
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, засчет 
которых 

совершена сделка 

 (вид 
приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. 

Переверзева Э.Р. 
Заместитель 
директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 828,00 

Россия 

- - - 

автомобиль 
легковой 

Мицубиси 

Ланцер     
ASX 

2671755,67 нет 

жилой дом индивидуальная 103,60 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 
Россия 

жилой дом индивидуальная 180,7 Россия 

супруг  пенсионер квартира индивидуальная 96,0 Россия - -  

автомобиль 

легковой  

Опель Зафира 

396000,00 

 

 

нет 

2. 

Садыкова В.С. 
Заместитель 
директора 

Земельный 
участок 

общая долевая, 
1/4 

800,0 Россия 

квартира  99,5 Россия нет 3502265,52 нет квартира 
общая 

совместная  
39,9  

квартира 
общая 

совместная  
99,5 Россия 

супруг - 

квартира  
общая 

совместная 

39,9 
Россия 

квартира 99,5 Россия 
автомобиль 

легковой  

Рено Дастер 

1787000,00 нет 

квартира 
 общая 

совместная  
99,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - квартира 99,5 Россия нет нет нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - квартира 99,5 Россия нет нет нет 



             

3 

Герасимов Ю.К. 
Заместитель 

директора 

Земельный 

участок 

 

индивидуальная 1400,00 Россия - - - 

автомобиль 

легковой  
Мазда-

Трибьют    

2003 года 

1318708,73 нет 

 

  Жилой дом 

 

индивидуальная 101,0 Россия - - - - - нет  

 

 

  Квартира 

 

индивидуальная 
32,0 Россия - - - - - нет 

 
супруга пенсионер Квартира 

общая долевая, 
1/3 

54,6 Россия - - - - 204 000,00 нет 

4 
Мичитова В.Д. 

Главный 

бухгалтер 
квартира индивидуальная 37,7 Россия - - - нет 2499203,87 

по ипотечному 

кредиту 

5 

Ханинова И.И. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира 
Общая 

долевая,1/2 
46,07 Россия квартира 32,0 Россия нет 635510,79 квартира(ипотека) 

 
супруг - квартира 

Общая 

совместная 
46,07 Россия квартира 32,0 Россия 

автомобиль 
легковой  

Кия Рио 

325113,88 нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - квартира 46,07 Россия нет нет нет 

6 

Щекотихин А.Е. 
Директор 

- 

квартира индивидуальная 84,0 Россия квартира 84,0 Россия Нет 7744398,65 Нет 

- - - - квартира 58,2 Россия - -  

 

Супруга 
Заведующий 

сектором 

квартира индивидуальная 45,0 Россия квартира 45,0 Россия Нет 2022226,15 Нет 

 - - - - квартира 58,2 Россия    

 Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира общая долевая 58,2 Россия квартира 58,2 Россия Нет Нет Нет 

 


