
 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
сотрудников аппарата администрации города Владимира 

за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи  
сведения  

размещаютс
я 

Должность  

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор 
тные 

 средства 
(вид,  

марка) 

Деклариров
анный  
годовой  

доход 
( руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых  

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о  

имущества, 
источники)  

вид 
объекта 

 
 

вид  
собственнос 

ти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

 

страна 
распол
ожени

я 

вид  
объекта 

площа
дь 

(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Гарев 
Владимир 
Александров
ич 

Первый 
заместитель 
главы 
администрац
ии города 

- - - - Жилой 
дом 

195,7 Россия а/м 
ВАЗ 21074 

3637692,74 - 
 

Литвинкин 
Сергей  
Викторович  

Заместитель 
главы 
администрац
ии  
города 

земельный 
участок 

индивидуальная 712 Россия - - - а/м 
Фольксваген  

Touareg 

1830511,42 - 

жилой дом индивидуальная 164,5 Россия 

Супруга  - - - - Жилой 
дом 

164,5 Россия - 3820937,37 - 

Максимов 
Александр 
Анатольевич 

Первый 
заместитель 
главы 
администрац
ии города 

земельный  
участок  

индивидуальная 622 Россия  
квартира 

 
66,2 

 
Россия 

- 2002098,17  

земельный  
участок  

индивидуальная 47 Россия 

земельный  
участок  

индивидуальная 691 Россия 

земельный индивидуальная 209 Россия 



участок 
квартира индивидуальная 416,1 Россия 
гаражный 

бокс 
индивидуальная 22,7 Россия 

офисное 
здание 

индивидуальная 710 Россия 

Супруга  - - - - квартира 66,2 Россия а/м 
Лэнд Ровер 
Range Rover 

4321527,19 - 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 - - - - квартира 66,2 Россия - 0,05 - 
квартира 416,1 Россия 

Норихин  
Дмитрий  
Владимиров
ич 

Заместитель 
главы 
администрац
ии  
города 

квартира 
  

общая долевая  
(1/3 доля) 

86,7 Россия 
 
 

- - - - 1773981,37 - 

квартира индивидуальная 75,2 Россия 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 23,7 Россия 

Супруга  - - - - квартира 75,2 Россия - 616810,41 - 
Несовершенн
олетний  
ребенок 

 - - - - квартира 75,2 Россия - - - 

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 - - - - квартира  75,2 Россия - - - 

Зайцева 
Ольга  
Евгеньевна 

Начальник 
управления 
секретариата 
главы 
администрац
ии 

квартира Общая 
совместная  

(с супругом) 

41 Россия - - - - 3362760,24  

Супруг  квартира Общая 
совместная  
(с супругой) 

41 Россия земельны
й участок 

1000 Россия а\м  
ШКОДА 

Skoda Yeti 

1261032,01  

квартира 53,6 Россия 
Несовершенн
олетний 

 - - - - квартира 41 Россия - -  



ребенок 
Ишанов 
Руслан 
Вячеславови
ч 

Заместитель 
начальника 
управления 
секретариата 
главы 
администрац
ии 

квартира Индивидуальная 54,9 Россия - - - а/м 
Jeep 

Grandcheroke
e 

921009,02 - 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 - - - -  
квартира 

 
36 

 
Россия 

- - - 

Кузнецов  
Александр  
Николаевич  

Заведующий 
отделом по 
защите 
государствен
ной тайны и 
информации   

квартира 
  

общая долевая  
(3/4 доли) 

66 Россия - - - а/м 
ХЕНДЭ 
Крета 

2216410,00 - 

 
гараж 

 
индивидуальная 

 

 
24 

 
Россия 

автоприцеп 
БАЗ-814 

Супруга 
 
 

 земельный 
участок 

индивидуальная 1516 Россия - - - а/м 
Мазда 2 

501321,00 - 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1785 Россия 

жилой дом индивидуальная 63,7 Россия 
квартира индивидуальная 48 Россия 

Смирнова 
Ольга  
Ивановна  

Заведующий 
отделом по 
координации 
работы 
структурных 
подразделений 
администраци
и города и 
взаимодействи
ю с 
населением 
управления 
секретариата 
главы 

земельный 
участок 

индивидуальная 1100 Россия  
гараж 

 
24 

 
Россия 

а/м 
ВАЗ- 219470 

777110,98 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 1800 Россия 

жилой дом индивидуальная 29,8 Россия 
квартира  общая  

совместная  
(с дочерью) 

