
Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния
Квартира индивидуальная 53 Россия

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

15 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской области за период с 1 января 2014 года по 
31 декабря 2014 года.

Заместитель 
Начальника 
Управления 
архивами 

Свердловской 
области 

№ 
п/п

2

Россия

Квартира   
Кавртира

долевая      
индивидуальная

76 ,0 (1/4 доля) 
62,9 

Россия       Болгария

Гараж

Квартира долевая 1

Легковой 
автомобиль Хендай 

АХ -35

Земельный участок 1500 Россия

Квартира 76 Россия

Земельный участок 
(муниципальное 
имущество)

1500Начальник 
Управления 
архивами 

Свердловской 
области  

76 ,0 (1/4 доля) Россия

53

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Не имеет

Россия

Якимов Павел 
Васильевич  

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

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

(вид,марка)

Не имеет

Не имеет Не имеет       

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (вид приобретенного 
имущества, источники)

Капустин 
Александр 
Александрович

Мотороллер

№ 
п/п

Начальник отдела 
государственного 
контроля в сфере 
архивного дела и 
правовой работы 

33,7Квартира индивидуальная Россия

1  975 846, 95

Супруга

Не имеет Не имеет Не имеет 1 084 600,67

1 440 708, 01

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

Кичигина 
Светлана 
Сергеевна

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 1 453 066, 17

Сын Россия Не имеет Не имеет

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)

Квартира

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

3

Квартира индивидуальная 30,8

№ 
п/п



Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

Земельный 
участок

долевая 567 (4/12) Россия

Жилой дом долевая 74,2 (1/3 доля) Россия

Садовый 
участок

индивидуальная 730 Россия

Земельный участок 567 (1/3 доля) Россия ГАЗ - 270500 165 500

Жилой дом 74,2 (1/3 доля) Россия

Садовый участок 730 Россия

Квартира 44,8 Россия

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 
расположе

ния

Садовый 
участок индивидуальная 390 РоссияНачальник  отдела 

финансово-
экономической 

работы, Не имеет

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

№ 
п/п

Не имеетНе имеет Не имеет Не имеет

Россия44,8

Якимова Ирина 
Викторовна

Начальник  отдела 
организации 
деятельности    

государственных 
архивов и 

взаимодействия с 
органами местного 
самоуправления 

1 245 778,50

индивидуальнаяКвартира 

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

(вид,марка)

Супруг

4

Не имеет Не имеет

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

№ 
п/п

5 Начальник отдела 
формирования 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации, 
обеспечения 
сохранности, 

государственного 
учета и 

использования 
архивных 
документов  

индивидуальная

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Не имеет

Не имеет

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

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

(вид,марка)

Жданова Елена 
Болеславовна   

Квартира 43,4 Россия Не имеет Не имеет Не имеет 1 094  006,65

Не имеет Не имеет Не имеет 1 063 489, 39Иванова Татьяна 
Валерьевна

Должность

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

средства 
(вид,марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)



Супруг Не имеет Не имеет Не имеет Квартира 60,2 Россия Москвич 412 163 285, 00

Вид 
объектов 

недвижимог
о имущества

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

7 Якубовская 
Ольга 
Алексеевна

Главный 
специалист  отдела 
организации 
деятельности 
государственных 
архивов и 
взаимодействия с 
органами местного 
самоуправления 

Не имеет Не имеет не имеет Квартира 60,1 Россия Не имеет 590  216,69

Вид 
объектов 

недвижимог
о имущества

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

Джулай Евгения 
Константиновна 

Главный  
специалист  отдела 

финансово-
экономической 

работы,  
бухгалтерского 

учета 

Не имеет Не имеет Россия Квартира 44,7 Россия Легковой 
автомобиль Пежо 

206 

937  652,34

Земельный индивидуальная 6532 Россия
Земельный 
участок 

(дачный)

