
 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников  

Республиканского агентства лесного хозяйства за 2017 год 
Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

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

имущества, находящегося в пользовании 

 Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располож

ения 

Транспортные средства Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 
вид марка 

Мартынов Александр Викторович – руководитель 

1502517,79 земельный участок 

земельный участок 

1118 

1000 

Россия а/м легковая Тойота Пассо,2010 

Киа Бонго, 2013 

Ниссан Серена, 2009 г.в. 

жилой дом 

земельный 

участок 

111,3 

778 

Россия 

супруга 

352925,38 земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

жилой дом ¼ доли 

жилой дом 

773 

1188 

111,3 

70,4 

36,9 

Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 68,0 Россия 

Лемак Светлана Кузьминична – заместитель руководителя 

1169583,21 земельный участок 

жилой дом 1/3 доли 

969 

105,2 

Россия а/м легковая Toyota Harrier, 2011 г.в. - - - 

Баклашкин Дмитрий Викторович – первый заместитель руководителя 

1082912,41 - - - а/м легковая Ford Focus, 2000 г.в. квартира 64,76 Россия 

супруга 

391631,53 земельный участок 1496 Россия не имеет - квартира 64,76 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 64,76 Россия 

Ставников Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя 

1292379,45   Россия не имеет - квартира 45,7 Россия 

дочь 

не имеет квартира ½ доли 45,7 Россия не имеет - не имеет - - 

Кривобокова Виктория Владиленовна 

758406,55 квартира ½ доли 

квартира 

гаражный бокс 

46,43 

33,70 

20,30 

Россия 

 

 

- 

- - - - 



Леонова Татьяна Геннадьевна 

533152,65 - - - - - жилой дом 58,0 Россия 

супруг 

310054,32 земельный участок ½ доли 

жилой дом ½ доли 

603,0 

41,0 

Россия 

 

а/м легковая 

 

УАЗ 31514, 2001 г.в 

Hyundai Starex,2002 г.в. 

не имеет - - 

Захваткина Наталья Юрьевна 

573511,48 - - - - - жилой дом 30,0 Россия 

сын 

3882 не имеет - - не имеет - жилой дом 30,0 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 30,0 Россия 

Баглаев Игорь Михайлович 

512870,39 квартира 1/8 доли 68,8 Россия - - жилой дом 36 Россия 

супруга 

84000 квартира 1/8 доли 68,8 Россия а/м легковая Mazda 3, 2011 г.в жилой дом 36 Россия 

сын 

не имеет квартира 1/8 доли 68,8 Россия не имеет - жилой дом 36 Россия 

сын 

не имеет квартира 1/8 доли 68,8 Россия не имеет - жилой дом 36 Россия 

Шеенская Ирина Ивановна 

338631,04 - - - - - квартира 32 Россия 

Бугатов Георгий Константинович 

118301,37 - 

 

- - а/м легковая Honda-CRV, 2001 г.в. 

Honda-PILOT, 2008 

квартира 69 Россия 

супруга 

177720,00 не имеет - - не имеет - квартира 69 Россия 

дочь 

- квартира 1/3 доли 48 Россия не имеет - квартира 69 Россия 

дочь 

- не имеет - - не имеет - квартира 69 Россия 

Бекетова Ксения Валерьевна 

358562,25 квартира ½ доли 51,60 Россия а/м легковая Honda Capa, 2001 г.в квартира 66,7 Россия 

супруг 

120747,00 квартира 77,4 Россия не имеет - квартира 66,7 Россия 

Будунов Петр Александрович 

594483,17 земельный участок  ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

800 

76 

Россия 

 

а/м легковая Toyota Wish,2003 г.в. квартира 68,29 Россия 

супруга 



1430769,57 земельный участок ¼ доли; 

жилой дом ¼ доли 

квартира 

800 

76 

68,29 

Россия 

 

а/м легковая Toyota RAV-4, 2006 г.в. 

