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

сотрудников аппарата администрации города Владимира
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании

Транспор
тные

 средства 
(вид, 

марка)

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход
( руб.)

Сведения 
об источни-
ках получе-

ния 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта

вид 
собственнос

ти

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

вид 
объекта

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

Гарев 
Владимир
Александро-
вич

Первый 
заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

квартира индивидуаль-
ная

66,8 Россия - - - а/м
Hyundai
 Santa Fe

1612640,51 -

Супруга - - - - квартира 66,8 Россия а/м 
ВАЗ-
21074

723536,15 -

Ерашова 
Оксана 
Валентинов-
на 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1204 Россия квартира 46 Россия - 1142084,24 -

квартира индивидуаль-
ная

184,3 Россия

Литвинкин 
Сергей 
Викторович 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

712 Россия квартира 52,1 Россия а/м
Volkswa-

gen 
Touareg

1128043,93 -

жилой дом индивидуаль-
ная

164,5 Россия

Супруга квартира индивидуаль-
ная

52,1 Россия жилой 
дом

164,5 Россия - 375426,85 -



Норихин 
Дмитрий 
Владимиро-
вич

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

квартира
 

общая долевая 
(1/3 доля)

86,7 Россия - - - а/м
Nissan 

Qashqai

2531483,08 -

квартира индивидуаль-
ная

75,2 Россия

нежилое 
помеще-

ние

индивидуаль-
ная

23,7 Россия

Супруга квартира
 

общая долевая 
(1/4 доля)

42,8 Россия квартира 75,2 Россия - 630480,88 -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 75,2 Россия - - -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 75,2 Россия - - -

Авдеева 
Любовь 
Викторовна 

Начальник 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-
ции 

комната общая долевая 
(1/3 доля)

17,9 Россия - - - - 888580,07 -

квартира индивидуаль-
ная

39,8 Россия

Супруг квартира индивидуаль-
ная

42,2 Россия квартира 39,8 Россия а/м 
Ford 

Fusion

268636,62 -

квартира индивидуаль-
ная

39,1 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гараж-
ным 

боксом

25,1 Россия

гаражный 
бокс

индивидуаль-
ная

25,1 Россия

Кузнецов 
Александр 
Николаевич 

Заведующий 
отделом по 
защите госу-
дарственной 
тайны и ин-
формации 
управления 

квартира
 

общая долевая 
(3/4 доли)

66 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

24 Россия а/м
Ssang
Yong 

Actyon

755276,81 -

квартира индивидуаль-
ная

52 Россия

гараж индивидуаль-
ная

24 жилой 
дом

63,7 Россия автопри-
цеп

БАЗ-814

Россия



секретариа-
та главы 
администра-
ции 

Супруга земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1516 Россия - - - а/м
Ford 

EcoSport

367845,92 -

жилой дом индивидуаль-
ная

63,7 Россия

Смирнова
Ольга 
Ивановна 

Заведующий 
отделом по 
координации 
работы струк-
турных 
подразделе-
ний админи-
страции горо-
да и взаимо-
действию с 
населением 
управления 
секретариата 
главы адми-
нистрации 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

2900 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

24 Россия а/м
ВАЗ- 

219470

499347,68 -

жилой дом индивидуаль-
ная

29,8 Россия

квартира общая 
совместная 
(с дочерью)

47,9 Россия

гараж индивидуаль-
ная

24 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(1/ 4 доля)

65,5 Россия квартира 47,9 Россия - 96780,00 -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

квартира  общая 
совместная 
(с матерью)

47,9 Россия - - - - - -

Чеботарь 
Евгений 
Александро-
вич 

Заместитель 
начальника 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-
ции 

- - - - квартира 40,4 Россия - 403042,11 -
квартира 18 Россия

Супруга - - - - квартира 40,4 Россия - 68801,28 -
Гаврилюк Начальник квартира индивидуаль- 49,3 Россия квартира 61,6 Россия а/м 806600,00 -



