
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, 

представленных государственными гражданскими служащими Архангельской области,  

замещающими должность государственной гражданской службы Архангельской области  

в министерстве экономического развития Архангельской области 
(наименование государственного органа Архангельской области) 

 

Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

Абт 

Диана Александровна 

Консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

943 248,30 не имеет - - - не имеет квартира 48,1 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет квартира общая долевая  

(1/3) 

48,1 Россия не имеет квартира 48,1 Россия - 

Биклян  

Диана Андреевна 

Ведущий консультант 

отдела стратегического 

планирования 

(ведущий консультант 

отдела стратегического 

планирования 

агентства 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области) 

773 188,14 не имеет - - - не имеет 1) квартира  

2) жилой дом 

31,0 

80,2 

Россия 

Россия 

- 

Булатова 
Ольга Ивановна 

Консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

657 539,28 не имеет - - - не имеет квартира 70,7 Россия - 

Супруг 910 356,60 1) квартира 

2) квартира 

1) индивидуальная 

2) индивидуальная 

70,7 

30,6 

Россия 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

SUBARU 

IMPREZA XV 

не имеет - - - 

Несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 70,7 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 70,7 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 70,7 Россия - 

Бульина 
Дарья Леонидовна 

Ведущий консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

69 343,25 

 
квартира индивидуальная 100,2 Россия не имеет 

 

 

не имеет 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

Супруг внешнеэкономической 

деятельности 

1 984 725,03 1) земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

2) жилой дом 

(дача) 

3) гаражный бокс 

1) индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

2) индивидуальная 

 

3) индивидуальная 

508,0 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

12,9 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

НИССАН 

Патфайндер 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

- - - 

Несовершеннолетний 

сын  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 100,2 Россия - 

Несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 100,2 Россия - 

Бутакова  

Анастасия 

Александровна  

Главный специалист-

эксперт управления 

промышленности, 

инноваций и 

территориального 

развития  

874 154,14 квартира индивидуальная 42,1 Россия не имеет не имеет 

 

 

 

- - Кредитные 

средства 

Вадапалайте  

Эслинда 

Консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

899 477,69 квартира  общая совместная 44,8 Россия не имеет  не имеет 

 

 

 

- - - 

Несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира  44,8 Россия - 

Валова 
Ольга Александровна 

Консультант 

управления 

прогнозирования и 

анализа 

1 607 071,47 1) квартира 

2) квартира 

 

3) незавершенное 

строительство 

жилого дома 

 

1) индивидуальная 

2) общая долевая 

(1/2) 

3) общая долевая 

(1/6)  

25,2 

24,5 

 

60,7 

Россия 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой,  

Renault Kaptur 

1) земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

2) садовый 

земельный 

участок 

1200,0 

 

 

 

 

478,0 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

- 

Супруг 2 612 486,27 1) квартира 

 

2) квартира 

3) незавершен-

ное строитель-

1) общая долевая 

(1/2) 

2) индивидуальная 

3) общая долевая 

(1/6) 

24,5 

 

89,9 

60,7 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

1) автомобиль 

легковой, 
KIA XMFL 

(SORENTO) 
2) мотоцикл, 

1) земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

800,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

- 
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Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

ство жилого дома 

4) земельный 

участок для 

садоводства 

5) земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

4) общая долевая 

(1/2) 

 

5) общая долевая 

(1/2) 

 

 

 

803,0 

 

 

1217,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

«Восход 3М» 

(в угоне) 
3) мотопри-

цеп, «Енот 

ЗДК-9901»  

(в угоне) 

2) земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

3) садовый 

земельный 

участок 

1200,0 

 

 

 

 

478,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь  

не имеет не имеет - - - не имеет 1) квартира 

2) земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

3) незавершенн

ое строи-

тельство 

жилого дома 

24,5 

1200,0 

 

 

 

 

60,7 

Россия 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

- 

Ванинцева 

Ксения Александровна 

Консультант 

управления 

промышленности, 

инноваций и 

территориального 

развития 

818 780,17 квартира общая долевая  

(1/4) 

69,0 Россия автомобиль 

легковой, 

МАЗДА 6 

квартира 60,9 Россия - 

Супруг  225 465,00 

 
не имеет - - - не имеет 1) квартира 

2) квартира 

60,9 

56,0 

Россия 

Россия 

- 

Горовенко 

Ирина Евгеньевна 

Начальник управления 

промышленности, 

инноваций и 

территориального 

развития 

1 330 496,14 1) квартира 

2) квартира 

1) индивидуальная 

2) индивидуальная 

42,4 

30,8 

Россия 

Россия 

не имеет не имеет - - - 

Деменштейн 
Светлана Алексеевна 

Ведущий консультант 

отдела оперативного 

планирования 

816 759,62 

 
1) квартира 

 

