Сделок не совершала647 687,03не имеет

19

23

22

15

20 Попова                                                             

Юлия                                                   

Михайловна

консультант-

заместитель 

главного 

несовершеннолетний 

ребенок

супруг

не имеет

не имеет не имеет

не имеет-

Сделок не совершал- -

- - Сделок не совершала

-

не имеет

150 000,00



Семина

Елена

Александровна

начальник 

отдела

квартира общая долевая-

1/5 доли

61,8 Россия не имеет - - легковой автомобиль

Skoda Fabia 1.6

134 960,00 Сделок не совершала

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая-

1/5 доли

61,8 Россия не имеет - - не имеет не имеет Сделок не совершал

несовершеннолетний 

ребенок

не имеет - - - квартира 61,8 Россия не имеет не имеет Сделок не совершала

25 Синицына

Ольга

Петровна

советник квартира индивидуальная 39,2 Россия не имеет - - не имеет 1 305 127,55 Сделок не совершала

Устинов                                

Арсений                           

Григорьевич

советник не имеет - - - квартира 38,2 Россия легковой автомобиль 

Hyundai i40

1 003 544,42 Сделок не совершал

квартира 62 Россия

квартира 38,2 Россия

24

26

супруга не имеет - легковой автомобиль 

Nissan Tiida

-- 550 690,14 Сделок не совершала


