
N
п/п

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которъгх 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располож

ения

вид
объекта

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Голубев Б.В. Менеджер, ООО 
«НТЛ Полисил-М»

Квартира Общая
долевая

(1/2)

60,4 Россия Автомобили 
легковой 

Ниссан X- 
Trail

517536,64

Квартира Общая
совмести

ая

44,3 Россия

2. Супруга Квартира Общая
долевая

(1/2)

60,4 Россия Автомобили 
легковой 
Хундай 

Tucson 2.0 
GLS МТ

660067,81

Квартира Общая
совмести

ая

44,3 Россия

Квартира Индивид
уальная

66,4 Россия



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в полъзовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сдежа (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располож

ения

вид
объекта

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Исманов О.М. Военный
пенсионер

Квартира Общая
долевая

(1/2)

69,7 Россия Автомобили
легковой
Тойота

Авенсис

921476,00

Автомобили
легковой
Шкода
Фабия

2. Супруга Квартира Индивид
уалъная

л  1 о
-3 I 5J Россия 152859,00



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет KOTOpBix 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собственн

ости

площ
адь

(кв.м)

страна
располо
жения

вид
объекта

площа
ДЬ

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Козина Т.Ю. Исполнительный 
директор ООО 

«УК Десна»

Квартира Индивиду
альная

84,9 Россия 1598098,73

2. Супруг Земельный
участок
дачный

Индивиду
альная

600,0 Россия Автомобили
легковой
Ниссан
Х-траил

901395,00

Земельный
участок
дачный

Индивиду
альная

300,0 Россия

Жилой дом Индивиду
альная

121,0 Россия



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

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

Транспортн 
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный
годовой
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сдежа (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
распол
ожения

вид
объе
кта

пло
щад

ь
(кв.
м)

стран
а

распо
ложе
ния

1. Митрофанов О.А. Пенсионер Дача Индивид
уальная

237,8 Россия Автомобиль 
легковой 

Ниссан AD

1300086,80

Земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических объединений

Индивид
уальная

300,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Ниссан Juke

Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки

Общая
долевая

(1/3)

3000,0 Россия

Земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических объединений

Индивид
уальная

1364,0 Россия

Земельный участок, 
находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 
огороднических объединений

Индивид
уальная

300,0 Россия

Земельный участок, 
находящийся в составе

Индивид
уальная

600,0 Россия



дачных, садоводческих и 
огороднических объединений

Дача Индивид
уальная

168,8 Россия

Жилой дом Индивид
уальная

69,1 Россия

2. Супруга Квартира Общая
долевая

(1/2)

65,8 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 111130

189031,79

->J. Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира Общая
долевая

(1/2)

65,8 Россия



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располож

ения

вид
объекта

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Николаева Е.В. Заместитель 
директора, 
МУН «УК 

ЖКХ
Мосрентген»

Квартира Общая
долевая

(1/4)

60,3 Россия 887173,62

2. Супруг Квартира Общая
долевая

(1/5)

50,5 Россия Автомобиль
легковой
Тойота
Камри

361000,00

3. Несовершеннолетн 
И Й  ребенок

Квартира 60,3 Россия

4. Несовершеннолетн 
ИЙ ребенок

Квартира Общая
долевая

(1/5)

50,5 Россия Квартира 60,3 Россия



N
п/п

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
полъзовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площ
адь

(кв.м)

страна
располо
жения

вид
объе
кта

площ
адь

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Павлова Н.Н. Заместитель заведующего 
центром организационной 

работы и развития 
профсоюзных 
организаций, 

Общественная 
организация «Профсоюз 

муниципальных 
работников Москвы»

Квартира Общая
долевая

(1/4)

54,9 Россия 1519630,54

2. Супруг Земельный
участок
садовый

Индивид
уальная

800,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Шкода Yeti

254424,97

Дача Индивид
уальная

136,0 Россия

Квартира Общая
долевая

(1/4)

54,9 Россия

3. Несовершенно 
летний ребенок

Квартира Общая
долевая

(1/4)

54,9 Россия



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в полъзовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
соверщена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площа
дь

(кв.м)

страна
располож

ения

вид
объекта

площа
дь

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Павлова С.11. Главный 
бухгалтер, 

МБУ «ЦФС 
Мосрентген»

Квартира Общая
долевая

(1/3)

57,9 Россия Автомобиль
легковой

Фольксваген
Тигуан

1388112,00



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которъгх 
совершена 
сдежа (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располож

ения

вид
объекта

площа
Д Ь

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Сухорукова Н.П. Пенсионер Квартира Общая
долевая

(1/2)

83,0 Россия нет Автомобили
легковой

434534,16



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
полъзовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сдежа (вид 

приобретение 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площад 
ь (кв.м)

страна
располо
жения

вид
объекта

площа
ДЬ

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Тихоненков В.В. Директор, ООО 
«Производствен 
ное предприятие 

«Автострой»

51916228,00

2. Супруга Земельный 
участок для 
размещения 

домов
индивидуаль 
ной жилой 
застройки

Индивид
уальная

2800,0 Россия Автомобили 
легковой 
Мерседес 
Бенц GLC 

купе

1701550,00

Жилой дом Индивид
уальная

Россия

3. Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира Индивид
уальная

70,3 Россия

Квартира Индивид
уальная

41,7 Россия



N
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретение 
го имущества, 

источники)

вид
объекта

вид
собствен

ности

площа
дь

(кв.м)

страна
располож

ения

вид
объекта

площа
дь

(кв.м)

страна
располо
жения

1. Усов А.А. Временно не 
работает

Квартира Общая
долевая

(1/4)

61,5 Россия 714266,00

2. Несовершеннолетн 
ИЙ  ребенок

Квартира Общая
долевая

(1/2)

30,3 Россия


