
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих  

Ненецкого автономного округа в Счётной палате Ненецкого автономного округа и членов их семей  

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

 

 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид,  марка) 

Декларированны

й годовой доход 
1 (руб.) 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 2  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объекта  вид собственности площадь  

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния 

вид объекта  площадь 

(кв. м.) 

страна 

располож

ения 

1.  Бахирева С.Ю. 

 

старший 

инспектор 

квартира индивидуальная 47,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

1505544,86   

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 47,0 Россия нет нет   

2.  Владыкин В. В. 

 

главный 

инспектор 

квартира общая 

совместная 

60,3 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

Suzuki-G-Vitara 

J20A 

1913141,27   

квартира индивидуальная 47,2 Россия 

супруга 

 

 

 земельный 

участок 

индивидуальная 612,0 Россия 

 

нет нет нет нет 1278578,91   

квартира общая 

совместная 

60,3 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 60,3 Россия нет нет   

3.  Горбатов И.А. ведущий 

специалист-

эксперт 

квартира индивидуальная 52,7 Россия земельный 

участок 

48,00 Россия легковой 

автомобиль 

Subaru Forester 2.0 

1002801,78    

гараж индивидуальная 26,7 Россия прицеп к легковому 

автомобилю МЗСА 

817701 

4.  Дубинская Л.Ю.  старший 

специалист 

1 разряда 

нет нет нет нет жилой дом 324,4 Россия нет 769170,26   

супруг   нет нет нет нет жилой дом 324,4 Россия нет 2460284,19   

http://yabs.yandex.ru/count/C8mRSTNe75a500i2CJbNsbm00000E0H00aW2OBm8Q09mggYO_Wo00VhYg3w80PYjwUqsa07yeSgmC9W1fAJtgp2u0PoGpAeQm06Y0TW1bhhM5U01tk6Q3EW1u0680lZ9YW6W0hvrs082y0BDjx3L2_W2qA-ApPQtueSEc0FxfpAe0mgm0mIu1Fy1w0JAeWdu1Epe38W5xEWCa0MmlH2W1Spq0wW5bQ43i0MLeGEu1QIO1C05iBqGo0Mac0JW1GNm1G6O1eBGhFCEe0QigW6e1gog0Sa6vNM1GIlPabFH1iBaFDVYl6aQsGO0003G00000Aa7nuyKUJZ2w2Em1u20c2pG1mBW1uOAyGSHqmBDms7tdlW70e081j08X8A0WS2GW0BW2DywW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHYg2n3iYYB8nuy00D-SS9tIY0K0sGl7ZnHvECBe8-WBxEWCy0iBY0pqeEI-0UWC6-0D0uaEM3cqo7Q-wp-G3i24FPWEvUk5ZBIbjibJe0x0X3sm3W7O3W6X3mm2AuSMsUu_sGy00000003mF-0F0O0GwfMI4f0GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_q125bR1V-103W146Y141a141eH400000003mFwWHm8Gzi141-X4P3G00000L000001q000009G00000j00000000
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получения средств, за 

счет которых совершена 
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5.  Зырянова Е.В. главный 

инспектор 

квартира общая долевая – 

1/4 

40,2 Россия нет нет нет нет 2382621,84   

квартира общая долевая – 

1/2 

78,9 Россия 

супруг  квартира общая долевая – 

1/4 

40,2 Россия квартира 78,9 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Solaris 

2475814,48   

квартира индивидуальная 43,2 Россия земельный 

участок 

361,0 Россия 

квартира индивидуальная 43,4 Россия 

гараж индивидуальная 26,2 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 квартира общая долевая – 

1/4 

40,2 Россия квартира 78,9 Россия нет нет   

несовершенно 

летний ребенок 

 квартира общая долевая – 

1/4 

40,2 Россия нет нет нет нет нет   

квартира общая долевая – 

1/2 

78,9 Россия 

6.  Ильина М.А. ведущий 

инспектор 

квартира индивидуальная 33,2 Россия квартира 42,4 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus RX 300 

1549353,20   

машино-

место 

индивидуальная 15,9 Россия квартира 61,7 Россия 

супруг  жилой дом общая долевая – 

1/2 

70,9 Россия квартира 61,7 Россия нет 3886096,53   

квартира 78,0 Россия 

земельный 

участок 

52,0 Россия 

гараж 52,0 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 61,7 Россия нет нет   

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 61,7 Россия нет нет   
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7.  Канев А.Л. ведущий 

инспектор 

квартира индивидуальная 67,6 Россия гараж 24,0 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

