
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 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

508736,46 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/6) 

64,2 Россия - квартира 32,3 Россия  

 

 

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

Аюшеева Елена Викторовна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

358068,46 - - - - квартира 48,9 Россия   

Супруг 

628856,23 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

48,9 Россия Хонда, Accord    а/м Хонда, 

Accord 

приобретен 

за счет 

собственных 

накоплений 

Несовершеннолетний ребенок 

     квартира 48,9 Россия   

 

 

 

 

 

 

 



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

Бадмаев Баир Бато-Цыренович 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

336284,93 квартира 62 Россия  - - -  

супруга 

840221,75 - - - - квартира 62 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

17,15 - - - - квартира 62 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

148,84 - - - - квартира 62 Россия - 

 

 

 

 



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

Белов Евгений Викторович 

Первый заместитель руководителя 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

1576842,09 Дачный 

участок 

638 Россия - квартира 

 

62,9 Россия   

супруга 

293720,49 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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

760848,12 квартира 32,4 Россия  - квартира 62,9 Россия   

супруг 

7728449,87 Земельный 

участок 

400 Россия Mitsubishi 

Pajero Sport 

    

Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

62,9 Россия 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 62,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 



- - - - - квартира 62,9 Россия  

 

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

Бодеева Цырма Бадмаевна 

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

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

332409,00 Земельный 

участок (общая 

долевая 1/2) 

507 Россия  - - - -  

Жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

51,6 Россия  

супруг 

518789,35 Земельный 

участок (общая 

долевая 1/2) 

507 Россия Toyota Caldina - - - а/м ISUZU 

ELF 

приобретен 

за счет 

собственных 

накоплений 

Жилой дом 

(общая 

 долевая 1/2) 

51,6 Россия ISUZU ELF 

несовершеннолетний ребенок 



- - - - - Жилой дом 51,6 Россия - 

Земельный 

участок 

507 Россия 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 51,6 Россия - 

Земельный 

участок 

507 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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

1437885,57 - - - Субару SVX квартира 60,0 Россия  

Супруг 



- Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

48,2 Россия Рено Scenic 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  

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

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

489226,60 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 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

309614,29 Жилой дом 33 Россия ВАЗ 2104 квартира 50 Россия  

Приусадебны

й участок 

700 

Супруг 

0,00 Приусадебный 

участок 

990  

 

 

ЗИЛ 131 квартира 50 Россия  

Приусадебный 

участок 

1300 УАЗ 23632 UAZ 

PICKUP 

Приусадебный 800 Лодка Воронеж 



участок Россия 

Приусадебный 

участок 

3412 

Жилой дом 50.7 

Капитальный 

гараж 

24,1 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

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 
начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

795526,92 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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 



762804,49 квартира 47,3 Россия - - - -  

 

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

Гавришева Елена Владимировна 

Начальник административно-финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

904597,40 - - - Тойота Mark II Жилой дом 80,2 Россия  

Супруг 

265557,34 - - - - Жилой дом 80,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 80,2 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 2017 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 

 

 

 

931 154,00 

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 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

510755,85 квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/12) 

51,7 Россия - - - -  

квартира 58,9 Россия 

супруг 

656802,31 Земельный 

участок 

(дачный) 

2363 Россия Topic, Asia квартира 58,9 Россия Дачный 

участок за 

счет 

собственных 

накоплений 

Topic, Asia 

Ssangyong 

Istana 

несовершеннолетний ребенок 

- квартира (вид 

собственности 

–  общая 

51,7 Россия - квартира 58,9 Россия  



долевая, 1/12) 

несовершеннолетний ребенок 

- квартира (вид 

собственности 

–  общая 

долевая, 1/12) 

51,7 Россия - квартира 58,9 Россия  

 

 

 

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

Дашибалбарова Долгор Болотовна 
консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

655122,17 - - - - квартира 52 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 2017 года 



Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

375796,43 квартира 33,5 Россия 

 

- квартира 64,9 Россия   

супруг 

907684,74 квартира(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/4) 

58,8 Россия Mitsubishi 

Делика 

квартира 64,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 64,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 64,9 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 2017 года 



 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

470349,19 Садовый 

участок 

637 Россия  Мерседес Бенц, 

A160 

Жилой дом 48,1 Россия  

Супруг 

186980,16 Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство  

800  

Россия 

Ssang Yong, 

Истана 

    

Жилой дом 48,1 

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 48,1 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 48,1 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 48,1 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 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

477263,07 Квартира 

(общая 

совместная) 

31,6 

 

Россия  - - - -  

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 2017 года 

 



Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

561451,49 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

498 Россия Mitsubishi 

Lancer Cedia 

- - -  

Жилой дом 49,3 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 49,3 Россия  

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

498 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 49,3 Россия  

Земельный 

участок для 

ведения личного 

498 Россия 



подсобного 

хозяйства 

 

