
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 2019 года 
 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

 

555545,95 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/6) 

 

64,2 

 

Россия 

 

- 

 

Жилой дом 

 

30,0 

 

Россия 

 

- 

 

 

 

 

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

Аюшеева Елена Викторовна 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике  

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

550139,48 - - - - квартира 69,5 Россия   

Супруг 

 

67000 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/3) 

 

48,9 

 

Россия 

 

Хонда, Accord, 

2004 г. 

    

Несовершеннолетний ребенок 

     квартира 69,5 Россия   

 

 

 

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

Бадмаев Баир Бато-Цыренович 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 



505 408,53 квартира 62,0 Россия -    - 

супруга 

1 123 375,53 - - - - квартира 62,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

659,97 - - - - квартира 62,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

2 409,92 - - - - 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 2019 года 
 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

1 593 677,32 

   Тойота Лексус 

GX470, 2004г. 

квартира 

 

62,9 Россия  - 

супруга 



 

 

864 430,43 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/5)  

46,5  

 

Россия 

 

 

- 

- - -  

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 2019 года 
 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

 

103 439,70 

 

Квартира 

 

32,4  

Россия  

 

- 

 

квартира 

 

62,9 

 

Россия  

 

Квартира (об-

щая долевая 

  

57,3 



1/2) 

Супруг 

  

6 239 500,00 

Земельный 

участок 

400,0 

 

 

Россия 

 

Тойота Land 

Cruiser, 2000г. 

    

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  

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

  

94 390,44 

Земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

507,0  

Россия  

  

- - - -  

Жилой дом (общая 

долевая 1/2) 

51,6 



супруг 

 

688 266,40 

Земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

507 Россия Toyota  Kluger, 

2005г. 

- - -  

Жилой дом (общая 

 долевая 1/2) 

51,6  Исузу ELF 

1996г. 

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 2019 года 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

 

1 540 729,13 

 

- 

 

- 

 

- 

Субару 

SVX.1992г. 

 

квартира 

 

60,0 

 

Россия 

 

Супруга 

 

89 222,84 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/3) 

 

48,2 

 

Россия 

 

Рено Scenic, 

2006г. 

 

квартира 

 

60,0 

 

Россия 

 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 58,5 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 2019 года 
 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

516 488,82 

 

квартира  

 

48,2  

Россия 

 

- - - -  

42,2 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 48,2 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 2019 года 

 

 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 



Декларированный  

годовой доход за 

2019 год (руб.) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна распо-

ложения 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка 

4 352 838,69 

 

 

   - Жилой дом 56,3 Россия  

Земельный уча-

сток 

901,0 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 2019 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

475 832,90 - - - Тойота Mark II Жилой дом 80,2 Россия  

Супруг 

171 067,45 - - - - 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  

Гончикова Жаргалма Владимировна 

начальник административно- финансового отдела 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

685 816,22    - квартира  32,8 Россия  

 

 

 

 

 



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

Дерябина Людмила Ивановна 

консультант  отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

391 077,90 -   - квартира  36,8 Россия  

Жилой дом 56,0 Россия  

Земельный уча-

сток 

5568,0 Россия 

 

 

 

 

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

Доржиева Лариса Дабаевна 

консультант  отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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-

Вид объектов недви-

жимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 



рых совер-

шена сделка  

 

323 906,47 
квартира 52,8 

 

Россия 

 

- 

-    

несовершеннолетний ребенок 

- Квартира (вид соб-

ственности – общая  

совместная) 

52,8 Россия -     

несовершеннолетний ребенок 

- Квартира (вид соб-

ственности – общая  

совместная) 

52,8 Россия -     

 

 

 

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

Еременко Татьяна Михайловна 

консультант отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 квартира 33,5       



97 664,33 Квартира (вид соб-

ственности – общая до-

левая ¼) 

30.7 Россия 

 

- квартира 64,9 Россия  

супруг 

 

1 311 714,82 

квартира(вид собствен-

ности – общая долевая, 

1/4) 

 

58,8 

 

 

Россия 

 

 

Тойота RAV 4, 

2013г. 

 

 

квартира 

 

 

64,9 

 

 

Россия 

 

Квартира (вид соб-

ственности – общая до-

левая ¼) 

 

30.7 

 

Квартира (вид соб-

ственности - индивиду-

альная) 

64,9 

Земельный участок 69,0 

Земельный участок 763,0 

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 коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

181 690,03 Садовый участок 637,0 Россия  Мерседес Бенц, 

A160, 2001 г. 

Жилой дом 86,9 Россия  

Садовый участок 990,0 

Супруг 

 

334 374,74 

Земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство  

800  

Россия 

Ssang Yong, Ис-

тана, 2000 г. 

