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

Алексеева Татьяна Дашинимаевна 
консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

451197,47 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/6) 

64,2 Россия - квартира 32,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

279230,17 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/6) 

64,2 Россия - квартира 32,3 Россия  

 

 

 

 



 

 

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

Бардымова Александра Валерьевна 

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

239897,46 - - - - квартира 

 

66 Россия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Барышева Анна Валерьевна 

начальник юридического отдела  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

804799,05 

 

земельный 

участок 

400,0 Россия Toyota Rav-4 - - -  

земельный 

участок 

1184 Россия Доход от 

продажи 

дома 

квартира 27,3 Россия Ипотечный 

кредит 

квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, ½) 

64 Россия дарение 

супруг 

2905601,21 - - - - квартира 64 Россия  

 



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

Белов Евгений Викторович 

начальник отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

691836,63 Дачный 

участок 

638 Россия - квартира 

 

62,9 Россия   

супруга 

492685,12 Дачный 

участок 

641 Россия Hyundai Solaris - - -  

Дачный 

участок 

609 Россия 

квартира 62,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 62,9 Россия  

 



 

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

Богданова Ирина Олеговна 

начальник административно-финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

468908,29 квартира 32,4 Россия  

 

- квартира 57,3 Россия  Ипотечный 

кредит 

супруг 

461300,11 Земельный 

участок 

400 Россия - квартира 57,3 Россия  

Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

62,9 Россия 

несовершеннолетний ребенок 



- - - - - квартира 57,3 Россия  

 

 

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

Борталевич Юрий Николаевич 

заместитель руководителя - начальник отдела контроля тарифов  

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1274899,71 - - Россия Субару SVX квартира 60,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 82 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 34,1 Россия  

 



 

 

 

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

Будацыренов Владимир Валерьевич 

консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

541333,65 - - - 

 

- квартира 69 Россия   

супруга 

97727,04 - - - - квартира 69 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 69 Россия  



 

 

 

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

Будунова Марина Васильевна 

Консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

511948,49 - 

 

- 

 

- - Жилой дом 64,0 Россия  

Супруг 

281229,51 - - - Toyota Cresta 

 

Жилой дом 56,0 Россия 

 

 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 64,0 Россия  

 



 

 

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

Булдаева Зоя Александровна 
консультант отдела регулирования тарифов в социальной сфере и на транспорте 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

464983,88 квартира  48,2 Россия - - - -  

квартира 42,2 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 42,2 Россия  

 

 

 

 



 

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

Бурдуковская Анна Владимировна 
главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

- Жилой дом 

 

87,6 

 

Россия ВАЗ 2104 квартира 50 Россия  

Супруг 

- Приусадебный 

участок 

1300 Россия Nissan March 

ЗИЛ 

квартира 50 Россия кредит 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 50 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 50 Россия  

 



 

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

Вершинина Юлия Владимировна 
консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

784026,88 Квартира  65,3 Россия  - - - -  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 65,3 Россия  

 

 

 

 

 

 



 

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

Вязинская Людмила Георгиевна 

консультант отдела контроля тарифов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

555523,44 квартира 47,3 Россия - - - -  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Гаркуша Елена Юрьевна 

консультант отдела регулирования тарифов в социальной сфере и на транспорте 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1974565,93 квартира 73,0 Россия - 

 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 



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

Гармаева Аюна Борисовна 

Начальник административно-финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

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  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

площадь 

(кв.м) 

 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна 

расположения 

 

 

 

500 126,0 

Квартира  55,0  

Россия  

TOYOTA 

COROLLA. 

2006г. 

- - -  

Квартира 57,0 Трактор 

Беларусь, МТЗ -

80, 1987 г. 

Земельный 

участок 

(приусадебный 

1356,0       

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

943,0       

 

 



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

Гомбоева Баирма Жамбаловна 

консультант юридического отдела  

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

310628,15 квартира 58,9 Россия 

 

- - - -  

супруг 

- - - - Азия Топик 

 

квартира 58,9 Россия  

Азия Топик 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 58,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 58,9 Россия  

 



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

Дамбаева Марина Цырендоржиевна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

468908,29 - - - - квартира 60 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Дамбуев Роман Иванович 

консультант отдела контроля тарифов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

509592,48 квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/2) 

45,3 Россия Тойота Приус - - -  

квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/2) 