47,9 Россия 



администраци
и  

Супруг  квартира  
 

общая долевая  
(1/ 4 доля) 

65,5 Россия - - - - 569223,62 - 

Гаврилюк  
Елена  
Александров
на  

Начальник 
управления 
по 
экономическ
ой безо- 
пасности и 
борьбе с 
коррупцией 

квартира индивидуальная 49,3 Россия квартира 75 Россия а/м 
Ниссан 
Almera 
classik 

1357923,41 - 

квартира  общая долевая 
(½ доля) 

74,1 Россия квартира 46,8 Россия а/м 
Сузуки Grant 

Vitara 

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 квартира общая долевая 
(½ доля) 

74,1 Россия квартира 46,8 Россия - - - 

Леонтьев  
Андрей  
Анатольевич  

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела по 
экономическ
ой 
безопасности 
управления 
по 
экономическ
ой 
безопасности 
и борьбе с 
коррупцией 

земельный 
участок 

индивидуальная 1689 Россия земельны
й участок 

для 
размещен

ия 
гаражей и 
автостоян

ок 

24 Россия Прицеп 
МЗСА 
817701 

1473259,25 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 330 Россия 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/3 доля) 

4200 Россия  гараж 24 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 

74,5 Россия 

квартира индивидуальная 49,3 Россия 
квартира общая долевая 

(1/2 доля) 
43,9 Россия 

Уколова 
Жанна 
Павловна 

Начальник 
правового 
управления 

земельный 
участок 

индивидуальная 2150 Россия - - - - 2387800,81 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 2146 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 2148 Россия 



земельный 
участок 

индивидуальная 2148 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 2148 Россия 

дача индивидуальная 70 Россия 
квартира Общая долевая ( 

½ доля) 
147,9 Россия 

Супруг  квартира Общая долевая ( 
½ доля) 

147,9 Россия земельны
й участок 

2443 Россия а/м 
Тойота Lexus 

NX200 

1243816,31 - 

гараж Общая долевая 
(9/125 долей) 

19,6 Россия земельны
й участок 

для 
размещен

ия 
гаражей и 
автостоян

ок 

27 Россия 

нежилое  
помещение 

- 
машиномес

то 

индивидуальная 16,3 Россия 

Гуржос 
Денис 
Сергеевич   

Заместитель 
начальника   
правового  
управления 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000 Россия гараж 24 Россия а/м 
ИЖ 27175-

037 

967894,77 - 

земельный 
участок  

индивидуальная 677 Россия 

квартира индивидуальная 41,3 Россия 
квартира Общая 

совместная  
(с отцом и  
матерью) 

50 Россия 

квартира индивидуальная 49,3 Россия 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 44,7 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 - - - - квартира 60 Россия - - - 

Аванесова 
Милана 
Рудольфовна 

Начальник 
экспертно-
правового 
отдела 

квартира Общая долевая 
2/16 доли 

31 Россия Земельны
й участок 

1929 Россия а/м 
НИССАН 

Ноут 

669043,59 - 

квартира индивидуальная 103,9 Россия 
Стояночно индивидуальная 16 Россия 



правового 
управления 

е место для 
хранения 

автомобиля 
(бокс) 

Супруг  квартира Общая долевая 
12/16 доли 

31 Россия - - - - 135000,00 - 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 квартира Общая долевая 
1/16 доли 

31 Россия квартира 103,9 Россия - - - 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 квартира Общая долевая 
1/16 доли 

31 Россия квартира 103,9 Россия - - - 

Сысоев  
Дмитрий  
Николаевич  

Начальник 
судебно-
правового 
отдела 
правового 
управления 

квартира индивидуальная 49 Россия - - - а/м 
Тойота Рав 4 

829910,76 - 
квартира индивидуальная 85,9 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 78,5 Россия квартира 85,9 Россия а/м 
Сузуки SX4 

2281833,4 - 

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 - - - - квартира 85,9 Россия - - - 

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 - - - - квартира 85,9 Россия - - - 

Павлова  
Анна  
Петровна  

Начальник 
управления по 
учету и 
распределени
ю жилой 
площади 

земельный 
участок 

индивидуальная 500 Россия - - - - 1180494,65 - 

жилое 
строение 
без права 

регистраци
и 

проживани
я 

индивидуальная 50 Россия 

квартира индивидуальная 48,1 Россия 



 
Лебедева  
Светлана  
Владимировн
а 

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом  по 
учету и 
распределени
ю жилых  
помещений 
управления 
по учету и 
распределени
ю жилой 
площади 