633 Россия

6

№ 
п/п

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Квартира

работы, 
бухгалтерского 

учета 

Не имеет Не имеет Не имеет

Квартира индивидуальная 60,2

Не имеет Не имеет Не имеет

55,30 Россия 

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

Россия

Дочь

Дочь долевая 55,3 Россия

долевая

Валерьевна

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Супруг

Не имеет 

8

44,7 РоссияКвартира Легковой 
автомобиль 

HYUNDAI SM

230  838,78

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Не имеет 

Не имеет 

Не имеет 

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

(вид,марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Квартира

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства 

(вид,марка)



Гараж с 
пристроем и 
навесом

индивидуальная 1219 Россия Грузовой 
автомобиль ГАЗ 

3302

Вид 
объектов 

недвижимог
о имущества

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

Земельный 
участок

 индивидуальная 1476 Россия

Квартира индивидуальная 
индивидуальная 

43,4 Россия

Квартира долевая 42 Россия
Сын Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Вид 
объектов 

недвижимог
о имущества

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

10 Злобина Майя 
Сергеевна

Ведущий  
специалист  отдела 
финансово-
экономической 
работы, 
бухгалтерского 
учета

Квартира долевая 62,4 Россия Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 552 171

Вид 
объектов 

недвижимог
о имущества

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

Земельный 
участок

индивидуальная 214 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 356

Россия

Квартира долевая 57,8
Россия

Гаражный 
бокс индивидуальная 15,5

Россия

Супруга Квартира долевая 57,8 Россия Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 745 074.24
Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

Не имеет Не имеет Легковой 
автомобиль 

Мицубиси Паджеро

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства 

Декларированный 
годовой доход 

562 996

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

9

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

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

(вид,марка)

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

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

(вид,марка)

Фильшина 
Людмила 
Петровна

Ведущий  
специалист  отдела 

финансово-
экономической 

работы, 
бухгалтерского 

учета

Не имеет

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

692 459, 06Не имеетНе имеетНе имеет

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

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

Старков Дмитрий  
Викторович

Главный  
специалист отдела 
государственного 
контроля в сфере 
архивного дела и 
правовой работы 

Легковой 
автомобиль 

Шевроле-Нива 1,7 I

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

11

Фамилия и 
инициалы лица, 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 



Вид 
объектов 

недвижимог
о имущества

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

Площадь (кв.м.) Страна 
расположе

ния

супруга Квартира индивидуальная 44,1 Россия не имеет Не имеет Не имеет не имеет 86 965
Дочь не имеет не имеет не имеет не имеет Квартира 44,1 Россия не имеет не имеет
сын не иеет не имеет не имеет не имеет квартира 44,1 Россия не имеет не имеет
Дочь Не имеет не имеет Не имеет Не имеет Квартира 31,4 Россия Не имеет Не имеет

Вид Вид Площадь Страна Вид объектов Площадь (кв.м.) Страна 

Квартира долевая 85,6 Россия 2 681 902, 26
Супруг

Квартира 
квартира 

долевая  
индивидуальная 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

Фролова Елена 
Владимировна

Ведущий   
специалист отдела 
государственного 
контроля в сфере 
архивного дела и 
правовой работы  

Не имеет Не имеет Не имеет

Не имеет Не имеет
легковой 
автомобиль 

Мицубиси лансер

№ 
п/п

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

(вид,марка)

Не имеет

13

Не имеет 514 654, 5786,5                    
57,5

Россия                   
Россия 

не имеет не имеет

Декларированный 
годовой доход 

(руб)

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

12 Торопов Андрей 
Николаевич

Главный  
специалист отдела 
формирования 
Архивного фонда 
Росиийской 
Федарации, 
обеспечения 
сохранности, 

государственного 
учета и 

использования 
архивных 
документов 

Квартира 44,1 Россия Не имеет 596  466,19

(вид,марка) (руб)

не имеет не имеет

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

№ 
п/п

чьи сведения 
размещаются


