
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 2018 года 
 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка 

 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна распо-

ложения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

553 347,86 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/6) 

 

64,2 

 

Россия 

 

- 

 

квартира 

 

30,0 

 

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 2018 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 



шена сделка 

454 706.75 - - - - квартира 48,9 Россия   

Супруг 

 

98 265.36 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/3) 

 

48,9 

 

Россия 

 

Хонда, Accord, 

2004 г. 

    

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 2018 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 



514 004,38 квартира 62,0 Россия -    - 

супруга 

893 287,26 - - - - квартира 62,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

384,23 - - - - квартира 62,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

1 867,67 - - - - квартира 62,0 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 2018 года 
 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

1 596 298,70 

   - квартира 

 

62,9 Россия  - 

супруга 



 

 

284 709,86 

Дачный уча-

сток 

641,0  

 

Россия 

 

 

Hyundai So-

laris, 2014 г. 

- - -  

Дачный уча-

сток 

609,0 

квартира 62,9 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - 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 2018 года 
 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

663 525,94 

Квартира 

 

32,4  

Россия  

 

- 

 

квартира 

 

62,9 

 

Россия  

 

Квартира (об-

щая долевая 

1/2) 

  

57,3 

Супруг 



  

5 661 618,07 

Земельный 

участок 

400,0 

 

 

Россия 

 

 

Nissan Navara. 

2013 г. 

    

Квартира (об-

щая долевая 

1/3) 

62,9 

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 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках по-

лучения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сделка  

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов не-

движимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

140 188,81 

Земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

507,0  

Россия  

  

- - - -  

Жилой дом (общая 

долевая 1/2) 

51,6 

супруг 



 

749 812,89 

Земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

507 Россия Toyota  Kluger, 

2005г. 

- - -  

Жилой дом (общая 

 долевая 1/2) 

51,6 Россия ISUZU ELF, 

1996 г. 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 51,6  

Россия 

 

- 

Земельный уча-

сток 

507,0 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 51,6  

Россия 

 

- 

Земельный уча-

сток 

507,0 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 51,6  

   Россия 

 

-    Земельный уча-

сток 

507,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2018 года 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках по-

лучения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сделка 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

1 621 820,91 

 

- 

 

- 

 

- 

Субару 

SVX.1992г. 

 

квартира 

 

60,0 

 

Россия 

 

Супруга 

 

43 853,50 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/3) 

 

48,2 

 

Россия 

 

Рено Scenic 

 

квартира 

 

60,0 

 

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 2018 года 
 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

541 911,96 

 

квартира  

 

48,2  

Россия 

 

- - - -  

42,2 

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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспортных средств, при-

надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недви-

жимого имущества, нахо-

дящихся в пользовании 

Сведения 

об ис-

точниках 

получе-

ния 

средств, 

за счет 

которых 

Вид объектов недвижимости Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид 

объек-

тов не-

дви-

жимо-

сти 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 



соверше-

на сделка  

 

481 439,40 

Жилой дом 33,0  

Россия 

  

квар-

тира 

 

50,0 

 

Россия 

 

Квартира (общая долевая 1/3) 59,7 

Приусадебный участок 700,0 

Супруг 

 

 

 

 

700 000,00 

Приусадебный участок 990,0  

 

 

 

Россия 

ЗИЛ 131, 1976 г.  

 

 

 

квар-

тира 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

Россия 

 

Приусадебный участок 1188,0 УАЗ 23632 UAZ 

PICKUP ,2012 г. 

Приусадебный участок 3412,0 Лодка Воронеж, 

1982 г. 

Приусадебный участок 800,0 Лада Ларгус, 2014 

г. 

Жилой дом 50.7 УАЗ 452, 1996 г. 

Капитальный гараж 24,1 

Земельный участок для разме-

щения гаражей и автостоянок 

24,1 

Квартира (общая долевая 1/3) 59,7 

Несовершеннолетний ребенок 

- Квартира (общая долевая 1/9) 59,7 - - квартира 50,0 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 



- Квартира (общая долевая 1/9) 59,7 - - квартира 50,0 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- Квартира (общая долевая 1/9) 59,7 - - квартира 50,0 Россия  

 

 

 

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

Буянтуева  Арюна Николаевна 
консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

312  825,18    - квартира  45,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 45,2 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 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

972  988.72 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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

610  826,94 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 2018 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

929 673,21 - - - Тойота Mark II Жилой дом 80,2 Россия  

Супруг 

275 853,60 - - - - Жилой дом 80,2 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - 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 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

 

 

1 031 154,00 

Квартира  55,0  

Россия  

TOYOTA CO-

ROLLA. 2006г. 

