
Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Директор 

Государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

"Государственный архив 

в городе Красноуфимске

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

супруга квартира общая долевая (1/2) 83.9 Россия не имеет 217 016, 19

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены 

сделки (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Гончаров Сергей 

Иванович

Квартира    общая долевая (1/2) 83,9 Россия                                                                                               не имеет легковой 

автомобиль Рено 

Каптюр, 2016 г.

1 661 310

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

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

Квартира общая долевая (1/4) 51, 4 Россия не имеетдочь

сын Квартира общая долевая (1/4) 51, 4 Россия 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены 

сделки (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Не имеет51,4 Россия                                                                                               

Россия

земельный участок

не имеет

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб)

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

Россия TOYOTA- WISH, 

2004 г.

Должность

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

701 702, 87Супруг земельный участок 9 Россия

Зудова Елена 

Александровеа  

562 7759 РоссияКвартира    общая долевая (1/4) 

Квартира общая долевая (1/4) 51, 4

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Жилой дом, 

земельный участок

долевая (3/20)    

долевая (3/20)

116.4           

585. 0

Россия 

Россия                                                                                              

Директор 

Государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

"Государственный архив 

Свердловской области"

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность

Кукса Сергей 

Николаевич

Директор 

Государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

"Государственный архив 

в городе Ирбите"

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены 

сделки (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

не имеет 1. легковой 

автомобиль 

Шевроле -Нива, 

2008 г., 

2.легковой 

автомобиль 

Форд Куга, 2008

1 030 582.47



 дочь

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

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

средства 

(вид,марка)

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены 

сделки (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

супруга

земельный участок 1000.0 Россия

Жилой дом,            

земельный участок 

долевая (3/20)  

долевая    (3/20) 

116.4                  

585. 0          

Россия 

Россия                                                                                                  

не имеет

Жилой дом,            

жилой дом 

земельный уч-.к         

квартира

долевая (3/20) 

индивидуальная 

долевая    (3/20)          

индивидуальная

116.4           

230,1          

585. 0          

32,7

Россия 

Россия      

Россия 

Россия                                                                                              

не имеет

389 534,85

810 743, 14

супруг квартира                                                                                                     общая долевая 1/2 42,2 Россия                                                                                               не имеет  легковой 

автомобиль 

Мазда 3, 2007 

835 211. 42

Россия 

Россия                                                                                              

не имеет  легковой 

автомобиль 

Мазда 3, 2007 

Вольхина Елизавета 

Владимировна

Директор 

Государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

"Государственный архив 

административных 

органов Свердловской 

области"

квартира                                                                          

квартира                           

общая долевая 1/2 

общая долевая 1/2

42, 2        

47,3

сын не имеет не имеет не имеет

не имеет не имеетсын не имеет

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены 

сделки (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Шипицина Светлана 

Владимировна

Директор 

Государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

"Государственный архив 

документов по личному 

составу Свердловской 

области"

квартира общая долевая 1/2 57,1 Россия                                                                                               не имеет  легковой 

автомобиль 

Фольксваген, 

2011 г. 

1 054 781. 10

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

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

средства 

(вид,марка)

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены 

сделки (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Гагарин Алексей 

Александрович

Директор 

Государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

"Центр документации 

общественных 

организаций 

Свердловской области"

квартира           

квартира

общая долевая 1/3 

индивидуальная

77,3         

11,4

Россия 

Россия                                                                                              

не имеет 1 093 340, 41

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

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

средства 

(вид,марка)



Гагарин Алексей 

Александрович

Директор 

Государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

"Центр документации 

общественных 

организаций 

Свердловской области"

квартира           

квартира

общая долевая 1/3 

индивидуальная

77,3         

11,4

Россия 

Россия                                                                                              

не имеет 1 093 340, 41

316 370, 85

дочь не имеет не имеет

Россия                                                                                               не имеетсупруга квартира                                                                                                     общая долевая 1/5 55,2