44,3 Россия  Ипотечный 

кредит 

супруга 

334491,87 земельный 

участок 

809,0 Россия - квартира 45,3 Россия  

квартира (вид 

собственности 

– общая 

42,8 Россия Россия  



долевая, 1/2) 

квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

44,3 Россия  Жилой дом 50 Россия Ипотечный 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Дашицыренова Альбина Мункоевна 

главный специалист-эксперт административно-финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 



 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

358132,41 квартира 30,1 

 

Россия - квартира 88,8 Россия 

 

 

квартира 31,55 Россия наследование 

по закону 

Супруг 

120412,65 - - - Toyota Hiace 

 

квартира 88,8 

 

Россия 

  

 

 

 

 

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

Еременко Татьяна Михайловна 

консультант отдела анализа и мониторинга  

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 



Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

350855,12 квартира 33,5 Россия 

 

- квартира 64,9 Россия  дарение 

супруг 

795539,20 квартира(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/4) 

58,8 Россия Mitsubishi 

Делика 

квартира 64,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 64,9 Россия  

 

 

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

Ерёмко Иван Александрович 

консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 



Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

477246,65 квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

57,0 Россия  - - 

 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Жарникова Татьяна Геннадьевна 

Консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

301351,29 - 

 

- 

 

- - Жилой дом 38 Россия  

Супруг 

364369,47 - - - - 

 

Жилой дом 38 Россия 

 

 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 64,0 Россия  

 

 

 

 

 

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

Желбанова Елена Анатольевна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

398798,24 квартира 37,9 Россия - квартира 

 

66 Россия   

квартира 43,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Жильцова Наталия Александровна 
консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

279074,07 - - - - квартира 63,5 Россия   

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 63,5 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

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

Зайцева Надежа Ильинична 

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

267223,76 квартира 45 Россия  - - - -  

квартира(общая 

долевая, 1/4) 

45 Россия  

супруг 

384438,87 квартира(общая 

долевая, 1/2) 

32 Россия - квартира 45 Россия  

 

 

 

 

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

Ильина Татьяна Тимофеевна 

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

413913,98 - - - - квартира 43,8 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Климова Елена Ивановна 

начальник отдела энергобалансов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

870571,18 - - - - квартира 59,5 Россия  

супруг 

731507,96 квартира 59,5 Россия ИЖ 2126-030     

гараж 16,5 Россия  

гараж 21,5 Россия  

 

 

 

 

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

Кривонос Николай Евгеньевич 

консультант отдела энергобалансов  

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

520895,31 - - - Тойота Harrier квартира 54,0 Россия  

Тойота 

Highlander 

 

 

 

 

 

 

 

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

Малгатаева Гелена Эдуардовна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

486539,56 - - -  квартира 66,0 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Монголонова Лилия Юрьевна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

428163,61 - - - - квартира 57,0 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

57,0 Россия  - 

 

- - -  

 

 

 

 

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

Ольхонова Елена Петровна 

Консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

193271,87 - 

 

- 

 

- - квартира 44,4 Россия  

Супруг 

120000,00 - - - Toyota Cresta квартира 44,4 Россия  

Toyota Carina Земельный 

участок 

20,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 44,4 Россия  

 

 

 

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

Очирова Раджана Зориктуевна 

главный специалист-эксперт отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 



Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

337362,63 - - - - квартира 40,9 Россия   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Пыкина Ирина Герасимовна 

консультант отдела энергобалансов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 



Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

568931,60 - - - - земельный 

участок 

2400,0 Россия  

супруг 

555032,86 - - - УАЗ 

«Патриот» 

земельный 

участок 

2400,0 Россия  

ВАЗ 2107 

 

 

 

 

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

Самбаров Владислав Владимирович 

консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 



Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

579276,56 земельный 

участок 

800 Россия  Honda CRV квартира 123,4 Россия   

земельный 

участок 

600 Россия   

супруга 

1567394,83 квартира 123,4 Россия  - - - -  

 

 

 

 

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

Серебренникова Ольга Геннадьевна 

консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 



Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

609067,82 квартира 42,3 Россия Хонда Джаз квартира 67,0 Россия   

супруг 

940575,43 садовый 

участок(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

698 Россия - - - - наследство 

Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

45,87 Россия  

Квартира вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

67,0 Россия наследство 

 

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

Сулаев Владислав Николаевич 

консультант отдела контроля тарифов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

