
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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

411912,70 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/6) 

64,2 Россия - квартира 32,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

268022,72 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/6) 

64,2 Россия - квартира 32,3 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 2015 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

818152,09 

 

земельный 

участок 

400,0 Россия Toyota Rav-4 - - -  

квартира 27,3 Россия 

квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, ½) 

65,47 Россия 

супруг 

874462,74 Земельный 

участок 

1184 Россия - квартира 65,47 Россия дарение 

 

 

 

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



Белов Евгений Викторович 

Первый заместитель руководителя 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

644848,85 Дачный 

участок 

638 Россия - квартира 

 

62,9 Россия   

супруга 

214278,56 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

606640,90 квартира 32,4 Россия  

 

- квартира 62,9 Россия  Ипотечный 

кредит 

супруг 

2771500 Земельный 

участок 

400 Россия Mitsubishi 

Pajero Sport 

    

Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

62,9 Россия 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 62,9 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

1231383,50 - - 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  

Ботвинкина Марианна Анатольевна 

консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

125218,70 квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/3)  

41,5 Россия 

 

- Квартира  55,8 Россия  

супруг 

480686,32 квартира 55,8 Россия Mazda,Demio     

несовершеннолетний ребенок 

- квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/3) 

41.5 Россия - квартира 55,8 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 2015 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

429057,44 - 

 

- 

 

- - Жилой дом 64,0 Россия  

Супруг 

290537,57 - - - 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

363756,70 квартира  48,2 Россия - - - -  

квартира 42,2 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 48,2 Россия  

 

 

 

 

 

 



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

Бурдуковская Анна Владимировна 
консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

192161,91 Жилой дом 33 Россия ВАЗ 2104 квартира 50 Россия  

Приусадебны

й участок 

700 

Супруг 

- Приусадебный 

участок 

1300  

 

 

Россия 

ЗИЛ квартира 50 Россия  

Приусадебный 

участок 

800 

Приусадебный 

участок 

3412 

Приусадебный 

участок 

990 

Жилой дом 50.7 



Капитальный 

гараж 

24,1 

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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

624145,32 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

527126,19 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

374449,66 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 2016 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 

 

 

 

500300,0 

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 2015 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

471161,58 квартира 58,9 Россия 

 

- - - -  

супруг 

175632,10 - - - Topic, Asia 

 

квартира 58,9 Россия  

Topic, Asia 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 58,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 58,9 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

500095,45 квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/2) 

45,3 Россия Toyota, Prius - - -  

квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/2) 

44,3 Россия  

супруга 

384542,43 земельный 

участок 

809,0 Россия - квартира 45,3 Россия  

квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

42,8 Россия Россия 



квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

44,3 Россия  квартира 45,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Дашицыренова Альбина Мункоевна 

консультант административно-финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 



 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

375529,07 квартира 30,1 Россия - квартира 88,8 Россия 

 

 

квартира 31,55 Россия 

Супруг 

17000 - - - IVECO, DAILY 

 

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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

174531,84 квартира 33,5 Россия 

 

- квартира 64,9 Россия   

супруг 

793402,9 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

429378,46 квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

57,0 Россия  - - 

 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Жамсаранова Дарима Цырендашиевна 

Консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 



 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

314915,74 Садовый 

участок 

637 

 

Россия  Mersedes, 

A160 

Жилой дом 48,10 Россия  

Супруг 

29347,34 Земельный 

участок 

800  

Россия 

Ssang Yong, 

Истана 

    

Жилой дом 48,10 

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 48,10 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 48,10 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 48,10 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 2015 года 
 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2015 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 

453869,53 Квартира  

 

31,6 

 

Россия  - - - - единовременн

ая субсидия от 

Министерства 

образования и 

науки РБ+ 

ипотечный 

кредит 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Квартира 31,6 Россия  

 

 

 

 

 

 

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

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

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2015 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 

486918,99 - - - Mitsubishi 

Lancer Cedia 

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 2015 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 



недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) расположения средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка  

315665,63 квартира 45,3 Россия  - - - -  

квартира(общая 

долевая, 1/4) 

45 Россия  

супруг 

668680,20 квартира(общая 

долевая, 1/2) 

32 Россия - квартира 45,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 45,3 Россия   

 

 

 

 

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

Ильина Татьяна Тимофеевна 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 



 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

412709,57 - - - - 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 2015 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2015 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 

818713,97 - - - - квартира 59,5 Россия  

супруг 

725225,47 квартира 59,5 Россия ИЖ 2126-030     

гараж 16,5 Россия  

гараж 25,1 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2015 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 

478602,20 - - - Toyota, Land 

Cruiser Prado 

квартира 54,0 Россия  

Toyota, 

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 2015 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2015 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 

432553,72 - - - - квартира 66,0 Россия  

Супруг 

373057,15 - - - Toyota, Caldina квартира 66,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 66,0 Россия  

 

 

 