 

- - - 

сын 

не имеет земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

800 

76 

Россия 

 

не имеет - квартира 68,29 Россия 

Трифонов Николай Валерьевич 

286749,54 квартира ¼ доли 51,54 Россия - - - - - 

Велигжанина Светлана Анатольевна 

391005,12 земельный участок 

жилой дом 

1209 

151 

Россия 

 

- - - - - 

супруг 

не имеет земельный участок 1/2 доли 

жилой дом 

4118 

30,70 

Россия не имеет - жилой дом 151 Россия 

сын 

10171,8 земельный участок 

жилой дом ½ доли 

4118 

30,70 

Россия - - жилой дом 151 Россия 

Гомбоев Герман Станиславович 

428291,93 - - - - - жилой дом 105 Россия 

супруга 

558869,54 земельный участок 

дом 

707 

105 

Россия а/м легковая Toyota Camry, 2004 г.в. не имеет - - 

   Гармаева Марина Дамбаевна    

364692,79 земельный участок 

жилой дом 

782 

48,80 

Россия - - - - - 

супруг 

374928,08 не имеет - Россия не имеет - земельный 

участок 

жилой дом 

782 

 

48,80 

Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

48,80 

782 

Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

48,80 

782 

Россия 

Трокаль Елена Владимировна 

962501,21 земельный участок 704 Россия а/м легковая Kia Moning,2009 г.в квартира 53,6 Россия 



 Nissan X-Trail,2002 

Хурхесов Александр Борисович 

315853,32 квартира 

гараж 

55 

32,6 

Россия а/м легковая Тойота Лэнд Крузер 105, 

2003 г.в 

- - - 

супруга 

150000 квартира 1/2 доли 

земельный участок 

88,6 

2190 

Россия а/м легковая Мерседес с 180. 2014 г.в. не имеет - - 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 55 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 55 Россия 

Маняшин Роман Александрович 

445753,2 квартира ½ доли 33,2 

 

Россия а/м легковая Toyota Corolla Spacio,2002 

г.в 

квартира 63,7 Россия 

Сидоров Виктор Геннадьевич 

887104,55 земельный  участок 597 Россия - - квартира 63,18 Россия 

супруга 

546350,00 не имеет - - а/м легковая Toyota Corolla,2001 г.в квартира 63,18 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - Не имеет - квартира 63,18 Россия 

Цыдыпов Галсан-Доржи Леонидович 

447413,53 земельный участок 

жилой дом 

1015 

75,2 

Россия 

 

а/м легковая Toyota Highlander, 2002 г.в квартира 

 

85,8 

 

Россия 

супруга 

626296,15 квартира 

квартира 

85,8 

49,0 

Россия не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

75,2 

1015 

Россия 

Воронцова Татьяна Федоровна 

446516,81 жилой дом ¼ доли 84,2 Россия - - жилой дом 42,0 Россия 

супруг 

744109,2 не имеет - - а/м легковая NISSAN PRARIRE GOI, 

1998 г.в 

жилой дом 

 

42,0 Россия 

сын 

не имеет жилой дом ¼ доли 84,2 Россия не имеет - жилой дом 42,0 Россия 

сын 

не имеет жилой дом ¼ доли 84,2 Россия не имеет - жилой дом 42,0 Россия 

дочь 

не имеет жилой дом ¼ доли 84,2 Россия не имеет - жилой дом 42,0 Россия 



Бобоева Марина Анатольевна 

482835,01 - - - а/м легковая Toyota Corolla Axio,2008 

г.в 

квартира 48,2 Россия 

Перелыгина Людмила Валентиновна 

538329,68 - - - а/м легковая Mazda Procced,1997 г.в. жилой дом 

земельный 

участок 

90 

 

5 сот 

Россия 

супруг 

584066,55 земельный участок 

жилой дом 

5 сот 

90,0 

Россия 

Россия 

а/м легковая Toyota Dyna,1998 г.в. не имеет - - 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

90 

5 сот 

Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

90 

5 сот 

Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

90 

5 сот 

Россия 

Шабанова Эржэна Бадмаевна 

536997,72 квартира 

квартира 

63,8 

61,5 

Россия - - - - - 

супруг 

2074978,96 квартира 

квартира 

63,8 

61,5 

Россия а/м легковая Лексус РХ350,2007 г.в - - - 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 63,8 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 63,8 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 63,8 Россия 

Покровская Любовь Алексеевна 

352100,13 земельный участок 

дом 

759 

49,7 

Россия - - квартира 63.0 Россия 

сын 

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



Жапова Надежда Игнатьевна 

649446,56 квартира 63,4 Россия - - - - - 

Бугатов Георгий Константинович 

118301,37 - - Россия а/м легковая Хонда CRV, 2001 г.в., 

Хонда PILOT,2008 

квартира 69 Россия 

супруга 

177720,00 не имеет - - не имеет - квартира 69 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 69 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 69 Россия 

