
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

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) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, засчет 

которых 

совершена 

сделка 

 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площад

ь (кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

1.  Иванов В.К. Директор Земельный 

участок 

индивидуальн

ая 

600,00 Россия нет - - нет 7 572 889,89 нет 

Земельный 

участок 

индивидуальн

ая 

600,00 Россия 

Садовый 

дом 

индивидуальн

ая 

54,20 Россия 

квартира индивидуальн

ая 

75,20 Россия 

квартира индивидуальн

ая 

44,80 Россия 

квартира индивидуальн

ая 

45,8 Россия 

супруга нет квартира индивидуальн

ая 

60,4- Россия квартира 75,20 Россия нет 3 415 731,75 нет 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет - - - - квартира 75,20 Россия нет нет нет 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет - - - - квартира 75,20 Россия нет нет нет 

2. Вошкин А.А. Заместитель 

директора 

квартира индивидуальн

ая 

58,40 Россия нет - - нет 7 514 610,46 нет 

квартира общая 

долевая, 1/2 

52,10 Россия 

Супруга - квартира общая 

долевая, 2/3 

53,70 Россия нет - - нет 1770088,32 нет 

3. Жижин К.Ю. Заместитель 

директора 

квартира индивидуальн

ая 

31,7 Россия нет - - нет 9 168 828,68 нет 

квартира индивидуальн

ая 

38,9 Россия 

4. Бурцев М.Ю. Заместитель 

директора  

земельный 

участок 

общая долевая, 

1/2 
650,00 Россия гараж 18,00 Россия нет 2 574 886,34             нет 



Объект 

незавершенны

й 

строительство

м, 

назначение: 
нежилое. 

Степень 

готовности – 
47% 

индивидуальная 808,7 Россия 

жилой дом общая долевая, 

1/2 
31,00 Россия 

Земельный 

участок 

индивидуальная 7 874,00 Россия 

квартира индивидуальная 38,40 Россия 

квартира общая долевая, 

1/4 
58,50 Россия 

гараж общая 

долевая, 1/2 

18,0 Россия 

Супруга  - нет 

 

- - - нет - -  

- 

- нет 

5.  Шапилова М.К. Главный 

бухгалтер 

квартира общая 

долевая, 1/4 

96,80 Россия нет  -  - нет 2 939 995,79 нет 

супруг - земельный 

участок 

индивидуальн

ая 

1100,00 Россия нет - - автомобиль 

легковой  

Опель Астра 

636 709,64 нет 

  квартира общая 

долевая, 1/3 

54,60 Россия       

несовершеннолет

ний ребенок 

- нет - - - нет - - нет нет нет 

6. Черноусенко О.Г. Зам. 

главного 

бухгалтера 

квартира общая 

долевая, 1/4 

54,1 Россия нет - - нет 1 909 250,83 нет 

7. Янова Н.В. Зам. 

главного 

бухгалтера 

квартира 

(комната в 

индивидуальн

ая 1/1 

14,80 Россия квартира 

(комната в 

коммуналь

14,80 Россия нет 1 163 718,31 нет 



коммунальн

ой квартире) 

ной 

квартире) 

8. Буцкая Ю..В. Руководител

ь 

контрактной 

службы 

квартира индивидуальн

а 

57,5 Россия нет - - Автомобиль 

Ravon R2 

1380437,43 нет 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет     квартира 75,20 Россия нет нет нет 

 

 