Жилой дом 86,9 Россия  

Жилой дом 86,9 

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 86,9 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 86,9 Россия  



Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 86,9 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

     Жилой дом 86,9 Россия  

 

 

 

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

Жигжитова Евгения Викторовна 

консультант отдела анализа и мониторинга 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

295 235,46 - - - - квартира 29,6 Россия  

Супруг 

 

201 325,79 
- -              - - квартира 29,6 Россия 

 

Несовершеннолетний ребенок 



 Квартира (общая 

долевая ½ ) 

29,6 Россия 

 

- - - -  

Несовершеннолетний ребенок 

 Квартира (общая 

долевая ½ ) 

29,6 Россия 

 

- - - -  

 

 

 

 

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

Жильцова Наталия Александровна 
начальник отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

752 848,82 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

 

498 

 

Россия 

 

Mitsubishi 

Lancer Cedia, 

2002г. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Жилой дом 49,3 



Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 49,3 Россия  

Земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяй-

ства 

 

498 

 

Россия 

квартира 63,5 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 49,3 Россия  

Земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

498 Россия 

квартира 63,5 Россия  

 

 

 
 

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

Иванова Аюна Станиславовна 
консультант отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого иму-

щества, находящихся в пользовании 

Сведения об 



2019 год (руб.) Вид объектов не-

движимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

Транс-

портные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

 

 

504 712,35 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строитель-

ство (вид собственно-

сти – общая долевая, 

1/5) 

 

800 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Тойота АЛ-

ЛИОН, 2002 

г. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

долевая, 1/5) 

126,7 

квартира 42 

супруг 

    Ниссан ВАН-

НЕТЕ, 2002 г. 

    

Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

долевая, 1/5) 

126,7 Прицеп к л/а 

8213А7, 2014 г. 

Тойота ESTI-

MA, 2002 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-

ство (вид собственно-

сти – общая долевая, 

1/5) 

800 Россия - - - -  

Жилой дом(вид соб-

ственности – общая 

126,7 Россия 



долевая, 1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

516 371,98 

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 2019 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

1 067 700,68     квартира 59,5 Россия  

супруг 

 

1 003 897,74 

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 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в поль-

зовании 

Сведения об 

источниках 



Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

Транспортные средства Вид объ-

ектов не-

движимо-

сти 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

628 340,90 

 

- 

 

- 

 

- 

Toyota, Land Cruiser Prado, 

2011 г. 

 

квартира 

 

54,0 

 

Россия 

 

Toyota, Land Cruiser 200, 

2008 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 2019 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

465 409,42 квартира 48,8 Россия - квартира 68,0 Россия ипотека 

 

 

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

Малгатаева Гелена Эдуардовна 

консультант отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 



 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

  193 756,43 - - - - квартира 66,0 Россия  

Супруг 

599 383,68 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 2019 года 



Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

286 228,29    - квартира 88,8 Россия  

Супруг 

- - - - Тойота ЛЕКСУС 

RX 300, 2004 г. 

Автобус Iveko 

Daily, 2012 г. 

 

квартира 88,8 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

     квартира 88,8 Россия  

 

 

 

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

Лыксыкова Оюна Абидаевна 

консультант отдела контроля тарифов  

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения         



Декларированный  

годовой доход за 

2019 год (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

310 762,13 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

квартира 

 

60,1 

 

Россия  

 

 

 

 

 

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

Матафонова Юлия Владимировна 

консультант отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

187 929,35 

 

 

квартира 

(общая совмест-

ная) 

 

34,5 

 

Россия 

 

- 

 

 

жилой дом 

 

56,0 

 

Россия  

 



супруг 

 

 

979 828,15 

Квартира (вид 

собственности – 

общая долевая, 

1/4) 

 

65 

 

 

Россия 

 

 

Toyota Nadia, 

2000 г. 

 

 

жилой дом 

 

 

56,0 

 

 

Россия  

 

квартира 

(общая совмест-

ная) 

34,5 

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 2019 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 



 

517 562,90 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

квартира 

 

44,4 

 

Россия 

 

супруг 

689 025,17 

- - -  

Toyota Cresta, 

1999 г. 

квартира 44,4 

 

Россия 

 

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 44,4 Россия  

 

 

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

Павлова Анастасия Дмитриевна 

Консультант  отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике  

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 



 

463 109,21 

     

Жилой дом 

 

105,6 

 

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 2019 года 

 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

      

         551 568,95 

- - - - Жилой дом, дача 98,9 Россия  

Земельный уча-

сток 

1800,0 Россия  

супруг 

 

 

Земельный уча-

сток для размеще-

ния домов инд. 

жилой застройки 

 

1800,0 

 

Россия 

 

УАЗ «Патриот», 

2007 г. 