1545303,06   

супруга  нет нет нет нет квартира 67,6 Россия нет 383983,05   

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 67,6 Россия нет нет   

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 67,6 Россия нет нет   

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 67,6 Россия нет нет   

8.  Качегова М.А. старший 

инспектор 

нет нет нет нет квартира 68,7 Россия нет 1297903,72   

квартира 63,0 Россия 

супруг  нет нет нет нет квартира 68,7 Россия грузовой 

автомобиль Toyota 

Land Cruiser Prado 

150 

821228,36   

квартира 63,0 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 68,7 Россия нет нет   

квартира 63,0 Россия 

9.  Лешукова Т.Ф. главный 

консультант 

квартира индивидуальная 50,8 Россия квартира 82,8 Россия нет 1699511,08   

квартира общая долевая – 

1/3 

55,3 Россия земельный 

участок 

26,0 Россия 

гараж индивидуальная 21,6 Россия 

10.  супруг  квартира индивидуальная 82,8 Россия квартира 50,8 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Touareg 

2434799,54   

гараж 21,6 Россия мототранспортное 

средство 

Снегоболотоход 

CFMOTO Х8 
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(кв. м.) 

страна 

располож

ения 

тип CF800-2 

несовершенно 

летний ребенок 

 квартира общая долевая – 

1/3 

55,3 Россия квартира 82,8 Россия нет 3600,00   

квартира 50,8 Россия 

11.  Медникова М.Н. главный 

консультант 

квартира индивидуальная 54,3 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

Nissan Juke 

1006298,39   

супруг  нет нет нет нет квартира 68,1 Россия нет 1077892,34   

квартира 54,3 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 54,3 Россия нет нет   

12.  Мизгирева А.Г. старший 

инспектор 

гараж индивидуальная 28,4 Россия квартира 54,2 Россия нет 2155747,80   

земельный 

участок 

48,0 Россия 

супруг  квартира общая долевая – 

1/2 

54,2 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

Opel Antara L-A 

2214395,33   

квартира индивидуальная 49,2 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 54,2 Россия нет нет   

13.  Могила М.А. ведущий 

инспектор 

нет нет нет нет квартира 88,6 Россия легковой 

автомобиль Hyundai 

Solaris 

1324169,85   

14.  супруг  квартира индивидуальная 88,6 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

Ford Mondeo 

2120190,84   

легковой 

автомобиль 

А 010801 
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ения 

мототранспортные 

средства: 

мотоцикл Kawasaki 

ZZR-400 

мотоцикл 

ИЖ Планета-5 

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 88,6 Россия нет нет   

несовершенно 

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 88,6 Россия нет нет   

15.  Смирнова Т.Н. главный 

консультант 

квартира общая долевая – 

15/32 

55,3 Россия нет нет нет нет 1317386,96   

квартира общая долевая – 

30/32 

56,6 Россия   

квартира общая 

совместная 

86,2 Россия   

супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 65,0 Россия  квартира 56,6 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Lancer 

2320653,25   

земельный 

участок 

индивидуальная 800,0 Россия грузовой 

автомобиль ГАЗ 

3009D8 
квартира общая долевая – 

15/32 

55,3 Россия 

квартира общая 

совместная 

86,2 Россия 

гараж индивидуальная 36,0 Россия 

подземный 

газопровод 

низкого 

давления 

индивидуальная протяженнос

ть (м) 92,0 
Россия 
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вид объекта  площадь 

(кв. м.) 

страна 

располож

ения 

несовершенно 

летний ребенок 

 квартира общая долевая – 

1/32 

55,3 Россия квартира 86,2 Россия  23967,49   

квартира общая долевая – 

1/32 

56,6 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

 квартира общая долевая – 

1/32 

55,3 Россия квартира 86,2 Россия  нет   

 квартира общая долевая – 

1/32 

56,6 Россия 

16.  Федотова Ю.Б. ведущий 

инспектор 

квартира индивидуальная 37,6 Россия земельный 

участок 

47,0 Россия грузовой 

автомобиль 

Mitsubishi L200 

2236645,09   

квартира индивидуальная 49,1 Россия квартира 33,8 Россия 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

17.  супруг  квартира индивидуальная 33,7 Россия квартира 49,1 Россия Водный транспорт: 

моторная лодка 

Казанка 5м2 

1794724,47   

гараж индивидуальная 22,6 Россия земельный 

участок 

50,0 Россия Снегоход Polaris 

Widetrax LX 

гараж индивидуальная 35,0 Россия земельный 

участок 

65,0 Россия 

18.  Чупрова Н.Н. ведущий 

инспектор 

квартира общая 

совместная 

50,2 Россия нет нет нет нет 1424053,49   

квартира индивидуальная 63,3 Россия 

несовершенно 

летний ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 50,2 Россия нет нет   

 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Ненецкого автономного округа, государственному 

гражданскому служащему Ненецкого автономного округа по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого 

помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Ненецкого автономного 

округа, государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 