Елена 
Александров-
на 

управления 
по экономи-
ческой безо-
пасности и 
борьбе с кор-
рупцией

ная Nissan 
Almera 
classik

а/м
Suzyki 
Grant 
Vitara

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 61,6 Россия - - -

Леонтьев 
Андрей 
Анатольевич 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела по 
экономиче-
ской безопас-
ности управ-
ления по 
экономиче-
ской безопас-
ности и 
борьбе с кор-
рупцией

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1689 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

24 Россия - 738698,64 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

330 Россия

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1440 Россия

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3 доля)

4200 Россия

жилой дом общая долевая 
(1/3 доля)

74,5 Россия

квартира индивидуаль-
ная

49,3 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля)

43,9 Россия

гараж индивидуаль-
ная

24 Россия

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 65 Россия - - -

Керимбеков 
Руфат 
Ильич

Начальник 
отдела адми-
нистративно 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1450 Россия земель-
ный 

участок

1600 Россия а/м
Toyota 
RAV 4

1472176,85 -



 -техническо-
го надзора 
управления 
по экономи-
ческой безо-
пасности и 
борьбе с кор-
рупцией

квартира общая долевая 
(1/2 доля)

68,8 Россия а/м
 Suzuki 
SX 4

жилой 
дом

100 Россия

Супруга квартира общая долевая 
(1/2 доля)

68,8 Россия жилой 
дом

100 Россия - 1246589,88 -

земель-
ный 

участок

1600 Россия

Панин 
Николай 
Иванович 

Начальник 
правового 
управления

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1200 Россия - - - а/м 
Toyotа
Avensis

1407205,00 -

жилой дом индивидуаль-
ная

100 Россия

квартира индивидуаль-
ная

110 Россия

Супруга квартира индивидуаль-
ная

49 Россия квартира 110 Россия а/м
 Hyndai 
IX 35

218268,00 -
жилой 

дом
100 Россия

Шпагина 
Ирина 
Владимиров-
на 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
экспертно- 
правового 
отдела  
правового 
управления

квартира общая долевая 
(1/3 доля)

53,8 Россия - - - - 776070,29 -

Сысоев 
Дмитрий 
Николаевич 

Начальник 
судебно-пра-
вового отде-
ла правового 
управления

квартира индивидуаль-
ная

49 Россия - - - а/м
Toyota 
RAV 4

913529,65 -

квартира индивидуаль-
ная

85,9 Россия



Супруга квартира индивидуаль-
ная

78,5 Россия квартира 85,9 Россия а/м
Suzuki 
SX4

1453665,17 -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - - -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - 282295,84 -

Павлова 
Анна 
Петровна 

Начальник 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

500 Россия - - - - 933809,54 -

квартира индивидуаль-
ная

48,1 Россия

жилое 
строение 
без права 
регистра-
ции про-
живания

индивидуаль-
ная

50 Россия

Лебедева 
Светлана 
Владимиров-
на

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом  по 
учету и рас-
пределению 
жилых 
помещений 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок 

общая долевая 
(598/1596 

долей)

1596 Россия - - - - 725073,08 -

квартира индивидуаль-
ная

29,1 Россия

квартира индивидуаль-
ная

50,9 Россия

Макеева 
Галина 

Заведующий 
отделом реа-

квартира индивидуаль-
ная

39,4 Россия - - - - 627406,25 -



Аркадьевна лизации про-
грамм по 
обеспечению 
жильем 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

квартира общая долевая
(1/4 доля)

58,4 Россия

квартира индивидуаль-
ная

69,5 Россия

Супруг - - - - квартира 39,4 Россия - 299667,17 -
Строганова 
Елена 
Николаевна 

Заведующий 
отделом по 
учету нужда-
ющихся в 
жилых 
помещениях 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок 

индивидуаль-
ная

31000 Россия квартира 71,6 Россия а/м
Renault 
Logan

432321,69 -

жилой дом индивидуаль-
ная

50,5 Россия

Супруг квартира индивидуаль-
ная

71,6 Россия - - - - 819500,00 -

квартира
 

общая долевая
(2/3 доли)

71,2 Россия

Несовершен-
нолетний ре-
бенок

- - - - квартира 71,6 Россия - - -

Карпилович 
Александр 
Арнольдович 

Начальник 
управления 
по связям с 
общественно-
стью и СМИ

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1500 Россия квартира 32,9 Россия а/м
ВАЗ - 
21099
а/м 