земельный 
участок  

общая долевая 
(598/1596  

долей) 

1596 Россия - - - - 886032,42 - 

квартира индивидуальная 29,1 Россия 
квартира индивидуальная 50,9 Россия 

Маркина 
Ольга 
Николаевна 

Заведующий 
отделом 
реализации 
программ по 
обеспечению 
жильем 
управления 
по учету и 
распределени
ю жилой 
площади 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000 Россия - - - а/м  
ВАЗ  

21213 
 
 

599422,04 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 1800 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1770 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 21000 Россия Прицеп 
МЗСА 
817701 квартира индивидуальная 57,9 Россия 

жилой дом индивидуальная 37,8 Россия 
гараж индивидуальная 21,3 Россия 

Строганова 
Елена  
Николаевна  

Заведующий 
отделом по 
учету 
нуждающихся 
в жилых  
помещениях 
управления 
по учету и 
распределени
ю жилой 
площади 

земельный 
участок  

индивидуальная 31000 Россия квартира 71,6 Россия а/м 
Hyundai 

Creta 

563117,31 - 

жилой дом индивидуальная 50,5 Россия 



Супруг  квартира индивидуальная 71,6 Россия - - - - 1540342,09 - 
квартира 

  
общая долевая 

(2/3 доли) 
71,2 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 - - - - квартира 71,6 Россия  - - - 

Карпилович 
Александр  
Арнольдович  

Начальник 
управления 
по связям с 
общественнос
тью и СМИ 

земельный 
участок 

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

а/м  
KIA XM FL 

Sorento 

3498342,48 - 

квартира индивидуальная 74,2 Россия 

Ефремов 
Игорь 
Олегович 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 
взаимодейств
ия со СМИ 
управления 
по связям с 
общественно
стью и СМИ 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000 Россия - - - - 896324,76 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия 

жилой дом индивидуальная 100,7 Россия 
жилой дом индивидуальная 83,5 Россия 

Супруга  - - - - Жилой 
дом 

100,7 Россия - 125302,26 - 

Логвин  
Владимир  
Михайлович  

Заведующий 
отделом по 
мобилизацио
нной 
политике 

квартира  общая  
совместная  
(с супругой) 

61,5 Россия - - - а/м 
Ford KUGA 

2 

1534996,42 - 

гараж индивидуальная 27,2 Россия 

Супруга  квартира  
 

общая  
совместная  

(с супругом) 

61,5 Россия - - - - 528034,29 - 

Баландин 
Андрей 
Александров
ич 

Заместитель 
заведующего 
отделом, 
заведующий 

квартира Общая долевая  
(¼ доли) 

60,8 Россия квартира 69,6 Россия а/м 
МИЦУБИС
И Montero 
Sport 4 WD 

853973,52 - 

квартира Общая долевая 
(5,5/13 (доля в 

51,9 Россия 



сектором 
планировани
я переводом 
отдела по 
мобилизацио
нной 
политике 

праве 11/13 в 
совместную 

собственность) 

Супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 1148 Россия квартира 69,6 Россия - 380476,37 - 

жилой дом индивидуальная 54 Россия 
квартира Общая долевая 

¼ доля 
60,8 Россия 

квартира Общая долевая 
(5,5/13 (доля в 
праве 11/13 в 
совместную 

собственность) 

51,9 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 квартира Общая долевая  
¼ доля 

60,8 Россия квартира 69,6 Россия - - - 

квартира Общая долевая 
1/13 доля 

51,9 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 квартира Общая долевая  
¼ доля 

60,8 Россия квартира 69,6 Россия - - - 

квартира Общая долевая 
1/13 доля 

51,9 Россия 

Сергеев  
Максим  
Викторович  

Заместитель 
начальника  
управления 
организацио
нной работы 
и 
муниципаль
ной службы 

земельный 
участок 

индивидуальная 300 Россия сарай 12 Россия а/м  
Форд  
Фокус 

1059267,86 - 

квартира 
  
 

общая долевая 
(1/6 доля) 

53,2 Россия 

квартира Общая 
совместная  
(с супругой) 

34,4 Россия 

Супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 266 Россия квартира 30,5 Россия - 612731,58 - 

квартира  общая долевая 53,2 Россия 



 (1/6 доля) 
квартира Общая 

совместная 
(с супругом) 

