
вид объекта вид собственности
площадь 

(кв.м.)
Страна

расположения
вид объекта

площадь 
(кв.м.)

Страна
расположения

квартира индивидуальная 64,3 РФ
дача индивидуальная 160 РФ
земельный 
участок

индивидуальная 1008 РФ

2 Гусева Т.В. заместитель директора квартира общая долевая 1/3 89,2 РФ - - - - 3159125,59 -

квартира индивидуальная 51,4 РФ

квартира индивидуальная 33 РФ

4 Доброхотова М.В. заместитель директора квартира индивидуальная 55,5 РФ квартира 45,5 Россия Инфинити G25, 2013 2169248,98 -

Тагаз KJ Тайгер, 2011

Мотороллер Сузуки 
Skywave 400, 2003
Прицеп KMZ 8136, 
1996

6
Несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - квартира 45,5 Россия - - -

земельный 
участок 

индивидуальная 622 РФ

земельный 
участок 

индивидуальная 800 РФ

земельный 
участок 

индивидуальная 1309 РФ

жилой дом индивидуальная 44,6 РФ
Мицубиси 
Аутлендер, 2016
Пежо 308, 2012

земельный 
участок

индивидуальная 600 РФ Субару аутбек, 2010

садовый дом индивидуальная 91,4 РФ
квартира общая долева 1/2 75,7 РФ
квартира общая долевая 2/5 82 РФ
земельный 
участок

индивидуальная 2143 РФ

жилой дом индивидуальная 27,1 РФ
квартира общая долевая 1/2 75,5 РФ
квартира общая долевая 1/2 63,1 РФ

11
Несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая 1/5 82 РФ квартира 75,5 Россия - - -

12
Несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - квартира 75,5 Россия - - -

13 Китайская Н.И.
заместитель главного 
бухгалтера

квартира общая долевая 1/2 60 РФ - - - - 1150627,5 -

14 Супруг
водитель автомобиля 
пожарной команды

квартира общая долевая 1/2 60 РФ квартира 51,5 Россия - 1021617,47 -

- -

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости находящиеся в 

пользовании

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№ п/п ФИО Должность
Транспортные

средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой

доход
(руб)

Сведения об источниках 
полученя средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

6155278,22 -

5348758,24 -3

1 Чечеватова О.Ю.
первый заместитель 
директора

- - - -

Супруг

Эксперт проектного офиса 
"Формирование единой 
государственной системы 
обращения с 
радиоактивными отходами"

- -

5 Супруг снабжение ООО "ЕГДС" - - 240241,73 -

Комиссаров Ю.А.7
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной деятельности

квартира 70,3 Россия - 2280619,43 -

- - квартира 73 Россия

1832917,02 ----РФ70,3индивидуальнаяквартираучительСупруга8

9 Чернецова И.А. главный бухгалтер - - - 3426481,3 -
Сааб 9-3, 2008

- - 1310196 -10 Супруг
индивидуальный 
предприниматель

- -