Honda-
CRV

818309,76 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1900 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

121,7 Россия

квартира индивидуаль-
ная

74,2 Россия

Дерипаско Заместитель земельный индивидуаль- 1580 Россия - - - а/м 706001,59 -



Виктория 
Михайловна 

начальника 
управления, 
начальник 
отдела по 
связям с об-
щественно-
стью управ-
ления по свя-
зям с обще-
ственностью 
и СМИ

участок ная Nissan 
Noteквартира общая долевая

(1/2 доля)
69,2 Россия

Супруг квартира
 

общая долевая
(1/2 доля)

69,2 Россия - - - а/м
Nissan 
X-Trail

907780,00 -

Назаренко 
Ирина 
Вячеславовна 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела взаи-
модействия 
со СМИ 
управления 
по связям с 
обществен-
ностью и 
СМИ

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

400 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

24 Россия - 429290,00 -

квартира индивидуаль-
ная

53,7 Россия

гараж индивидуаль-
ная

24 Россия

Супруг - - - - квартира 53,7 Россия а/м
Hyundai 
Tucson

700947,92 -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 53,7 Россия - - -

Меньшов 
Александр 
Николаевич 

Заведующий 
отделом по 
мобилизаци-
онной поли-
тике

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

500 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

22,2 Россия а/м
 Kia 

Sportage
КМ

1231202,10 -

квартира общая 
совместная 
(с супругой)

67,2 Россия



дача индивидуаль-
ная

32 Россия

гараж индивидуаль-
ная

22,2 Россия

нежилое 
хозяй-

ственное 
строение

индивидуаль-
ная

12 Россия

Супруга квартира общая 
совместная 
(с супругом)

67,2 Россия - - - - 2022311,41 -

Логвин 
Владимир 
Михайлович 

Заместитель 
заведующего 
отделом по 
мобилизаци-
онной поли-
тике

квартира общая 
совместная 
(с супругой)

61,5 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

27,2 Россия а/м
Ford 
Focus 

880454,93 -

гараж индивидуаль-
ная

27,2 Россия

Супруга квартира общая 
совместная 
(с супругом)

61,5 Россия - - - - 471117,82 -

Сергеев 
Максим 
Викторович 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела орга-
низационной 
работы 
управления 
организаци-
онной рабо-
ты и муни-
ципальной 
службы

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

300 Россия - - - а/м 
Ford 
Focus

869544,99 -

квартира
 

общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия

Супруга квартира общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - 466197,32 -

Несовершен- квартира общая долевая 53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -



нолетний 
ребенок

(1/3 доля)

Несовершен-
нолетний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Власова 
Елена 
Евгеньевна

Начальник 
отдела по 
кадровой ра-
боте управ-
ления орга-
низационной 
работы и му-
ниципаль-
ной службы

 квартира общая долевая
(1/4 доля)

65,4 Россия - - - а/м
Chevrolet 

Lacetti

430131,73 -

Супруг - - - - квартира 65,4 Россия - 126000,00 -
квартира 55,2 Россия

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 65,4 Россия - 5169,20 -

Черников 
Сергей 
Владимиро-
вич 

Начальник 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-
водства

квартира индивидуаль-
ная

79 Россия земель-
ный 

участок 
под га-

ражным 
боксом

17,3 Россия а/м
Chevrolet 

Rezzo 

901778,75 -

гаражный 
бокс

индивидуаль-
ная

17,3 Россия

Супруга земельный 
участок 

общая долевая 
(2/3 доли)

600 Россия квартира 79 Россия - 260795,18 -

квартира индивидуаль-
ная

69,5 Россия

жилое 
строение 
без права 
прожива-

индивидуаль-
ная

37,5 Россия



ния
Шутов  
Сергей 
Донатович 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела ин-
формацион-
ных систем 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-
водства

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

582 Россия квартира 67,3 Россия - 2129020,66 -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 67,3 Россия - 84860,00 -