2) квартира 

1) общая долевая 

(2/7) 

2) индивидуальная 

63,0 

 

54,1 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет - - - 

Супруг 2 195 507,53 1) квартира 

 

2) гараж  

3) гараж 

4) земельный 

участок для 

1) общая долевая 

(3/7) 

2) индивидуальная 

3) индивидуальная 

4) индивидуальная 

63,0 

 

19,1 

38,6 

1101,0 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

не имеет не имеет - - - 



 
 

4 

Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

сельскохозяйст-

венного исполь-

зования 

Несовершеннолетняя 

дочь  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 63,0 Россия - 

Елизарова 
Светлана Николаевна 

Заместитель 

начальника управления 

развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

1 427 571,53 не имеет - - - не имеет квартира 112,5 Россия - 

Супруг 1 144 082,39 квартира  индивидуальная 112,5 Россия автомобиль 

легковой, 

Фольксваген 

tiguan 

не имеет - - - 

Несовершеннолетняя 

дочь  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 112,5 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 112,5 Россия - 

Ерилов 
Владимир 

Владимирович 

Консультант отдела 

программно-целевого 

управления 

922 147,65 1) квартира 

 

2) садовый 

земельный 

участок 

1) общая долевая 

(9/25) 

2) индивидуальная 

60,6 

 

760,0 

 

Россия не имеет 1) спортивный 

зал 

2) земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

315,0 

 

20,0 

Россия 

 

Россия 

- 

Супруга 235 966,39 квартира 

 

общая долевая 

(9/25) 

60,6 Россия не имеет не имеет - - - 

Несовершеннолетняя 

дочь  

не имеет квартира 

 

общая долевая 

(6/25) 

60,6 Россия не имеет не имеет - - - 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет квартира 

 

общая долевая 

(1/25) 

60,6 Россия не имеет не имеет - - - 

Жукова  

Наталья 

Александровна 

Ведущий консультант 

управления 

промышленности и 

инвестиций 

(консультант отдела 

стратегического 

планирования 

агентства 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

754 758,64 квартира общая долевая 

(1/4) 

71,8 Россия не имеет не имеет - - - 



 
 

5 

Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

области) 

Зашихина 
Любовь 

Александровна 

Начальник отдела 

программно-целевого 

управления 

1 499 386,00 1) квартира 

2) квартира 

1) индивидуальная 

2) индивидуальная 

64,4 

55,7 

Россия 

Россия 

не имеет 1) гараж 

2) овощехра-

нилище 

20,0 

2,5 

Россия 

Россия 

 

- 

Супруг 273 749,00 1) дачный 

земельный 

участок 

2) квартира 

3) гараж 

1) индивидуальная 

 

 

2) индивидуальная 

3) индивидуальная 

627,0 

 

 

43,6 

17,4 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

1) автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

Santa Fe 
2) автоприцеп, 

ПР 8129 

гараж-бокс 30,0 Россия 

 

- 

Звонарева 

Екатерина Викторовна 

Ведущий консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

838 380,15 квартира индивидуальная 46,4 Россия не имеет квартира 77,0 Россия - 

Ипатова 
Ольга Вячеславовна 

Консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

857 387,47 квартира общая долевая  

(1/2) 

42,1 Россия не имеет квартира 103,0 Россия - 

Супруг не имеет квартира общая долевая 

(1/4) 

43,9 

 

Россия 1) автомобиль 

грузовой, 

КамАЗ 43118-

10 лесовоз 
2) два 

автомобиля 

грузовых, 

КамАЗ 6520-

028 самосвал 
3) прицеп 

СЗАП 8357А 
4) прицеп 

самосвальный 

НЕФАЗ  
8560-06 

квартира 103,0 

 

 

Россия 

 

 

- 

Несовершеннолетняя 

дочь 

 

не имеет квартира общая долевая  

(1/2)  

42,1 Россия не имеет квартира 103,0 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын  

не имеет не имеет - - - не имеет 1) квартира 

2) квартира 

103,0 

42,1 

Россия 

Россия 

- 

Калабанова 

Елена Сергеевна 

Консультант 

управления 

131 488,52 1) садовый 

земельный 

1) индивидуальная 

 

1566,0 

 

Россия 

 

не имеет 1) квартира 

2) квартира 

77,1 

30,2 

Россия 

Россия 

- 



 
 

6 

Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

прогнозирования и 

анализа 

участок  

2) жилой дом 

 

2) индивидуальная 

 

74,8 

 

Россия 

Супруг  484 297,72 1) квартира 

 

2) квартира 

1) общая долевая 

(1/2) 

2) индивидуальная 

44,4 

 

30,2 

Россия 

 