Доржиева Татьяна Владимировна 

322695,35 - - - - - дом 80 Россия 

Дарханова Аюна Андреевна 

616063,36 - - - - - жилой дом 80 Россия 

супруг 

84627,04 не имеет - - не имеет - жилой дом 80 Россия 

    сын     

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 80 Россия 

    дочь     

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 80 Россия 

Филатова Светлана Иллюсовна 

462099,07 - - - а/м легковая Тойота Фан Карго, 2000 жилой дом 37,2 Россия 

супруг 

370684,42 не имеет - - а/м легковая Хонда Аккорд, 1987 жилой дом 37,2 Россия 

Пнёв Фёдор Васильевич 

390586,54 земельный участок 

жилой дом 

1344 

84,8 

Россия 

 

а/м легковая Isuzu Bighorn, 1984 г.в 

УАЗ 452Д, 1983 г.в. 

- - - 

супруга 

272591,82 земельный участок 

жилой дом 

700 

33,4 

- а/м легковая Ford Escape, 2001 г.в жилой дом 

 

84,8 

 

Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 84,8 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 84,8 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 84,8 Россия 

Иванова Светлана Николаевна 



383517,60 - - - - - квартира 37 Россия 

Ангаев Виталий Владимирович 

657729,73 земельный участок (дачный) 

1/5 доли 

земельный участок 

жилой дом 1/5 доли 

152,5 

 

2200 

16 

Россия а/м легковая Toyota Land Cruzer, 

2004 г.в 

жилой дом 

земельный 

участок 

27,2 

 

1050,0 

Россия 

супруга 

166636,97 земельный участок (дачный) 

1/5 доли 

земельный участок 

жилой дом 1/5 доли 

600 

 

834 

16 

Россия а/м легковая Toyota Harrier, 2002 г.в жилой дом 

земельный 

участок 

27,2 

 

1050,0 

Россия 

дочь 

- земельный участок 

(дачный)1/5 доли 

жилой дом 1/5 доли 

квартира ¼ доли 

600 

 

16 

46 

Россия 

 

не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

27,2 

 

1050,0 

Россия 

сын 

не имеет земельный участок 

(дачный)1/5 доли 

земельный участок 

жилой дом 1/5 доли 

жилой дом 

квартира 

600 

 

1050 

16 

27,2 

46 

Россия 

 

 

не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет земельный участок 1/5 доли 

жилой дом 1/5 доли 

600 

16 

Россия не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

27,2 

1050,0 

Россия 

сын 

не имеет - - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

27,2 

1050,0 

Россия 

Нагаев Олег Леонидович 

361630,06 земельный участок 1/5 доли 

жилой дом 1/5 доли 

1200 

66,6 

Россия а/м легковая Ниссан-Датсун,1992 г.в квартира 65,5 Россия 

супруга 

491650 земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 1/5 доли 

жилой дом 1/5 доли 

800 

900 

1200 

66,60 

Россия 

 

 

а/м легковая 

 

УАЗ-2206,1992 г.в 

Тойота камри, 2005 г.в 

 

не имеет - - 



квартира 

нежилое 

65,5 

199,6 

сын 

не имеет земельный участок 1/5 доли 

жилой дом 1/5 доли 

1200 

66,6 

- не имеет - квартира 65,5 Россия 

сын 

не имеет земельный участок 1/5 доли 

жилой дом 1/5 доли 

1200 

66,6 

- не имеет - квартира 65,5 Россия 

Гусев Александр Сергеевич 

414141,17 земельный участок 1/2 доли 

жилой дом 1/2 доли 

квартира 1/6 доли 

771,0 

66,6 

32,5 

Россия а/м легковая Шевроле Нива,2006 г.в - - - 

супруга 

426298,51 земельный участок 1/2 доли 

жилой дом 1/2 доли 

771,0 

66,6 

Россия не имеет - не имеет - - 

дочь 

4591,43 квартира 1/6 доли 32,5 Россия не имеет - не имеет - - 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 66,6 Россия 