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

Матафонова (Яковлева) Юлия Владимировна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2015 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 

397186,51 - - - - жилой дом 56,0 Россия   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Матусевич Елена Викторовна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 
Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 



недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) расположения счет 

которых 

совершена 

сделка  

127127,69 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, ½) 

25,0 Россия - квартира 63,0 Россия  

Супруг 

1169436,5 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

25,0  

 

 

Россия  

Nissan, кашкай квартира 63,0 Россия  

Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

43,0 

несовершеннолетний ребенок 

     квартира 63,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

     квартира 63,0 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 2015 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



совершена 

сделка  

373572,32 - 

 

- 

 

- - квартира 44,4 Россия  

Супруг 

60000 - - - 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 

консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



которых 

совершена 

сделка  

359667,01 - - - Toyota, Premio квартира 40,9 Россия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Побежимова Анна Васильевна 

консультант отдела энергобалансов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 



совершена 

сделка  

608973,68 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, ½) 

50,10 Россия  Toyota,GAIA квартира 39,5 Россия 

 

 

супруг 

435779,15 Земельный 

участок под 

индивидуально

е строительство 

760 Россия  квартира 39,5 Россия  

Жилой дом 36 Россия      

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 39,5 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
Сведения об 



2015 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 

расположен

ия 

504136,66 - - - - Жилой дом, дача 220,30 Россия  

Земельный 

участок 

1800,0 Россия  

супруг 

578278,72 Жилой дом 220,3 Россия УАЗ 

«Патриот» 

земельный 

участок 

1800,0 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 2015 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2015 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 

406989,92 земельный 

участок 

800 Россия  Honda CRV квартира 123 Россия   

земельный 

участок 

600 Россия   

супруга 

1431447,85 квартира 123 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 2015 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



которых 

совершена 

сделка  

549257,46 квартира 42,3 Россия Honda, Jazz квартира 67,0 Россия   

супруг 

1034151,44 садовый 

участок(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

698 Россия  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

45,87 Россия 

Квартира вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

67,0 Россия 

 

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 2015 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



счет 

которых 

совершена 

сделка  

465012,61 - 

 

- 

 

- Toyota Corola квартира 48,7 Россия  

Супруга 

269956,08 - - - - 

 

квартира 48,7 Россия   

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 48,7 Россия   

 

 

 

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

Товаршинова Марина Александровна 

консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



счет 

которых 

совершена 

сделка  

477999,38 квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

16,85 Россия  - квартира  67,22 Россия  

супруг 

666989,88 квартира  67,22 Россия Subaru Legasi - - -  

квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

16,85 Россия  

земельный 

участок 

1314 Россия 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 67,22 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 67,22 Россия  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Федотов Булат Леонидович 

Консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



которых 

совершена 

сделка  

231646,90 квартира  42,4 

 

 

Россия 

Nissan Murano - - -  

гаражный 

бокс 

17,9 

Супруг 

493103 Квартира 

(общая 

долевая, 1/4) 

40,9 Россия  квартира 42,4 Россия 

 

 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 42,4 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 42,4 Россия  

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

Фефелова Анна Сергеевна 

начальник отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
Декларированный  

годовой доход за 

2015 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 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



которых 

совершена 

сделка  

363732,79 квартира 

(общая 

долевая, 1/2) 

 

47,6 

 

Россия - - - -  

Супруг 

587869,57 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 2015 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2015 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  

484718,15 квартира (вид 

собственности 

–общая 

долевая, 1/2) 

50,1 Россия  Хонда CR-V - - -  

квартира 33,27 Россия   

супруг 

357226,73 - - - - 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  

Хмелёв Борис Викторович 

руководитель 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2015 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 

1453134,41 квартира 41,5 Россия  

 

- - - -  

дом(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

37,0 Россия   

земельный 

участок(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

747,0 Россия   

супруга 

557005,39 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2015 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 

281513,04 квартира (вид 

собственности 

– долевая, ½) 

 

35,5 Россия  - - - -  

супруга 

443690,83 квартира(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

35,5 Россия  - - - -  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 35,5 Россия   

 

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

Цыдендамбаев Цырен Дашидондокович 

консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2015 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 

405079,09 - - - Toyota Corolla 

Fielder 

квартира 67,5 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 2015 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2015 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 

580387,61 Квартира (вид 

собственности 

– долевая, 1/5) 

98,8 Россия  - -- - -  

супруг 

572801,92 квартира (вид 

собственности 

– долевая, 4/5) 

98,8 Россия Subaru Legasy 

Lancaster 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

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

Якушев Евгений Игоревич  

главный специалист-эксперт отдела энергобалансов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2015 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 

332561,10 квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

50,40 Россия  Toyota Corolla 

Spacio 

- - -  

супруга 

308956,92 квартира (вид 

собственности 

–общая 

долевая, 1/2) 

49,27 Россия Toyota Corolla 

Runx 

квартира 50,40 Россия  

 