Россия 

снегоболото-

ход STELS 

ATV600Y 

не имеет - - - 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 30,2 Россия - 

Ковров  

Дмитрий Юрьевич 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования 

(начальник отдела 

проектного управления 

агентства 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области) 

1 020 296,81 квартира  индивидуальная 42,6 Россия не имеет не имеет - - - 

Кузнецова 

Татьяна Юрьевна 

Заместитель 

начальника управления 

развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

977 880,76 квартира общая долевая  

(1/2) 

130,6 Россия не имеет не имеет - - - 

Супруг 1 363 178,00 квартира общая долевая 

 (1/2) 

130,6 Россия автомобиль 

легковой, 

HYUNDAY 

IX 35 2.0 

GLAT 

не имеет - - - 

Несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира  130,6 Россия - 

Меркулова  

Ирина Константиновна 

главный специалист-

эксперт отдела 

программно-целевого 

управления 

363 413,77 1) квартира 

2) гараж 

1) индивидуальная 

2)  индивидуальная 

44,1 

23,5 

Россия 

Россия 

не имеет 1)  садовый 

земельный 

участок 

2)  квартира 

600,0 

 

 

62,0 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 62,0 Россия - 

Мигунова 
Мария Анатольевна 

Консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

412 505,77 не имеет - - - автомобиль 

грузовой, 

УАЗ-3303 

(в угоне) 

квартира 97,4 Россия - 

Супруг 982 081,80 1) квартира 

2) квартира 

3) квартира 

1) индивидуальная 

2) индивидуальная 

3) индивидуальная 

97,4 

34,8 

76,3 

Россия 

Россия 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

Hyundai  

не имеет - - - 
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Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

Santa Fe 
Несовершеннолетний 

сын  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 97,4 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 97,4 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын 

 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 97,4 Россия - 

Низовцева  

Татьяна Олеговна 

Консультант 

управления 

промышленности и 

инвестиций 

(консультант отдела 

инвестиционной 

политики агентства 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области) 

739 513,30 1) земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

2) земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

3) индивидуальн

ый жилой дом 

4) квартира 

1) индивидуальная 

 

 

 

 

2) индивидуальная  

 

 

 

 

3) индивидуальная 

 

4) общая долевая 

(1/2) 

502,0 

 

 

 

 

709,0 

 

 

 

 

135,6 

 

60,9 

Россия  

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой, 

NISSAN 

QASHQAI 

гаражное место 24,0 Россия - 

Новицкая 
Яна Анатольевна 

Ведущий консультант 

отдела оперативного 

планирования 

1 058 359,49 квартира индивидуальная 60,8 Россия не имеет не имеет - - - 

Несовершеннолетняя  

дочь 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 60,8 Россия - 

Осипова 
Екатерина Михайловна 

Заместитель 

начальника управления 

прогнозирования и 

анализа  

1 228 001,69 1) квартира  

 

2) квартира  

1) общая долевая 

(1/4) 

2) индивидуальная 

73,2 

 

80,5 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет - - - 

Супруг 608 000,00 

 
 
 

квартира индивидуальная 36,8 Россия 1) автомобиль 

легковой, 

Hyundai Lavita 

2) автомобиль 

легковой, 

НИССАН 

ИКС-ТРЕЙЛ 

1) нежилое 

помещение 

2) квартира 

33,3 

 

 

80,5 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

- 

Осипова 

Мария Алексеевна 

Главный специалист-

эксперт отдела 

программно-целевого 

303 520,00 квартира индивидуальная 95,0 Россия автомобиль 

легковой, 

Mazda CX-5 

не имеет 

 

- - - 
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Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

Супруг управления 

 

 

891 412,00 не имеет - - - не имеет 1) квартира 

2) квартира 

56,2 

95,0 

Россия 

Россия 

 

- 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 95,0 Россия - 

Попова  

Вера Анатольевна 

Консультант отдела 

программно-целевого 

управления 

564 789,28 1) квартира  

 

2) квартира 

1) общая долевая 

(16/34) 

2) общая 

совместная 

71,5 

 

24,3 

Россия 

 

Россия  

не имеет 1) Дача  

2) Дачный 

земельный 

участок  

3) Баня 

39,0 

1000,0 

 

 

16,0 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Супруг 1 342 089,87 1) квартира 

  

2) квартира 

1) общая долевая 

(16/34) 

2) общая 

совместная 

71,5 

 

24,3 

Россия 

 

Россия  

автомобиль 

легковой, 

НИССАН  

X-Trail T31 

1) Дача  

2) Дачный 

земельный 

участок  

3) Баня 

4) машиноместо 

39,0 

1000,0 

 

 

16,0 

10,0 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

- 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет квартира 

 

общая долевая 

(1/34) 

71,5 

 