    дочь     

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 66,6 Россия 

Ельченинова Виктория Викторовна 

426298,51 земельный участок 1/2 доли 

жилой дом 1/2 доли 

771,0 

66,6 

Россия - - - - - 

супруг 

414141,17 земельный участок 1/2 доли 

жилой дом 1/2 доли 

квартира 1/6 доли 

771,0 

66,6 

32,5 

Россия а/м легковая Шевроле Нива,2006 г.в не имеет - - 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 66,6 Россия 

дочь         Дочь     

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 66,6 Россия 

Нимаев Галсан Даши-Доржиевич 

367640,12 земельный участок 

квартира 

3033 

1556,0 

Россия а/м легковая 

 

Тойота  Филдер,2003 

г.в 

жилой дом 

 

3175,0 

 

Россия 

супруга 

92824,19 не имеет - - не имеет - жилой дом 3175,0 Россия 

дочь 



не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 3175,0 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 3175,0 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет  жилой дом 3175,0 Россия 

Бовкун Анатолий Алексеевич 

651617,68 земельный участок 

квартира 

1700 

69,4 

Россия 

 

 

а/м легковая 

 

а/м грузовая 

АЗ-21063, 1991 

ВАЗ-213100, 2012 г.в. 

УАЗ 452 Д 1981 г.в. 

- - - 

супруга 

628172,77 не имеет - - а/м легковая Тойота Карина,2001 квартира 69,4 Россия 

Максимов Алексей Логеевич 

756290,14 земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

2400 

1500 

1086 

71,1 

Россия 

 

 

 

 

а/м легковая 

иные 

транспортные 

средства 

водный 

транспорт 

УАЗ-31512, 1990 г.в. 

прицеп к легковому 

а/м,1995 

лодка «Обь»-2,1990 г.в. 

- - - 

супруга 

162011,72 не имеет - - не имеет - жилой дом 71,1 Россия 

Доронин Николай Архипович 

645320,14 земельный участок 

квартира 

12000 

73,14 

Россия 

 

а/м легковая 

 

УАЗ-315146, 1995 г.в. 

Toyota Ist, 2005 

- - - 

супруга 

170232,75 не имеет - - не имеет - квартира 73,14 Россия 

Суворова Римма Анатольевна 

346108,91 земельный участок 

квартира 

квартира ½ доли 

1839 

61,9 

52,1 

Россия 

 

- - - - - 

Унагаева Наталья Иннокентьевна 

435245,64 земельный участок 

земельный участок 

часть жилого дома 

жилой дом 

600 

400 

26,62 

60 

Россия а/м легковая Toyota Corolla, 1999 г.в 

 

жилой дом 60 Россия 

супруг 

508890,94 часть жилого дома 1/3 доли 

земельный участок 1/3 доли 

10,63 

158 

Россия не имеет - жилой дом 60 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 60 Россия 



    дочь     

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 60 Россия 

Алексеев Александр Антонович 

360146,78 квартира 1/5 доли 29,4 Россия а/м легковая УАЗ-31519, 2013 г.в 

Тойота Королла 

Спасио, 2002 

жилой дом 72 Россия 

супруга 

не имеет земельный участок 

квартира 1/5 доли 

1722 

29,4 

Россия не имеет - жилой дом 72 Россия 

сын 

не имеет квартира 1/5 доли 29,4 Россия не имеет - жилой дом 72 Россия 

сын 

не имеет квартира 1/5 доли 29,4 Россия не имеет - жилой дом 72 Россия 

Алексеева Ольга Семеновна 

359241,60 - - - - - жилой дом 105 Россия 

супруг 

330000 земельный участок 

жилой дом 

1000 

105 

Россия а/м легковая Шевроле Нива,2006 не имеет - - 

Березин Юрий Вячеславович 

625178,4 земельный участок 1/4 доли 

земельный участок 

жилой дом 1/2 доли 

1600 

704 

166,6 

Россия а/м легковая Suzuki Grand 

Vitara,2010 г.в 

Нива -2010 г.в 

- - - 

супруга 

883400,6 квартира 57 Россия  - не имеет - - 

Хлыщенок Анна Алексеевна 

596146,85 - - - - - жилой дом 36 Россия 

супруг 

111716,12 не имеет - - а/м легковая Toyota Starlet,1999 жилой дом 36 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 36 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 36 Россия 