34,4 Россия Сарай 
 

12 Россия 

квартира индивидуальная 36,8 Россия 
Несовершенн
олетний  
ребенок 

 квартира  
 

общая долевая 
(1/3 доля) 

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

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 квартира  общая долевая 
(1/3 доля) 

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

Епифанова 
Юлия 
Евгеньевна 

Заместитель 
начальника 
управления 
организацион
ной работы и 
муниципальн
ой службы 

 
квартира  

 
общая долевая 

(1/2 доля) 

 
51,1 

 
Россия 

- - - - 891010,47 - 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 400 Россия квартира 51,1 Россия а/м 
КИА 

 Carens 

512238,44 - 

садовый 
дом 

индивидуальная 34,3 Россия 

квартира Общая долевая 
(1/6 доля) 

52,8 Россия 

гараж индивидуальная 24,6 Россия 
Власова  
Елена  
Евгеньевна 
 

Начальник 
отдела по 
кадровой 
работе 
управления 
организацио
нной работы 
и 
муниципаль
ной службы 

 квартира  
 

общая долевая 
(1/4 доля) 

65,4 Россия - - - а/м 
Шевроле 

Lacetti 

573913,41 - 

квартира 
  

Общая 
совместная (с 

супругом) 

56,9 Россия 

Супруг  квартира Общая 56,9 Россия - - - - 320140,6  



совместная (с 
супругой) 

Старостин 
Алексей 
Александров
ич 

Начальник 
отдела 
организацио
нной работы 
управления 
организацио
нной работы 
и 
муниципаль
ной службы 

- - - - жилой 
дом 

150 Россия - 689167,91 - 

Морозова 
(Панина) 
Ксения  
Николаевна 

Начальник 
аналитическ
ого отдела 
управления 
организацио
нной работы 
и 
муниципаль
ной службы 

- - - - квартира 59,4 Россия - 560460,93  

Черников  
Сергей  
Владимиров
ич  

Начальник 
управления 
информатиза
ции, 
телекоммуни
каций и  
делопроизвод
ства 

квартира индивидуальная 79 Россия - - - а/м 
Шевроле 

Реззо  
 

1141296,28 - 
гараж индивидуальная 17,3 Россия 

Супруга  земельный 
участок  

 

общая долевая  
(2/3 доли) 

455 Россия квартира 79 Россия - 213424,41 - 

квартира индивидуальная 69,5 Россия 
жилое 

строение 
без права 

индивидуальная 25 Россия 



проживани
я 

Шутов   
Сергей  
Донатович  

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 
информацио
н-ных систем 
управления 
информатиза
ции, 
телекоммуни
каций и  
делопроизвод
ства 

 
квартира 

 
Общая долевая 

(2/3 доли) 

 
76,1 

 
Россия 

- - - - 981639,44 - 

Ленков  
Сергей  
Иванович  

Начальник 
отдела 
телекоммуни
каций 
управления 
информатиза
ции, 
телекоммуни
каций и 
делопроизвод
ства 

земельный 
участок  

 

общая долевая 
(3/9 доли) 

5108 Россия квартира  53 Россия а/м 
ВАЗ ЛАДА 
219059-010 

551419,23 - 

жилой дом  
 
 

общая долевая 
(3/9 доли) 

45,3 
 

Россия 
 

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 квартира  
 

общая долевая 
(1/3 доля) 

55,5 Россия - - - - 7975,98 - 

Малыгина 
Светлана  
Викторовна  

Заведующий 
отделом 
электронного  
делопроизвод
ства 
управления 

квартира 
  

индивидуальная 37,7 Россия - - - - 554923,05 - 



информатиза
ции, 
телекоммуни
каций и 
делопроизвод
ства 
 

Сергеева  
Татьяна  
Павловна  

Заведующий 
протокольны
м  отделом  
управления 
информатиза
ции, 
телекоммуни
каций и  
делопроизвод
ства 

земельный 
участок 

индивидуальная 266 Россия квартира 30,5 Россия - 612731,58 - 

квартира  общая долевая 
(1/6 доля) 

53,2 Россия Сарай 12 Россия 

квартира Общая 
совместная  

(с супругом) 

34,4 Россия 

квартира индивидуальная 36,8 Россия 

Супруг  квартира  общая долевая 
(1/6 доля) 

53,2 Россия сарай 12 Россия а/м 
Форд  
Фокус                                                                                                                    

1059267,86 - 

квартира Общая 
совместная 
(с супругой) 

