
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, засчет 
которых 

совершена 
сделка 
 (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственнос

ти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Надежкин С.М.  заместитель 
директора квартира общая 

совместная 82,2 (5/12) Россия - - - - 1 570 629,32 

нет 

Маркарова М.Ю  
супруга в.н.с.  квартира общая 

совместная 82,2 (1/12) Россия - - - - 655 263,50 

нет 

Надежкина М.С.  
несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира  общая 
совместная  82,2 (5/12) 

  Россия 
- - - - нет 

нет 

Разин О.А. Заместитель 
директора 

земельный 
участок индивидуальная 1550,00 Россия 

нет нет нет  
автомобиль 

легковой УАЗ 
469 

962 036,35 накопления за 
предыдущие годы 

земельный 
участок индивидуальная 1250,00 Россия 

квартира индивидуальная 39,40 Россия 

квартира общая долевая, 
1/3 78,00 Россия 

квартира общая долевая, 
1/4 82,70 Россия 



супруга  - квартира общая долевая, 
1/4 82,70 Россия нет нет нет  

автомобиль 
легковой  

Lexus GX 460 
130 357,54 

накопления за 
предыдущие годы  

несовершеннолетний 
ребенок - квартира общая долевая, 

1/4 82,70 Россия нет нет нет нет нет нет 

Сирота С.М. Заместитель 
директора 

земельный 
участок индивидуальная 30 000,00 Россия нет нет нет  

Легковой 
автомобиль 

Пежо партнер  
1 615 699,64 накопления за 

предыдущие годы 

  квартира общая долевая, 
1/5 70,00 Россия       

супруга  - квартира общая долевая, 
1/5 70,00 Россия нет нет нет   144 000,00 накопления за 

предыдущие годы  

Пышная О.Н. Заместитель 
директора 

земельный 
участок индивидуальная 1000,00 Россия нет - - нет 1640575,12 

Участок выделен 
учреждением, дом 

построен на 
накопления за 

предыдущие годы 

  жилой дом индивидуальная 50,00 Россия       

супруг   - нет - - - - - - 
автомобиль 

легковой  
Тойота 

194121,72 

Автомобиль 
приобретен на 
накопления за 

предыдущие годы 

Зеленок Н.А. Главный 
бухгалтер 

земельный 
участок индивидуальная 600,00 Россия нет - - 

Автомобиль 
легковой Лада 

Веста 
1174448,19 

Участок приобретен 
в ипотеку, дом 

построен на 
накопления за 

предыдущие годы. 
Автомобиль 

приобретен на 
накопления за 



предыдущие годы 

  жилой дом индивидуальная 179,00 Россия      

 

супруг   - нет - - - - - - 

автомобиль 
легковой  

Фольцваген 
пассат 

56250,00 

Автомобиль 
приобретен на 
накопления за 

предыдущие годы 

Несовершеннолетний 
ребёнок  нет - - - - - -  - - - 

Несовершеннолетний 
ребёнок  нет - - - - - - - - - 

Калягина А.В. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира 
общая 

совместная 
1/3 

20,33 Россия квартира 61 Россия 
автомобиль 

легковой 
Honda-HR-V 

804 286,67 нет 

супруг   - квартира 
общая 

совместная 
1/2 

21,4 Россия квартира 42,8 Россия 

автомобиль 
легковой  

Volkswagen-
Passat 

нет нет 

         
автомобиль 

легковой  
ВАЗ 21110 

  

несовершеннолетний 
ребенок  - квартира 

общая 
совместная 

1/2 
21,4 Россия квартира 42,8 Россия нет нет нет 

Батуева Е.С. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира 
общая 

совместная 
1/2 

72,4 Россия нет - - нет 942 611,62 
квартира 

( накопление за 
предыдущие годы) 

несовершеннолетний 
ребенок  - нет - - 

 
 

             - 
нет - - нет - 

 
 
- 

несовершеннолетний 
ребенок  - квартира 

общая 
совместная 

1/4 
72,4 Россия нет - - нет - 

 
 
- 

 


