
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период  

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

 

№  

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Подпись 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 Драгин                         

Игорь                          
Викторович 

глава управы квартира индивидуальная 

 

 

37,1 Россия 

 
 

 

не имеет - - легковые 

автомобили:  
Ниссан  

Х-ТRAIL 

универсал 

3 859 169,53 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

2 Пахомова                                           
Елена                                                        

Анатольевна 

первый 
заместитель 

главы 

управы 

не имеет - - - квартира 
 

                                                                                      

 

56,8 
 

                              

 
 

 

Россия 
 

                                                         

 
 

 

легковой 
автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 

 

3 489 463,76 
 

 

 
 

 

 

Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

3 Жигалина 
Нарине 

Самвеловна 

заместитель 
главы 

управы 

квартира индивидуальная 
 

 

 

111,2 Россия не имеет - - легковой 
автомобиль 

Audi Q5 В9 

 

3 653 162,77 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

4 Меньшикова                                                                        
Елена                                                                    

Викторовна 

заместитель 
главы 

управы 

квартира индивидуальная 42,8 Россия не имеет - - легковой 
автомобиль 

Опель P-J 

ASTRA 

2 190 983,80 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

5 Буславская 

Ольга 

Геннадьевна 

советник  квартира индивидуальная 53,4 Россия не имеет - - не имеет 1 401 008,93 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

супруг   квартира общая долевая- 

1/4 доли 

44,0 Россия квартира 53,4 Россия легковые 

автомобиль                  
Renault Kaptur 

822 603,71 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

 



за последние 
3 года, 

не совершал 

6 Григорьева 

Ирина 
Вячеславовна 

советник не имеет - - - квартира 45,1 Россия не имеет 7 096 820,42 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

земельный  

участок 

1188,0 Россия 

жилой дом 153,2 Россия 

супруг   квартира 

 

индивидуальная 45,1 Россия квартира 60,4 Россия легковой 

автомобиль 
Форд рэйнджер 

1 728 265,27 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершал 

 

жилой дом 
 

индивидуальная 27,7 Россия 

жилой дом 

 

индивидуальная 153,2 Россия 

подсобное 
хозяйство 

индивидуальная 
 

 

800 Россия 
 

земельный 
участок 

индивидуальная 
 

 

1188,0 Россия 
 

7 Ключковская 

Елена 
Анатольевна 

консультант  квартира 

 

 

общая долевая - 

1/5 
 

 

 

58,1 

 
 

 

 

 

Россия 

 

 

не имеет - - 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

легковой 

автомобиль 
Хендэ (Верна)     

1 793 043,61 

 
 

 

 
 

Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

земельный  

участок  

индивидуальная 600 Россия 

 

легковой 

автомобиль 
Ford (Focus) 

 

  
 

 

жилой дом индивидуальная 58,3 Россия 

8 Конев 
Евгений 

Михайлович 

начальник 
отдела 

квартира 
 

 

 

индивидуальная  
 

60,5 
 

 

 
 

 

Россия    легковой 
автомобиль 

Ленд Ровер 

Фрилендер 2     
 

2 594 157,58 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершал 

 

машиноме

сто 

индивидуальная 15,3 Россия 

земельный  

участок  

индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 110,2 Россия 

баня индивидуальная 61,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 71,2 Россия    легковой 

автомобиль 

3 618 827,83 Сделок, 

превышающих 

 



машиноме
сто 

индивидуальная 14,9 Россия Фольксваген 
TIGUAN 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

9 Дергачева 

Елена 

Павловна 

начальник 

отдела 

не имеет - - - квартира 74,1 Россия легковой 

автомобиль 

Мазда 3 

2 221 007,37 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

супруг  квартира общая долевая- 

1/2 доли 

74,1 Россия    легковой 

автомобиль 
Ссанг  

Йонг  

Кайрон 

240 749,86 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

10 Копылкова 

Анна 
Владимировна 

начальник 

отдела-
главный 

бухгалтер 

не имеет - - - квартира 32,5 Россия легковой 

автомобиль 
Ниссан Кашкай 

4 111 202,43 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

супруг   не имеет - - - квартира 
 

квартира 

32,5 
 

78,8 

Россия 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

Alfa Romeo 155  

275 791,76 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершал 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 

 

 
 

 

 
 

32,5 Россия 

 

 
 

 

 

не имеет 

 

 
 

 

 
 

не имеет Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

11 Корноушенко 

Альфира 

Афтахетдиновна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 42,3 Россия не имеет - - не имеет 2 219 799,42 Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

12 Панова 

Ирина 
Андреевна 

консультант  квартира общая долевая  

-1/2 доли 

65,3    Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 
Toyota yaris 

1 443 142,52 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

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

 



совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

13 Попова                                                             

Юлия                                                   

Михайловна 

консультант-

заместитель 

главного 
бухгалтера 

не имеет - - - жилой дом 

 

 

68,0 Россия не имеет 2 188 510,97 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершала 

 

квартира 

 

44,6 Россия 

квартира 54,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 

 

58,3 Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

квартира 
 

44,6 Россия 

жилой дом 68,0 Россия 

14 Проскоряков 

Андрей 
Валерьевич 

главный 

специалист 

не имеет - - - квартира 53,7 Россия не имеет 1 247 318,36 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

15 Семина 
Елена 

Александровна 

начальник 
отдела 

квартира общая долевая- 
1/5 доли 

61,8 Россия не имеет - - не имеет 1 804 570,63 Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 

не совершала 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира общая долевая- 

1/5 доли 

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

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

  не имеет - - - квартира 

 

61,8 

 

Россия 

 

не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

16 Морозов 

Дмитрий 
Сергеевич 

начальник 

отдела 

земельный  

участок  

индивидуальная 950,0 Россия квартира 75,4 Россия легковой 

автомобиль 
Ситроен С5 

 

легковой 
автомобиль 

ЗИМ 12 

1 844 072,09 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершал 

 

земельный  
участок  

индивидуальная 2500,0 Россия 

садовый 

дом 

индивидуальная 51,0 Россия квартира 74,9 Россия 

квартира 

 

индивидуальная 46,2 Россия 

машино индивидуальная 18,8 Россия 



место  

супруга  не имеет - 

 

- 

 

- 

 

квартира 75,4 Россия не имеет 33 777,17 Сделок, 

превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершала 

 

квартира 74,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет - - - квартира 75,4 Россия не имеет не имеет Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

квартира 74,9 Россия 

17 Фалеев 

Илья  

Владимирович 

главный 

специалист-

юрист 

квартира 

 

индивидуальная 60,2 Россия квартира 

 

54,3 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-trail 
(t31) 

974 371,23 Сделок, 

превышающих 

совокупный 
доход семьи  

за последние 

3 года, 
не совершал 

 

машиноме
сто 

индивидуальная 16,7 Россия 

18 Чмырева                                      

Ольга                                       
Алексеевна 

главный 

специалист 

квартира индивидуальная 44,4 Россия не имеет - - не имеет 1 371 069,20 Сделок, 

превышающих 
совокупный 

доход семьи  

за последние 
3 года, 

не совершала 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

  не имеет - - - квартира 44,4 Россия не имеет не имеет Сделок, 
превышающих 

совокупный 

доход семьи  
за последние 

3 года, 

не совершал 

 

 