- - -  



266 718,00 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 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

469 743,95 - - - - квартира 34,7 Россия  

супруг 

 

183 754,61 

- - - - квартира 34,7 Россия  

        

Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 34,7 Россия  

 

 

 



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

Ринчиндоржиева Диана Дугаржаповна 

Консультант  административно-финансового отдела  

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

139 762,55 - - - Тойота Land 

Cruiser Prado, 

2010 г. 

Жилой дом 56,0 Россия  

Земельный уча-

сток 
600,0 Россия 

ГАЗ 66, 1991г. 

Жилой дом 104,0 Россия 

НИССАН Ат-

лас, 1995г. Земельный уча-

сток 
797,0 Россия 

супруг 

1 916 150,20 

 

- - - - Жилой дом 104,0 Россия  

    Земельный уча-

сток 

794,0 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 



- - - - - Земельный уча-

сток 

794,0 Россия  

Жилой дом  104,0 Россия 

 

 

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

Рычков Никита Владимирович 

Консультант отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

230 344,50 

- 

 

- 

 

-  Жилой дом 75,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

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

Сахинова Лариса Анатольевна 

Консультант отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 



Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

182 611,56 - 

 

- 

 

-   

квартира 

 

38,0 

 

Россия 

 

Супруг 

585 606,14 - - -  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 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

Вид объектов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Транс-

портные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 



счет кото-

рых совер-

шена сделка  

 

2 528 026,00 

Квартира (вид собствен-

ности - общая совмест-

ная) 

73,1 

 

 

Россия 

 

 

Honda, 

Jazz, 2008 

г. 

- - - 

Доход, по-

лученный 

от продажи 

квартиры садовый участок(вид соб-

ственности – долевая, ½) 
579,0 

супруг 

 

 

 

1 513 110,01 

садовый участок (вид соб-

ственности – долевая, ½) 

698,0  

 

 

Россия 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Квартира (вид собственно-

сти – общая долевая, 1/3) 

45,9 

Квартира (индивидуальная) 35,1 

Квартира (вид собственно-

сти – общая долевая, 1/2) 

67,0 Россия      

Квартира (вид собственно-

сти -  общая совместная) 

 

73,1 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 73,1 Россия   

несовершеннолетний ребенок 



- - - - - квартира 73,1 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 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

991 537,03 - 

 

- 

 

- Toyota 

Premio.2009 г. 

квартира 48,7 Россия  

Супруга 

269 218,68 - - - 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 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

502 751,17 

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  

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

получения 

средств, за 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна рас-

положения 



2019 год (руб.) счет кото-

рых совер-

шена сделка  

890 356,90 квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/2) 

33,7 Россия  - квартира  67,2 Россия  

Квартира ( вид 

собственности - 

индивидуаль-

ная) 

60,7 

супруг 

 

1 037 891,16 

квартира  67,2 Россия  

Субару Легаси, 

2004 г. 

- - -  

квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/2) 

33,7 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 2019 года 
 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

815 683,00 

 

квартира (общая 

долевая, 1/2) 

47,6 Россия - - - -  

квартира (общая 

долевая, 1/7) 

62,0 Россия  

Супруг 

 

1 763 865,20 

 

Квартира (общая 

долевая, 1/2) 

 

47,6 

 

Россия 

Mitsubishi Падже-

ро, 2012г. 

- - - 

  

 

Камаз 54115, 

2003г. 

Прицеп СЗАП 

9328, 2003г. 

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 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

 

554 262,63 

квартира (вид 

собственности 

–общая доле-

вая, 1/2) 

50,1 Россия   

 

 

Хонда CR-V, 

1997г. 

- - -  

 

 

 

Кредит (ипотека) 

квартира 33,4 Россия  

земельный уча-

сток 

1584,0 Россия 

жилой дом 134,6 Россия 

      



 

супруг 

402 102,28 - - - - Квартира 50,1 Россия   

Земельный уча-

сток 

1584,0 

Жилой дом 134,6 

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 коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 



577 919,92 - - - - квартира 68,8 Россия  

Супруг 

746 190,63 - - -                                                                        Хонда, Accord, 

2002 г. 

квартира 68,8 Россия  

квартира 68,4 

 

 

 

 

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

Хмелѐв Борис Викторович 

Руководитель 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 распо-

ложения 

 

 

 

2 018 541,27 

квартира 41,5  

 

 

Россия  

- - - -  

 

 

дом(вид собственности 

– долевая, ½) 

37,0 

земельный участок(вид 

собственности – доле-

вая, ½) 

747,0 



супруга 

 

 

844 899,99 

квартира(вид собствен-

ности – долевая, ½) 

57,4 Россия 

 

Россия  

     

земельный участок ( вид 

собственности- долевая, 

½) 

747,0      

 жилой дом ( вид соб-

ственности – долевая, 

1/2) 

37,0 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 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

124 412,34 квартира (вид 

собственности 

– долевая , 1/2) 