Ревенская Надежда Александровна 

396899,63 земельный участок 

жилой дом 

850 

88,6 

Россия - - - - - 

супруг 

10000  - - а/м легковая 

 

Toyota Land Cruzer, 1996 г.в 

Toyota Allex. 2002 г.в, 

жилой дом 88,6 Россия 



 

с/х техника 

Тойота Харриер, 2001 г.в 

Трактор МТЗ-82,2007 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 88,6 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 88,6 Россия 

Антонова Екатерина Леонидовна 

423446,26 земельный участок  ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

798,0 

59,80 

Россия а/м легковая Toyota Corolla Spacio, 

2001 г.в. 

- - - 

супруг 

705930,85 земельный участок  ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

798,0 

59,80 

Россия а/м легковая Хёндай Галлопер, 1998 г.в. не имеет - - 

сын 

не имеет земельный участок  ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

798,0 

59,80 

Россия не имеет - не имеет - - 

дочь 

не имеет земельный участок  ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

798,0 

59,80 

Россия не имеет - не имеет - - 

Петрова Екатерина Юрьевна 

217361,57 земельный участок  ½  доли 

квартира 

600,0 

70,2 

Россия а/м легковая Toyota Harrier, 2001 г.в. - - - 

супруг 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 70,2 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 70,2 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 70,2 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 70,2 Россия 

Попова Анна Леонидовна 

402327,28 земельный участок 

жилой дом 

квартира 

1433 

97,6 

66,0 

- - - - - - 

супруг 

770300,0 не имеет - - а/м легковая Додж Калибер, 2006 квартира 66,0 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 66,0 Россия 

Чеченов Николай Валерьевич 



413475,37 земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

4990 

705 

125,1 

Россия а/м легковая 

сельскохозяйст

венная техника 

ИЖ 27-15,1993 г.в. 

 

Трактор Т-25, 1975 г.в. 

- - - 

супруга 

не имеет земельный участок 3939 Россия не имеет - жилой дом 125,1 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 125,1 Россия 

Юмжапов Доржо Олегович 

584943,86 - - - а/м легковая Субару Форестер, 2002 жилой дом 56,0 Россия 

супруга 

103631,04 квартира 63,60 Россия не имеет - жилой дом 56,0 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 56,0 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 56,0 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 56,0 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 56,0 Россия 

Цыбикова Ирина Баировна 

1005782,89 квартира ½ доли 

квартира 

44,2 

46,3 

Россия а/м легковая 

 

Toyota Mark 2, 2000 г.в - - - 

супруг 

799935,0 квартира 46,3 Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет квартира ½ доли 44,2 Россия не имеет - квартира 46,3 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 46,3 Россия 

Пономарев Игорь Анатольевич 

845439,85 земельный участок 

жилой дом 

954 

77 

Россия а/м легковая 

 

Toyota Probox, 2003 г.в 

Hyundai Solaris, 2015 г.в 

- - - 

супруга 

827018,48 жилой дом 

квартира 

148 

50,4 

Россия не имеет - не имеет - - 

Кривошеева Светлана Михайловна 

566466,81 земельный участок 

жилой дом 

773 

82,5 

Россия - - - - - 

супруг 



288948,82 земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

800 

773 

82,5 

Россия а/м легковая ССанг Ёнг Кайрон,2013 не имеет - - 

дочь 

не имеет земельный участок 

жилой дом 

773 

82,5 

Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет земельный участок 

жилой дом 

773 

82,5 

Россия не имеет - не имеет - - 

Попова Татьяна Викторовна 

855301,82 жилой дом ½ доли 18 Россия - - - - - 

супруг 

351028,17 земельный участок 

жилой дом ½ доли 

1526 

18 

Россия а/м легковая 

мототранспорт

ные средства 

Toyota Kluger, 2004 

Мотоцикл Урал 1999 

не имеет - - 

Сычева Татьяна Валерьевна 

325463,74 земельный участок 27 Россия - - дом 12 Россия 

супруг 

не имеет - - - не имеет - дом 12 Россия 

сын 

не имеет - - - не имеет - дом 12 Россия 

Ваховская Нина Александровна 

не имеет квартира ¼ доли 70,4 Россия Нет - - - - 

супруг 

642075,83 квартира ¼ доли 70,4 Россия не имеет - - - - 

сын 

не имеет квартира ¼ доли 70,4 Россия не имеет - - - - 

сын 

не имеет квартира ¼ доли 70,4 Россия не имеет - - - - 

Слепцова Дария Ивановна 

379470,36 - - - - - квартира 32 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 32 Россия 