- - -  

Квартира 57,0 Трактор Бела-

русь, МТЗ -80, 

1987 г. 

Земельный 

участок (при-

усадебный 

1356,0       

Земельный уча-

сток под инди-

видуальное жи-

лищное строи-

тельство 

943,0       

 

 

 

 



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

Гончикова Жаргалма Владимировна 

консультант  административно- финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

373 826,46    - квартира  38,3 Россия  

 

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

Данцева Светлана Григорьевна 
консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

 

144 776,54 

квартира  (об-

щая долевая 

1/3) 

66,8 Россия - квартира 64,1 Россия  

Супруг 



 

710 629,18 

Дачный участок 792,0  

Россия 

 

 

Toyota 

Axio,2007 

 

квартира 

 

64,1 

 

Россия 

 

квартира 38,7 

несовершеннолетний ребенок 

     квартира 64,1 Россия  

 

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

Данзанова Саяна Найдановна 
консультант юридического отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

541 929,41 квартира 57,9 Россия Тоyota Pas-

so.2008 г. 

    

несовершеннолетний ребенок 

     квартира 57,9 Россия  

 

 

 

 



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

Даширабданова Сурена Дондоковна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

211 983,38 - 

 

- 

 

- 

 

- Земельный уча-

сток 

684,0  

 

Россия 

 

Жилой дом 128,6 

Квартира 38,2 

cупруг 

 

0,00 

Земельный 

участок 

684,0 Россия Toyota Land 

Cruiser.2003 

Квартира 38,2 Россия  

Жилой дом 128,6 Россия 

несовершеннолетний ребенок 

 Земельный уча-

сток 

684,0 Россия  

Жилой дом 128,6 

Квартира 38,2 

 

 

 

 

 



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

Еременко Татьяна Михайловна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов недви-

жимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

 

649 798.14 

квартира 33,5  

Россия 

 

 

- 

 

квартира 

 

64,9 

 

Россия  

 

Квартира (вид соб-

ственности – общая до-

левая ¼) 

30.7 

супруг 

 

945 156,26 

квартира(вид собствен-

ности – общая долевая, 

1/4) 

 

58,8 

 

 

Россия 

 

 

Mitsubishi Де-

лика 

 

 

квартира 

 

 

64,9 

 

 

Россия 

 

Квартира (вид соб-

ственности – общая до-

левая ¼) 

 

30.7 

несовершеннолетний ребенок 

- Квартира (вид соб-

ственности – общая до-

левая ¼) 

30.7 - - квартира 64,9 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- Квартира (вид соб-

ственности – общая до-

левая ¼) 

30.7 - - 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 2018 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов не-

движимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

405 472.96 Садовый участок 1627 Россия  Мерседес Бенц, 

A160, 2001 г. 

Жилой дом 48,1 Россия  

Супруг 

 

127 439.34 

Земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство  

800  

Россия 

Ssang Yong, Ис-

тана, 2000 г. 

    

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  

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 48,1 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 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

216 104,64 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

 

498 

 

Россия 

 

Mitsubishi 

Lancer Cedia 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Жилой дом 49,3 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 49,3 Россия  



Земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяй-

ства 

 

498 

 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 49,3 Россия  

Земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

498 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 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

 

805 068,36 

- - - NISSAN 

QASHQAI, 

2017 Г. 

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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого иму-

щества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов не-

движимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

Транс-

портные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

 

 

480 853,86 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство (вид собственно-

сти – общая долевая, 

1/5) 

 

800 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

долевая, 1/5) 

126,7 

квартира 42 

супруг 

 

 

102 000,00 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство (вид собственно-

сти – общая долевая, 

1/5) 

800  

 

 

Тойота Land 

Cruiser, 2000 г. 

    

Ниссан ВАН-

НЕТЕ, 2002 г. 



Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия Прицеп к л/а 

8213А7, 2014 г. 

Несовершеннолетний ребенок 

- Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство (вид собственно-

сти – общая долевая, 

1/5) 

800 Россия - - - -  

Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство (вид собственно-

сти – общая долевая, 

1/5) 

800 Россия - - - -  

Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

- Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

800 Россия - - - -  



ство (вид собственно-

сти – общая долевая, 

1/5) 

Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Россия 

 

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

Карбаинова Анастасия Сергеевна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна 

располо-

жения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

    RENO SANDERO, 

2013 

квартира 66,3 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 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

527 938,57 

Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилищное 

строительство  

 

700 

 

Россия 

 - - -  

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 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 



шена сделка  

1 009 496,48     квартира 59,5 Россия  

супруг 

 

932 520,73 

квартира 59,5  

Россия  

 

 

АЗЛК ИЖ 

2126-030 

- - -  

гараж 16,5 

гараж 25,1 

 

 

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

Кривонос Николай Евгеньевич 

консультант отдела энергобалансов  

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 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 поль-

зовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

Транспортные средства Вид объ-

ектов не-

движимо-

сти 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

602 597,20 

 

- 

 

- 

 

- 

Toyota, Land Cruiser Prado, 

2011 г. 