34,4 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 300 Россия 

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 квартира  
 

общая долевая 
(1/3 доля) 

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

Несовершенн
олетний  
ребенок 

 квартира  общая долевая 
(1/3 доля) 

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

Наварина  
Елена  
Анатольевна  

Начальник 
отдела 
бухгалтерско
го учета и  
отчетности, 
главный  

квартира Общая 
совместная (с 

супругом) 

45 Россия квартира 60,5 Россия - 994946,23 - 



бухгалтер 
Супруг  квартира 

  
Общая 

совместная (с 
супругой) 

 
 

45 Россия квартира 60,5 Россия а/м  
Фольксваген 

Тигуан 

206225,83 - 

Абрамова  
Лариса  
Александров
на  

Заместитель 
начальника 
отдела 
бухгалтерско
го учета и 
отчетности 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доля) 

2000 Россия квартира 50,5 Россия - 593521,48 
 

 
- 

земельный 
участок 

индивидуальная 832 Россия 

жилой дом  общая долевая 
(245/2000  

долей) 

152,8 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 57,7 Россия квартира 50,5 Россия а/м 
Фольксваген 

T5 

37950,00 - 
Жилой 

дом 
19 Россия 

Староверов 
Дмитрий  
Валентинови
ч  

Заведующий 
архивным 
отделом 

земельный 
участок 

индивидуальная 3000 Россия квартира 74,8 Россия а/м 
Мицубиси 

ASX 

804167,11 - 

дача индивидуальная 57,3 Россия 

Супруга  земельный 
участок 

Общая долевая 
(885/7497000 

долей) 

74970
000 

Россия - - - - 672596,35 - 

квартира индивидуальная 33 Россия 
квартира индивидуальная 74,8 Россия 

Матюхина 
Александра 
Леонидовна 

Заведующий 
отделом 
программ и 
проектов 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
тельства, 
потребительс

земельный 
участок 

индивидуальная 406 Россия - - - - 549829,33 - 

садовый 
дом 

индивидуальная 23,2 Россия 

квартира 
  

индивидуальная 59,8 Россия 



кого рынка и 
услуг  

Семенов  
Александр  
Васильевич  

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом 
реального 
сектора 
экономики и 
инвестиций 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
тельства, 
потребительс
кого рынка и 
услуг  

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2 доля) 

1500 Россия Земельны
й участок 

59 Россия - 918771,2 - 

жилой дом общая долевая 
(1/2 доля) 

43,9 Россия 

квартира индивидуальная 60,9 Россия 
квартира  общая долевая 

(1/2 доля) 
78,1 Россия 

гараж индивидуальная 24,7 Россия 

Супруга  квартира  
 

общая долевая 
(1/2 доля) 

78,1 Россия - - - - 194171,35 - 

Качур 
Татьяна 
Владимиров
на  

Заведующий 
отделом 
развития 
потребительс
кого рынка 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предпринима
тельства, 
потребительс
кого рынка и 
услуг 

- - - - Жилой 
дом 

58 Россия а/м  
АУДИ Q5 

539959,28 - 



Супруг  квартира индивидуальная 31,6 Россия - - - - 1675714,95 - 
Аручиди 
Антон 
Дмитриевич 

Начальник 
управления 
городскими 
проектами 

- - - - квартира 80,6 Россия - 2285272,39 - 

супруга  земельный 
участок 

Общая долевая 
(44/50 доли) 

999 Россия - - - а/м 
Wolkswagen 

Toureg 

638309,49 - 

жилой дом Общая долевая 
(44/50 доли) 

197,7 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 земельный 
участок 

Общая долевая 
(3/50 доли) 

999 Россия - - - - - - 

жилой дом Общая долевая 
(3/50 доли) 

197,7 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 земельный 
участок 

Общая долевая 
(3/50 доли) 

999 Россия - - - - - - 

жилой дом Общая долевая 
(3/50 доли) 

197,7 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

197,7 Россия - - - 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

197,7 Россия - - - 

Сергеева 
Елена 
Константино
вна 

Заведующий 
отделом 
предпроектн
ых 
предложений 
управления 
городскими 
проектами 

земельный 
участок 

индивидуальная 400 Россия гараж 24 Россия - 
 

708561,03 - 

садовый 
дом 

индивидуальная 29 Россия 

квартира индивидуальная 50,2 Россия 

 