486345,43 - 

 

- 

 

- Toyota Corola Жилой дом 104 Россия  

квартира 48,7 Россия 

Супруга 

52626,52 - - - - 

 

Жилой дом 104 Россия  

квартира 48,7 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 104 Россия  

квартира 48,7 Россия  

 

 

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

Товаршинова Марина Александровна 

заместитель начальник отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 



Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

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  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

553543,85 квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

16,85 Россия  - квартира  67,22 Россия  

супруг 

715834,59 квартира  67,22 Россия Subaru Legasi - - -  

квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

16,85 Россия  

земельный 

участок 

1200 Россия 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 67,22 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 67,22 Россия  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Усольцева Ирина Павловна 

начальник отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 



Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

1015416,57 квартира 63,4 Россия  Toyota Rav 4 - - - ипотечный 

кредит 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 63,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 63,4 Россия  

 

 

 

 

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

Фефелова Анна Сергеевна 

Консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 



Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

145186,13 квартира 

(общая 

долевая, 1/2) 

 

47,6 

 

Россия - - - -  

Супруг 

741662,50 Квартира 

(общая 

долевая, 1/2) 

47,6 Россия Mitsubishi 

Outlander 

 

- - - 

 

 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 47,6 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 47,6 Россия  

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

Францева Туяна Валерьевна 

консультант отдела контроля тарифов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 



Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  

520796,15 квартира (вид 

собственности 

–общая 

долевая, 1/2) 

50,1 Россия  Хонда CR-V - - -  

квартира 33,27 Россия  Ипотечный 

кредит +доход 

по основному 

месту работы 

супруг 

345148,43 - - - - квартира 50,1 Россия   

Несовершеннолетний ребенок 

- квартира (вид 

собственности 

–общая 

долевая, 1/2) 

50,1 Россия  - - - -   

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

Хмелев Борис Викторович 

первый заместитель руководителя 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1432868,28 квартира 41,5 Россия  

 

- - - -  

дом(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

37,0 Россия  наследство 

земельный 

участок(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

747,0 Россия  наследство 

супруга 

515050,32 квартира(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

57,4 Россия  - - - -  

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

Цыбенова Наталья Георгиевна 

консультант административно-финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

464122,35 квартира (вид 

собственности 

– долевая, ½) 

 

35,5 Россия  - - - - Ипотечный 

кредит 

супруга 

372939,97 квартира(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

35,5 Россия  - - - - Ипотечный 

кредит 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 35,5 Россия   

 

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

Цыдендамбаев Цырен Дашидондокович 

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

467836,01 - - - Toyota Corolla 

Fielder 

квартира 67,5 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Цыремпилова Лариса Александровна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 



Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  
508425,24 квартира 45,1 Россия  - квартира 65,4 Россия   

супруг 

2753676,17 квартира  65,4 Россия Renault Fluense - - - Ипотечный 

кредит+ 

средства от 

продажи 

квартиры 

квартира 41,3 Россия   

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 65,4 Россия  - 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 65,4 Россия  - 

 

 

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

Цырендондокова Марина Николаевна 

начальник отдела регулирования тарифов в социальной сфере и на транспорте 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

639931,63 Квартира (вид 

собственности 

– долевая, 1/5) 

98,8 Россия  - -- - -  

супруг 

552554,83 квартира (вид 

собственности 

– долевая, 4/5) 

98,8 Россия Subaru Legasy 

Lancaster 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

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

Чебунина Оксана Ивановна 
Руководитель  

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1681374,16 квартира 

 

55,4 

 

Россия - квартира 97,2 Россия   

Супруг 

 

186235,35 

 

Земельный 

участок 

2157 Россия Ford Explorer 

- 

- 

    

Земельный 

участок 

1688 Россия 

Жилой дом 83,2 Россия 

квартира 66,1 Россия 

квартира 97,2 Россия 

гараж 20,6 Россия 

Нежилое 

помещение 

20,8 Россия 

Нежилое 

помещение 

23,2 Россия 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Яковлева Юлия Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2014 год (руб.) собственности источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

372647,93 - - - - жилой дом 56,0 Россия   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Якушев Евгений Игоревич  

консультант отдела энергобалансов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2014 год (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

295828,83 квартира (вид 

собственности 

–общая 

долевая, 1/2) 

54,9 Россия  Toyota Corolla 

Spacio 

- - -  

 