Морходоева Светлана Львовна 

371911,45 - - - - - жилой дом 

земельный 

участок 

41,4 

600 

Россия 

Бурдуковская Марина Ивановна 



441385,69 - - - а/м легковая Suzuki Swift, 2010 г.в квартира 65,26 Россия 

супруг 

1158000,00 не имеет - - а/м легковая Toyota Camry, 2011 г.в квартира 65,26 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 65,26 Россия 

Куклина Татьяна Александровна 

2393757,00 - - - - - квартира 64,76 Россия 

супруг 

не имеет не имеет - - а/м легковая Тойота Королла, 2002, 

Фиат Дукато, 

квартира 64,76 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 64,76 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 64,76 Россия 

Викулина Марина Николаевна 

535253,64 земельный участок 800 Россия а/м легковая Toyota RAV-4, 2001 г.в. квартира 45 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 45 Россия 

сын 

не имеет квартира ½ доли 45 - не имеет - не имеет - - 

Шахова Лариса Алексеевна 

607667,73 квартира 38,1 Россия - - - - - 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 38,1 Россия 

Попов Андрей Петрович 

329176,87 земельный участок 

3-х комнатная квартира 

1452 

68 

Россия а/м легковая 

с/х техника 

иные 

транспортные 

средства 

УАЗ 31512,1992 

Колесный трактор 

МТЗ-80,1981 

2ПТС_4, 1979 

- - - 

супруга 

456458,62 земельный участок 1094 Россия не имеет - квартира 68 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 68 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 68 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 68 Россия 



Нечаева Виктория Сергеевна 

328288,96 квартира 41,5 Россия - - - - - 

супруг 

не имеет квартира 

квартира 

71 

41,5 

Россия не имеет 

 

- не имеет - - 

сын 

не имеет не имеет - - Не имеет - квартира 71 Россия 

Данилов Илья Сергеевич 

161473,41 - - - - - квартира 75 Россия 

Казанцев Виктор Вениаминович 

215916,26 земельный участок 

квартира ½ доли 

1243,0 

34,6 

Россия - - - - - 

супруга 

332098,14 квартира ½ доли 34,6 Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет - - - не имеет - квартира 34,6 Россия 

дочь 

не имеет - - - не имеет - квартира 34,6 Россия 

Дондоков Арсалан Баторович 

226432,51 - - - а/м грузовая Ниссан Атлас, 1994 г.в жилой дом 24 Россия 

супруга 

105388,00 земельный участок 566 Россия не имеет - жилой дом 24 Россия 

сын 

не имеет - - - не имеет - жилой дом 24 Россия 

Батуев Доржи Дамбаевич 

419795,95 земельный участок 

земельный участок ¼ доли 

дом ¼ доли 

2128 

3900 

49,2 

Россия а/м легковая Тойота Надиа, 1989 

Тойота Камри, 1988 

- - - 

супруга 

149477,59 земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

3900 

49,2 

Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

3900 

49,2 

Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

3900 

49,2 

Россия не имеет - не имеет - - 

Игумнов Евгений Николаевич 



379697,99 - - - - - жилой дом 63 Россия 

дочь 

не имеет - - - не имеет - жилой дом 86 Россия 

Шатохина Елена Александровна 

405250, 48 квартира 2/5 доли 

гаражный бокс 

45 

24,6 

Россия не имеет - - - - 

дочь 

не имеет квартира 1/5 доли 

квартира 1/5 доли 

45 

49,8 

Россия не имеет - - - - 

дочь 

не имеет квартира 1/5 доли 45 Россия не имеет - - - - 

Дашиева Надежда Жамьяновна 

109976,92 - - - не имеет - жилой дом 72 Россия 

супруг 

428159,63 земельный участок 

жилой дом 

733 

71,9 

Россия а/м легковая Тойота Таун Айс, 2001 - - - 

сын 

не имеет - - - не имеет - жилой дом 72 Россия 

дочь 

не имеет - - - не имеет - жилой дом 72 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