35,5 Россия  - - - -  

супруг 



491 147,96 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 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в электроэнергетике 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

530 876,38 - - - Toyota Corolla 

Fielder,2007 

квартира 66,9 Россия  

TOYOTA 

CAMRY, 2010 



супруга 

628 508,33 Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное строитель-

ство 

800 Россия - квартира 66,9 Россия  

 

 

 

 

 

Квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/4) 

34,5 Россия  

Земельный 

участок для 

ведения дачно-

го хозяйства с 

правом строи-

тельства жилых 

домов 

1000,0 Россия 

 

Договор да-

рения 

 

Жилой дом 56,0 Россия Договор да-

рения 

 

 

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 2019 года 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна рас-

положения 



средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена сделка  

844 531,84 Квартира (вид 

собственности 

– долевая, 1/5) 

98,8 Россия  - -- - -  

супруг 

646 927,13 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 коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

494 889,36 Земельный 

участок (дач-

1388,0 Россия   Жилой дом 80,0 Россия  



ный) 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 80,0  

Россия  

 

     Земельный уча-

сток (дачный) 

1388,0  

 

 

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

Чибакова Юлия Пурбуевна 

консультант отдела регулирования тарифов (цен) в социальной сфере и на транспорте 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 616 428,00 Квартира (вид 

собственности - 

индивидуаль-

ная) 

34,7 Россия - квартира 66,0 Россия  

Квартира (вид 

собственности - 

индивидуаль-

45,5 



ная 

Супруг 

461 698,77 Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

(вид собствен-

ности - инди-

видуальная) 

2000 

 

 

 

 

 

1000 

Россия    

 

 

 

 

 

Россия                                                                      

Toyota Ractis, 

2015 г. 

квартира 66,0 Россия  

 

Земельный 

участок (нахо-

дящиеся в со-

ставе дачных, 

садоводческих 

и огородниче-

ских объедине-

ний) (вид соб-

ственности - 

индивидуаль-

ная 

Жилой дом 

(вид собствен-

ности - инди-

видуальная) 

 

41,2 



несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 34,7 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 34,7 Россия  

 

 

 

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

Шагдурова  Саяна Намсараевна 

консультант отдела регулирования тарифов в коммунальном комплексе 

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

 

470 290,24 

 

квартира 35,4 Россия 

 

  

квартира 

 

45,0 

 

Россия 

 

Ипотечный 

кредит, 

накопления 

за предыду-

щие годы 

 

 

 



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

Щербаков Евгений Григорьевич 

консультант юридического отдела  

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

586 328,90 Земельный 

участок (для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жи-

лой застройки) 

Вид собствен-

ности – общая 

долевая (1/3) 

2466,0 Россия  Мицубиси 

Аутлендер, 

2007г. 

квартира 62,0 Россия   

Жилой дом 

Вид собствен-

ности – общая 

долевая (1/3) 

103,7 

супруга 

 

1 865 322,30 

 

Квартира 

 

62,0 

 

Россия 

    ипотека 



Вид собствен-

ности- индиви-

дуальная 

несовершеннолетний ребенок 

- Земельный 

участок (для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жи-

лой застройки) 

Вид собствен-

ности – общая 

долевая (1/3) 

2466,0 Россия - 

 

 

    

Жилой дом Вид 

собственности 

– общая доле-

вая (1/3) 

 

 

103,7 

 

 

 

 

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

Эрдынеева Арюна Жаргаловна  

консультант отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике  

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

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



 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

419 349,88 Земельный 

участок 

827,0 Россия  - 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  

Эрдынеева Наран-Сэсэг Мункожаргаловна 

Консультант административно-финансового отдела  

 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
Декларированный  

годовой доход за 

2019 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  

623 384,09 Квартира 52,8 Россия  -     

Земельный 

участок (садо-

вый) 

600,0 

Жилой дом 42,0 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - 

 

 

Жилой дом 76,4 Россия 

 

 

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Жилой дом 76,4 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 2019 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 



2019 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  

513 305,14 квартира 27,5 Россия  - квартира 43,8 Россия   

супруг 

 

882 027,94 

 

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 2019 года 
 

 

 

Декларированный  

годовой доход за 

2019 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 

872 992,34 квартира (вид 

собственности 

– общая доле-

вая, 1/3) 

50,4 Россия  HONDA Step-

wgn, 2006 г. 

- - -  

Квартира (вид 

собственности 

общая долевая, 

½) 

76,0 

супруга 

221 624,90 квартира (вид 

собственности 

–общая доле-

вая, 1/2) 

49,3 Россия Toyota Corolla 

Runx 

квартира 50,4 Россия  

несовершеннолетний ребенок 

- - - - - квартира 50,4 Россия  

Несовершеннолетний ребенок 



- - - - - квартира 50,4 Россия  

 