 

квартира 

 

54,0 

 

Россия 

 

Toyota, Lexus, 2004 г. 

 

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



Лодойбалова Ольга Валерьевна 

консультант отдела контроля тарифов 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

462 049,38 - - - - квартира 69,5 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 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

  654 135.46 - - - - квартира 66,0 Россия  

Супруг 



564 816.97 квартира 40,2 Россия                                                                         Toyota Ractis, 

2015 г. 

квартира 66,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - 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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

1 644 503,74 квартира 31,6 Россия - квартира 88,8 Россия  

Супруг 

- - - - IVECO, DAILY, 

2012 г. 

квартира 88,8 Россия  



 

несовершеннолетний ребенок 

     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 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

  

Вид объектов 

недвижимости 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

97 912,89 

 

 

квартира 

(общая совмест-

ная) 

 

34,5 

 

Россия 

 

- 

 

 

жилой дом 

 

56,0 

 

Россия  

 

супруг 

 

 

814 615,36 

Квартира (вид 

собственности – 

общая долевая, 

1/4) 

 

65 

 

 

Россия 

 

 

Toyota Nadia, 

2000 г. 

 

 

жилой дом 

 

 

56,0 

 

 

Россия  

 

квартира 

(общая совмест-
34,5 



ная) 

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 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

525 778,83 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

квартира 

 

44,4 

 

Россия 

 

супруг 

26 740,00 - - -  

Toyota Cresta, 

1999 г. 

квартира 44,4  

Россия 

 

Земельный уча-

сток 

20,0 

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 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках по-

лучения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сделка  

 

Вид объектов не-

движимости 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

434 212,35 - - - Тойота Corolla 

Axio, 2008 г 

квартира 49,5 Россия  

супруга 

 

974 290,27 

Земельный участок 

под индивидуаль-

ное строительство 

  

600,0 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Жилой дом 78,0 

Квартира  49,5 

несовершеннолетний ребенок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

квартира 

 

49,5 

 

Россия 

 



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

Павлова Анастасия Дмитриевна 

Консультант  отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

311 098,92 

     

квартира 

 

77,0 

 

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 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

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



         615 970,79 Земельный уча-

сток 

1800,0 Россия  

супруг 

 

 

178 837,00 

Земельный уча-

сток для размеще-

ния домов инд. 

жилой застройки 

 

1800,0 

 

Россия 

 

УАЗ «Патриот», 

2007 г. 

- - -  

Жилой дом 98,9 Россия ВАЗ 2107, 1997 г 

 

 

 

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

Ринчинова Ешин-Хорло Соктоевна 

Консультант  отдела регулирования тарифов в социальной сфере и на транспорте  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

383 924,08 - - - - квартира 34,7 Россия  

супруг 

 - - - - квартира 34,7 Россия  



178 805,88         

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 34,7 Россия  

 

 

 

 

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

Сахинова Лариса Анатольевна 

Консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

 

468 201,35 

- 

 

- 

 

-   

квартира 

 

38,0 

 

Россия 

 

Супруг 

576 139,39 - - -  квартира 38,0 Россия   

Несовершеннолетний ребенок 



- - - - - квартира 38,0 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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Транс-

портные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

 

179 182,68 

квартира 42,3  

 

Россия 

 

 

Honda, 

Jazz, 2008 

г. 

 

квартира 

 

67,0 

 

Россия  

 

садовый участок(вид соб-

ственности – долевая, ½) 

579,0 

садовый участок  720,85 

супруг 

 

 

 

1 055 563,06 

садовый участок(вид соб-

ственности – долевая, ½) 

698,0  

 

 

Россия 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Квартира (вид собственно-

сти – общая долевая, 1/3) 

45,9 

Квартира (вид собственно- 35,1 



сти – общая долевая, 1/3) 

Квартира (вид собственно-

сти – общая долевая, 1/2) 

67,0 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 теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

770 015,86 - - - Тойота, Corolla 

Axio, 2007 г. 

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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

980 010,11 - 

 

- 

 

- Toyota 

Premio.2009 г. 

квартира 48,7 Россия  

Супруга 

132  213,58 - - - Toyota Funcargo, 

2002г. 