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

Зайцева Надежда Ильинична 

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

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

48518,60 квартира 45,3 Россия  - - - -  

квартира 

(общая 

долевая, 1/4) 

45 Россия  

супруг 

594926,59  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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

641666,93 - - - - квартира 43,8 

 

Россия  

 

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

Иванова Аюна Станиславовна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2017 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 

336584,67 Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

800 Россия - - - -  

Жилой дом(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия 

квартира 42 Россия 

супруг 

70500,00 Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

800 Россия Тойота Land 

Cruiser 

    



(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

Ниссан 

ВАННЕТЕ 

Жилой дом(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия Прицеп к л/а 

8213А7 

Несовершеннолетний ребенок 

- Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

800 Россия - - - -  

Жилой дом(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

(вид 

800 Россия - - - -  



собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

Жилой дом(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

800 Россия - - - -  

Жилой дом(вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия 

 

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

Карнышова Людмила Викторовна 

консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2017 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 

440556,58 Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство  

700 Россия Ford Focus2 - - -  

Жилой дом 54,7 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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 



875162,05 - - - - квартира 59,5 Россия  

супруг 

945858,41 квартира 59,5 Россия АЗЛК 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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

505701,64 - - - Toyota, Land 

Cruiser Prado 

квартира 54,0 Россия  

Toyota, Lexus 

 



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

Лодойбалова Ольга Валерьевна 

главный специалист-эксперт отдела контроля тарифов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

388128,77 - - - - квартира 30,5 Россия  

 

 

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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

12848,19 - - - - квартира 66,0 Россия  

Супруг 

874803,03 квартира 40,2 Россия                                                                         - квартира 66,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 66,0 Россия  

 

 

 

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

Мангутова Альбина Мункоевна 

консультант административно-финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

496694,58 квартира 30,1 Россия - квартира 88,8 Россия 

 

 

квартира 31,55 Россия 

Супруг 

- - - - IVECO, DAILY 

 

квартира 88,8 

 

Россия 

  

 

 

 

 

 

 

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

Матафонова Юлия Владимировна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

140826,25 

 

квартира 

(общая 

совместная) 

34,5 Россия - 

 

жилой дом 56,0 Россия   

супруг 

752098,63 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/4) 

65 Россия Toyota Nadia жилой дом 56,0 Россия   

квартира 

(общая 

совместная) 

34,5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - жилой дом 56,0 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 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

496797,13 - 

 

- - - квартира 44,4 Россия  

Супруг 

- - - - Toyota Cresta 

 

квартира 44,4 Россия  

Земельный 

участок 

20,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 44,4 Россия  

 

 

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

Очиров Жаргал Николаевич 

консультант отдела контроля тарифов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

341247,37 - - - Тойота Corolla 

Axio 

квартира 49,5 Россия  

супруга 

846813,63 Земельный 

участок под 

индивидуально

е строительство 

600 Россия  - - -  

Жилой дом 78 Россия 

Квартира  49,5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 49,5 Россия  

 

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

Побежимова Анна Васильевна 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2017 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 

330492,59 Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, ½) 

50,1 Россия  Toyota,GAIA квартира 39,5 Россия 

 

 

супруг 

492268,62 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 2017 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2017 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 

расположен

ия 

502422,72 - - - - Жилой дом, дача 98,9 Россия  

Земельный 

участок 

1800,0 Россия  

супруг 

268008,75 Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

инд.жилой 

застройки 

1800,0 Россия УАЗ 

«Патриот» 

- - -  

Жилой дом 98,9 Россия ВАЗ 2107 

 

 

 

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

Ринчинова Валентина Юрьевна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и Перечень объектов  недвижимого Сведения об 



годовой доход за 

2017 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 

398564,70 квартира 33,5 Россия  Toyota corolla 

Filder 

- - -  

 

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

Ринчинова Ешин-Хорло Соктоевна 

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в социальной сфере и на транспорте  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

расположен

ия 

120576,59 - - - - квартира 34,7 Россия 

 

 

супруг 



174861,48 - - - - квартира 34,7 Россия  

        

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 34,7 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 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

321016,22 квартира 42,3 Россия Honda, Jazz квартира 67,0 Россия   

супруг 

835169,61 садовый 

участок(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

698 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 



Квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

45,9 Россия  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Квартира вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

67,0 Россия 

Квартира 35,1 Россия      

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 67,0 Россия   

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 67,0 Россия   

 

 

 

 

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

Степанова Валентина Сергеевна 

консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

904502,88 - - - Тойота, Corolla 

Axio 

Жилой дом 60,0 Россия   

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 60,0 Россия   

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 60,0 Россия   

несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 60,0 Россия   

 

 

 

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

Сулаев Владислав Николаевич 

Начальник юридического отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

763151,13 - 

 

- 

 