Россия 

 

не имеет 1) Дача  

2) Дачный 

земельный 

участок  

3) Баня 

39,0 

1000,0 

 

 

16,0 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Несовершеннолетняя  

дочь 

не имеет квартира 

 

общая долевая 

(1/34) 

71,5 

 

Россия 

 

не имеет 1) Дача  

2) Дачный 

земельный 

участок  

3) Баня 

39,0 

1000,0 

 

 

16,0 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Рухлова  

Мария Анатольевна 

Консультант 

управления 

прогнозирования и 

анализа  

645 497,08 квартира индивидуальная 44,2 Россия не имеет не имеет - - - 

Саженов 
Алексей Васильевич 

Ведущий консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

1 018 546,71 садовый 

земельный 

участок 

индивидуальная 1200,0 Россия 1) автомобиль 

легковой, 

ТОЙОТА 

Королла 

2) автомобиль 

легковой,  

ТОЙОТА 

Камри 

3) автомобиль 

1) квартира 

2) квартира 

49,5 

63,5 

Россия 

Россия 

- 
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Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

легковой,  

ХУНДАЙ 

Солярис 
Супруга 1 647 248,24 комната индивидуальная 13,5 Россия 

 

не имеет квартира 49,5 Россия - 

Несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет не имеет - - - не имеет 1) квартира 

2) комната 

49,5 

13,5 

Россия 

Россия 

- 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет не имеет - - - не имеет 1) квартира 

2) комната 

49,5 

13,5 

Россия 

Россия 

- 

Сеньков 
Михаил Владимирович 

Заместитель 

начальника управления 

развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

1 322 274,51 квартира  общая долевая  

(1/3) 

81,0 Россия 

 

не имеет квартира 47,3 Россия - 

Супруга 83 278,52 1) квартира 

2) комната 

1) индивидуальная 

2) индивидуальная 

47,3 

14,2 

Россия 

Россия 

не имеет не имеет - - - 

 

 

- 

Несовершеннолетняя 

дочь  

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 47,3 Россия - 

Тимохов  

Виктор Петрович 

Заместитель 

начальника управления 

промышленности 

 и инвестиций  

(начальник отдела 

инвестиционной 

политики агентства 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области) 

958 027,36 1) квартира  

 

2) квартира 

 

3) комната  

1) общая 

совместная 

2) общая долевая 

(1/2) 

3) общая 

совместная 

63,4 

 

69,7 

 

17,5 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет - - - - 

Супруг 447 697,03 1) квартира  

 

2) комната  

1) общая 

совместная 

2) общая 

совместная 

63,4 

 

17,5 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой, 

ШКОДА Yeti 

- - - - 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 63,4 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын 

не имеет не имеет - - - не имеет квартира 63,4 Россия - 

Ульянова  

Наталия Владимировна 

Ведущий консультант 

министерства 

(ведущий консультант 

агентства 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области) 

731 675,30 квартира индивидуальная 39,8 Россия не имеет не имеет - - - 
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Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Должность 

государственного 

гражданского служащего 
Архангельской области 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  
за 2018 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 
(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площад
ь (кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

вид собственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 

Усенко 
Юлия Александровна 

Ведущий консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

925 298,82 1) квартира 

 

2) кладовая 

1) общая долевая 

(1/2) 

2) индивидуальная 

90,9 

 

6,2 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

МИЦУБИСИ 

Lancer 1.5 

квартира 32,3 Россия - 

Супруг 546 472,92 1) квартира  

 

2) квартира  

 

1) общая долевая 

(1/3) 

2) общая долевая 

(1/2) 

71,4 

 

90,9 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет - - - 

Несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет не имеет - - - не имеет 1) квартира 

2) квартира 

32,3 

90,9 

Россия 

Россия 

- 

Федоришинец 

Анна Ивановна 

Ведущий консультант 

управления 

промышленности  

и инвестиций (ведущий 

консультант отдела 

инвестиционной 

политики агентства 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области) 

747 002,68 

 

1) земельный 

дачный участок 

2) квартира 

1) индивидуальная 

 

2) индивидуальная 

1715,0 

 

45,4 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой, 

ФИАТ 

178CYN1A 

Albea 

квартира 52,8 Россия - 

Федотова  

Вероника Дмитриевна 

Главный специалист-

эксперт управления 

прогнозирования и 

анализа 

459 689,93 не имеет - - - не имеет квартира 36,6 Россия - 

Чижова 

Венера Александровна 

Консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

767 104,15 квартира индивидуальная 70,9 Россия не имеет квартира  45,9 Россия - 

Несовершеннолетний 

сын 

6 000,00 квартира  общая долевая  

(1/2) 

45,9 Россия не имеет не имеет - - - 

 

__________________________ 