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 

консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

 

472 937,77 

квартира 45,7   

Россия 

NISSAN  Х –

trail, 2015 

- - -  

Гараж , ПГТ 

№350, бокс №6 

20,2 

 

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 2018 года 

 

 

 

Декларированный  

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения  

Вид объектов 

 

Площадь 

 

Страна рас-

 

Транспортные 

 

Вид объектов 

 

Площадь 

 

Страна рас-



годовой доход за 

2018 год (руб.) 

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

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

1 040 882,73 квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/2) 

16,9 Россия  - квартира  67,2 Россия  

супруг 

 

941 451,49 

квартира  67,2 Россия  

Субару Легаси, 

2004 г. 

- - -  

квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/2) 

16,9 Россия  

земельный уча-

сток 

1314,0 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 2018 года 
 

 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 



Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

 

Вид объектов не-

движимости 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов  

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

865 179,10 

 

квартира (общая 

долевая, 1/2) 

47,6 Россия - - - -  

квартира (общая 

долевая, 1/7) 

62,0 Россия  

Супруг 

 

735 400,26 

 

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  

Несовершеннолетний ребенок 

- квартира (общая 

долевая, 1/7) 

62,0 Россия - 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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках по-

лучения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

 

 

569 077,16 

квартира (вид 

собственности 

–общая доле-

вая, 1/2) 

50,1 Россия   

 

 

Хонда CR-V 

- - -  

 

 

 

Кредит (ипотека) 

квартира 33,4 Россия  

земельный уча-

сток 

1584,0 Россия 

жилой дом 134,6 Россия 

супруг      

411 359,34 - - - -  50,1 Россия   

Несовершеннолетний ребенок 

- квартира (вид 

собственности 

–общая доле-

вая, 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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

481 247,25 - - - - квартира 68,8 Россия  

Супруг 

505 285,25 - - -                                                                        Хонда, Accord, 

2002 г. 

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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 



2018 год (руб.) Вид объектов недви-

жимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

 

 

1 785 881,40 

квартира 41,5  

 

 

Россия  

- - - -  

 

собствен-

ные сред-

ства 

дом(вид собственности 

– долевая, ½) 

37,0 

земельный участок(вид 

собственности – доле-

вая, ½) 

747,0 

супруга 

 

 

803 839,33 

квартира(вид собствен-

ности – долевая, ½) 

57,4  

 

Россия  

     

земельный участок ( вид 

собственности- долевая, 

½) 

747,0      

 жилой дом ( вид соб-

ственности – долевая, 

1/2) 

37,0       

 

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 2018 года 

Декларированный  Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт- Перечень объектов  недвижимого имуще- Сведения об 



годовой доход за 

2018 год (руб.) 

ных средств, принадлежащих на праве собственности ства, находящихся в пользовании источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

251 302,75 квартира (вид 

собственности 

– долевая , 1/2) 

35,5 Россия  - - - -  

супруг 

472 032,89 квартира(вид 

собственности 

– долевая , 1/2) 

35,5 Россия  - 

 

- - -  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2018 год (руб.) Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

571 948,17 - - - Toyota Corolla 

Fielder,2007 

квартира 66,9 Россия  

TOYOTA 

CAMRY, 2010 

супруга 

509 782,05 Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное строитель-

ство 

800 Россия - квартира 66,9 Россия  

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/4) 

34,5 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 2018 года 

 

Декларированный  

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 



годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

894 043,25 Квартира (вид 

собственности 

– долевая, 1/5) 

98,8 Россия  - -- - -  

супруг 

656 701,52 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 2018 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 



480 631,61 Земельный 

участок (дач-

ный) 

1388,0 Россия   Жилой дом 80,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 80,0  

Россия  

 

     Земельный уча-

сток (дачный) 

1388,0  

 

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

Шагдурова  Саяна Намсараевна 

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка  

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

334 001,67 

     

квартира 

 

45,0 

 

Россия 

 

 

 

 

 



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

Эрдынеева Арюна Жаргаловна  

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

165 137,00 Земельный 

участок 

827,0 Россия  - квартира 30,0 Россия   

супруг 

- -    квартира 30,0 Россия   

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 30,0 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 30,0 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 2018 года 
Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

1 400 734,97 квартира 27,5 Россия  - квартира 43,8 Россия   

супруг 

 

1 198 899,71 

 

квартира 

 

43,8 

 

Россия 

KIA 

SPORTAGE, 

2011 

    

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 2018 года 
 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

 

Страна рас-

положения 

 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

577  265,18 квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/3) 

50,4 Россия  Toyota Corolla 

Spacio 

- - -  

супруга 

720,00 квартира (вид 

собственности 

–общая доле-

вая, 1/2) 

49,3 Россия Toyota Corolla 

Runx 

квартира 50,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 50,4 Россия  

 