- Toyota Corolla квартира 48,7 Россия  

Супруга 

250372,15 - - - Toyota Funcargo квартира 48,7 Россия   

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 48,7 Россия   

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 48,7 Россия   

 

 

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

Сундарон Доржи Баирович 

Главный специалист-эксперт отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2017 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 

280642,04 квартира 45,7 Россия  - - - -  

 

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

Товаршинова Марина Александровна 

начальник отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

721098,51 квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

16,9 Россия  - квартира  67,2 Россия  



супруг 

798161,92 квартира  67,2 Россия Субару Легаси - - -  

квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/2) 

16,9 Россия  

земельный 

участок 

1314,0 Россия 

несовершеннолетний ребенок 

60119,00 - - - - квартира 67,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 67,2 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 2017 года 
Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 



715428,76 

 

квартира 

(общая 

долевая, 1/2) 

47,6 Россия - - - -  

квартира 

(общая 

долевая, 1/7) 

62 Россия Договор на 

передачу 

квартир в 

собственност

ь граждан на 

основании 

закона «О 

приватизаци

и жилищного 

фонда в 

РСФСР» 

Супруг 

679093,90 Квартира 

(общая 

долевая, 1/2) 

47,6 Россия Mitsubishi 

Outlander 

- - - 

  

 

Камаз 54115 

Прицеп СЗАП 

9328 

Несовершеннолетний ребенок 

- квартира 

(общая 

долевая, 1/7) 

62,0 Россия - квартира 47,6 Россия Договор на 

передачу 

квартир в 

собственност

ь граждан на 

основании 

закона «О 

приватизаци

и жилищного 



фонда в 

РСФСР» 

Несовершеннолетний ребенок 

- квартира 

(общая 

долевая, 1/7) 

62,0 Россия - квартира 47,6 Россия Договор на 

передачу 

квартир в 

собственност

ь граждан на 

основании 

закона «О 

приватизаци

и жилищного 

фонда в 

РСФСР» 

 

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 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

525728,73 квартира (вид 

собственности 

–общая 

50,1 Россия  Хонда CR-V - - -  



долевая, 1/2) 

квартира 33,4 Россия  Кредит (ипотека) 

супруг 

370326,24 - - - - 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  

Хамнаева Юлия Саяновна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

2316044,07 (в том, 

числе доход от 

- - - - квартира 68,8 Россия  



продажи квартиры- 

1890000,00 и от 

продажи л/а – 

100000,00) 

Супруг 

556285,09 - - -                                                                        Хонда, Accord квартира 68,8 Россия  

 

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

Хмелёв Борис Викторович 

руководитель 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

1696072,62 квартира 41,5 Россия  - - - -  

дом(вид 

собственности 

– долевая, ½) 

37,0 Россия   

земельный 

участок(вид 

собственности 

747,0 Россия   



– долевая, ½) 

супруга 

796044,11 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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

1,05 квартира (вид 

собственности 

– долевая , 1/2) 

 

35,5 Россия  - - - -  

супруг 

388243,81 квартира(вид 

собственности 

35,5 Россия  - - - -  



– долевая , 1/2)  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 35,5 Россия   

 

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

Цыбикжапов Жаргал Баянович 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

169799,72 квартира 

 

40,6 

 

Россия Toyota Corolla - - -  

квартира 56,6 Россия 

Супруга 

159680,01 - - - - квартира 40,6 Россия   



Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 40,6 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 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

506927,69 - - - Toyota Corolla 

Fielder 

квартира 66,9 Россия  

супруга 

358322,36 Земельный 

участок под 

индивидуально

е строительство 

800 Россия - квартира 66,9 Россия  

Квартира (вид 

собственности 

– общая 

34,5 Россия  



долевая, 1/4) 

 

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 2017 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

755395,77 Квартира (вид 

собственности 

– долевая, 1/5) 

98,8 Россия  - -- - -  

супруг 

611453,51 квартира (вид 

собственности 

– долевая, 4/5) 

98,8 Россия Subaru Legasy 

Lancaster 

- - -  

 

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

Че Дарья Владимировна 



консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 
Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

47060,00 Земельный 

участок 

(дачный) 

1388 Россия  Toyota Corolla 

Fielder 

Жилой дом 80 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 80 Россия  

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

Южакова Татьяна Юрьевна  

консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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  

435842,34 квартира  33,5 Россия  - квартира 43,8 Россия   

супруг 

728807,95 квартира  43,8 Россия Mazda Аксела - - -  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 43,8 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 43,8 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 2017 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2017 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 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 



сделка  

480339,83 квартира (вид 

собственности 

– общая 

долевая, 1/3) 

50,4 Россия  Toyota Corolla 

Spacio 

- - -  

супруга 

97996,77 квартира (вид 

собственности 

–общая 

долевая, 1/2) 

49,3 Россия Toyota Corolla 

Runx 

квартира 50,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 50,4 Россия  

 