Ленков 
Сергей 
Иванович 

Начальник 
отдела теле-
коммуника-
ций управле-
ния инфор-
матизации, 
телекомму-
никаций и 
делопроиз-
водства

земельный 
участок 

общая долевая
(3/9 доли)

5108 Россия квартира 53 Россия а/м
 ЛАДА 
219059-

010

1127538,98 -

жилой дом общая долевая
(3/9 доли)

45,3 Россия

Несовершен-
нолетний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

55,5 Россия - - - - - -

Малыгина 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий 
отделом 
электрон-
ного 
делопроиз-

квартира
 

индивидуаль-
ная

37,7 Россия - - - - 443300,08 -



водства 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и дело-
произ-
водства

Супруг - - - - квартира 37,7 Россия а/м 
Toyota 
RAV 4

326000,00 -
квартира 40 Россия

Сергеева 
Татьяна 
Павловна 

Заведующий 
протоколь-
ным  отде-
лом  управ-
ления ин-
форматиза-
ции, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-
водства

квартира общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - 466197,32 -

Супруг квартира общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия - - - а/м
Ford 
Focus 

869544,99 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

300 Россия

Несовершен-
нолетний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Наварина 
Елена 
Анатольевна 

Начальник 
отдела бух-
галтерского 

- - - - квартира 60,5 Россия - 777347,45 -



учета и 
отчетности, 
главный 
бухгалтер

Супруг квартира 
 

общая долевая
(11/24 долей)

59 Россия квартира 60,5 Россия а/м 
Volkswa-

gen 
Tiguan

453006,72 -

Абрамова 
Лариса 
Александров-
на 

Заместитель 
начальника 
отдела бух-
галтерского 
учета и 
отчетности

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия квартира 57,7 Россия - 453746,49
-

земельный 
участок 

общая долевая
(1/4 доля)

2000 Россия

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

832 Россия

жилой дом общая долевая
(245/2000 

долей)

152,8 Россия

Супруг квартира индивидуаль-
ная

57,7 Россия жилой 
дом

37,4 Россия а/м
Volkswag

en T5

287563,6 -

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 57,7 Россия - - -

Староверов 
Дмитрий 
Валентино-
вич 

Заведующий 
архивным 
отделом

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

3000 Россия квартира 74,8 Россия а/м
Mitsubishi 

ACX

1340978,22 -

дачный 
дом

индивидуаль-
ная

57,3 Россия

Супруга земельный 
участок

индивидуаль-
ная

39046 Россия - - - - 560270,53 -

квартира индивидуаль-
ная

33 Россия

квартира индивидуаль-
ная

74,8 Россия

Терентьева 
Татьяна 

Начальник 
управления 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

400 Россия земель-
ный

30 Россия- - 1228766,82 -



Ивановна экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг 

 участок 
под 

гаражом

квартира
 

общая долевая
(1/2 доля)

70,2 Россия

садовый 
дом

индивидуаль-
ная

45 Россия

гараж индивидуаль-
ная

30 Россия

Супруг квартира общая долевая
(1/2 доля)

70,2 Россия земель-
ный 

участок 
под 

гаражом

15 Россия а/м
ВАЗ-
11174

187091,69 -

гараж индивидуаль-
ная

15 Россия

Соколова 
Ольга 
Николаевна 

Заместитель 
начальника 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

квартира индивидуаль-
ная

99,4 Россия - - - - 779100,48 -

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1700 Россия квартира 99,4 Россия а/м
 Hyundai
Sonata

379358,48 -

земельный 
участок 

общая 
долевая

(755/188808 
долей)

188808
00

Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

26,7 Россия земель-
ный 

участок 
под га-

ражным 
боксом

23,4 Россия

гаражный 
бокс

индивидуаль-
ная

23,4 Россия



Семенов 
Александр 
Васильевич 

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом ре-
ального сек-
тора эконо-
мики и инве-
стиций 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг 

земельный 
участок

общая долевая
(1/2 доля)

1500 Россия земель-
ный 

участок 
под га-

ражным 
боксом

24,7 Россия - 796815,87 -

жилой дом общая долевая
(1/2 доля)

43,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

60,9 Россия

квартира общая долевая
(1/2 доля)

