
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела управления и приватизации областного имущества – Борисенковой Натальи Александровны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Борисенкова Наталья Александровна
305 470,60
Квартира
Квартира
(общая долевая 1/2)
47
44,7
Россия
Россия






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела бухгалтерского учета и государственных контрактов – Васильевой Марины Евгеньевны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Васильева Марина Евгеньевна
497 500,0
Земельный участок
Квартира (общая долевая 1/2, совместная)
гараж
1500
56

24
Россия
Россия

Россия




Супруг
263 453,0
Земельный участок
Земельный участок
Квартира (общая долевая 1/2, совместная)
Квартира
1500
800
56

66,3
Россия
Россия
Россия

Россия
А/м Nissan Note





СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела договорных отношений – Гоевой Елены Владимировны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Гоева Елена Владимировна
292 050,83







Супруг

1 546 994,00
Земельный участок
Жилой дом
Квартира
Гараж
4999

29,4
83,0
21,6
Россия

Россия
Россия
Россия

Audi-100





СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела обеспечения судебной деятельности – Гришутиной Елены Александровны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Гришутина Елена Александровна
316 076,36







Супруг
299 349,43



Mitsubishi Pajero



Дочь














СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по предоставлению земельных участков – Дутова Игоря Константиновича и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Дутов Игорь Константинович
436 058,81




Квартира
54,0
Россия


СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела по предоставлению земельных участков – Евсеевой Анастасии Валерьевны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Евсеева Анастасия Валерьевна
339 950,72



А/м Mazda-323












СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела приема выдачи - документов и организационной работы – Жбанова Александра Ивановича и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Жбанов Александр Иванович
410 246,77
Квартира
(общая долевая 1/3)
48,2
Россия
А/м ВАЗ-2115




Супруга

269 501,18







Сын

Квартира
(общая долевая 1/3)
48,2
Россия






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела по предоставлению земельных участков – Ивановой Натальи Вячеславовны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Иванова Наталья Вячеславовна
202 960,54
Земельный участок
Квартира
(общая долевая 1/2, совместная)
616
62,8
Россия
Россия




Супруг

368 213,17
Земельный участок
Квартира
(общая долевая 1/2, совместная)
Садовый домик
500
62,8


28,8
Россия
Россия


Россия
А/м  ВАЗ-21102,
УАЗ-220694-04




Дочь










СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела регулирования земельных отношений – Кассирова Константина Петровича и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кассиров Константин Петрович
376 955,40









СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела инвентаризации, регистрации и учета областного имущества – Киримовой Елены Геннадьевны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Киримова Елена Геннадьевна
433 173,97
Квартира
(50%  доли в общей долевой собственности)
50,1
Россия




Супруг

647 340,10







Дочь


Квартира
(50 % доли в общей долевой собственности)
50,1
Россия




Сын 











СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела безвозмездного пользования и арендных отношений – Кощеева Алексея Александровича и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кощеев Алексей Александрович
450 178,37
Земельный участок
Квартира
(общая долевая 2/3)
1200
54
Россия
Россия




Дочь








Дочь










СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по предоставлению земельных участков – Кротовой Татьяны Владимировны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кротова Татьяна Владимировна
166 988,48
Квартира

28
Россия




Супруг

217 680,0
Квартира

61,7
Россия

А/м Toyota Higilander



Дочь

Квартира
(общая долевая 1/2)
97.7
Россия






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела по предоставлению земельных участков – Кулешова Михаила Алексеевича и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кулешов Михаил Алексеевич
247 493,49
Квартира
(общая долевая 1/3)
45,8
Россия
А/м ВАЗ-2115,
А/м Ford C-Macs



Супруга

241 320.64
Квартира
(общая долевая 1/3)
45,8
Россия




Сын

Квартира
(общая долевая 1/3)
45,8
Россия







СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела правовой и кадровой работы – Мозговой Светланы Сергеевны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Мозговая Светлана Сергеевна
267 435,87
Квартира

63,81
Россия




Сын 













СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела по предоставлению земельных участков – Пекановой Светланы Анатольевны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Пеканова Светлана Анатольевна 
267 517,14









СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела договорных отношений – Пупченковой Марины Александровны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Пупченкова Марина Александровна
408 945,46
Квартира
Квартира
54,0
74,7
Россия
Россия




Сын















СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела регулирования земельных отношений – Романовой Юлии Олеговны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Романова Юлия Олеговна
157 467,0
Гараж

18
Россия






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела безвозмездного пользования и арендных отношений – Седневой Натальи Геннадьевны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Седнева Наталья Геннадьевна
316 030,48
Квартира
(общая долевая 1/2)
49,0
Россия




Супруг
24 800,0



ВАЗ - 21103
квартира
40,0
Россия
Сын

Квартира
(общая долевая 1/2)
49,0
Россия










СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста 1-ой категории отдела по предоставлению земельных участков – Ткачевой Натальи Петровны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Ткачева Наталья Петровна
203 986,77



А/м ВАЗ - 2103





СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела по предоставлению земельных участков – Фроловой Татьяны Анатольевны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Фролова Татьяна Анатольевна
263 344,79
Квартира

54,5
Россия













СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела правовой и кадровой работы - Шевцова Сергея Николаевича и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Шевцов Сергей Николаевич
467 968,04
Квартира (общая долевая 1/2, совместная)
85,4
Россия
А/м УАЗ (совместная),
А/м Toyota Corolla (совместная)



Супруга

30 088
Квартира
31.4
Россия




Дочь






Квартира

85,4
Россия
Сын 






Квартира
85,4
Россия


СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела управления и приватизации областного имущества – Шостак Валентины Петровны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Шостак Валентина Петровна
523 135,0
Квартира
Дача 
Гараж 
50
100
18
Россия
Россия
Россия
А/м Toyota RAV4









СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела обеспечения судебной деятельности – Яковенковой Татьяны Владимировны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Яковенкова Татьяна Владимировна
406 737,0
квартира
33,9
Россия






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела по предоставлению земельных участков – Янчевской Ларисы Михайловны и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения
Декларированный годовой доход 
за 2009 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Янчевская Лариса Михайловна
302 383,70
Квартира

50,6
Россия




Супруг

314 071,35
Квартира
(общая долевая 1/2)
58,6

Россия

А/м ВАЗ-21070