78,1 Россия

гаражный 
бокс

индивидуаль-
ная

24,7 Россия

Супруга земельный 
участок

индивидуаль-
ная

259 Россия - - - - 364803,74 -

квартира общая долевая
(1/2 доля)

78,1 Россия

садовый 
домик

индивидуаль-
ная

15 Россия

Власова 
Тамара 
Георгиевна 

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом эко-
номики и 
прогнозиро-
вания управ-
ления эконо-
мики, инве-
стиций, раз-
вития пред-

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

4000 Россия - - - - 806355,52 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

41,1 Россия

квартира 
 

общая долевая
(1/2 доля)

66,2 Россия 



принима-
тельства, по-
требитель-
ского рынка 
и услуг

Супруг квартира индивидуаль-
ная

37,4 Россия квартира 66,2 Россия а/м
Ford 

Fusion
410538,14

-

гараж индивидуаль-
ная

16,5 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

16,5 Россия

Тихонова 
Ирина 
Геннадьевна 

Заведующий 
отделом му-
ниципально-
го сектора 
экономики 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

438 Россия - - - - 454111,66 -

квартира общая долевая
(2/3 доли)

54,7 Россия 

дачный 
дом 

индивидуаль-
ная

19,5 Россия 

Супруг квартира общая долевая
(1/3 доля)

54,7 Россия земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

15 Россия а/м
Reno
Logan

233400,50 -

гараж индивидуаль-
ная

15 Россия 

Фатеев 
Игорь 
Владимиро-
вич 

Заведующий 
отделом про-
грамм и 
проектов 
управления 
экономики, 
инвестиций, 

квартира индивидуаль-
ная

32,8 Россия - - - а/м
Hyundai 
Accent

458053,81 -



развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - квартира 41,5 Россия - - -

Шувалова 
Ольга 
Васильевна 

Заведующий 
отделом раз-
вития потре-
бительского 
рынка 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

квартира общая долевая
(1/2 доля)

58,6 Россия - - - - 482261,42 -

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия земель-
ный 

участок 
под 

гаражом

24 Россия а/м
Skoda 

Octavia 
Tour

96000,00 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

450 Россия

квартира общая долевая
(1/4 доля)

58,6 Россия

дачный 
дом

индивидуаль-
ная

45 Россия

гараж индивидуаль-
ная

24 Россия

Новикова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий
отделом бы-
тового обслу-

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия - - - - 564463,53 -

земельный индивидуаль- 648 Россия



живания на-
селения 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

участок ная
квартира общая 

совместная 
(с супругом и 

дочерью)

56,6 Россия

Супруг земельный 
участок  

общая долевая
(202/1390 

доли)

1390 Россия - - - а/м
Toyota 
RAV4 

109644,70 -

земельный 
участок 

общая долевая
(493/1390 

доли)

1390 Россия

квартира общая 
совместная 

(с супругой и 
дочерью)

56,6 Россия

нежилое 
помеще-

ние 

общая долевая
(1/2 доля)

301,3 Россия

нежилое 
помеще-

ние 

общая долевая
(1/2 доля)

123,4 Россия

Белякова 
Лариса 
Анатольевна 

Заведующий 
отделом 
предприни-
мательства и 
трудовых 
отношений 
управления 
экономики, 
инвестиций, 

- - - - жилой 
дом

204,9 Россия - 451623,40 -

квартира 157,9 Россия



развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1500 Россия земель-
ный 

участок 
под 

гараж-
ным 

боксом

21,9 Россия - 1186492,14 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

397 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

204,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

157,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

109,6 Россия

квартира индивидуаль-
ная

39 Россия

квартира индивидуаль-
ная

50 Россия

гаражный 
бокс

индивидуаль-
ная

21,9 Россия

парковоч-
ное место

индивидуаль-
ная

19,9 Россия

Несовершен-
нолетний 
ребенок

- - - - жилой 
дом

204,9 Россия - - -

квартира 157,9 Россия
Карташова 
Галина 
Валентинов-
на 

Заведующий 
отделом 
ЗАГС

квартира индивидуаль-
ная

75,6 Россия - - - - 1022579,07 -


