
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

Директор 
Государственного 
казенного учреждения 
Свердловской области 
"Государственный архив 
Свердловской области"

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 
расположения

Квартира индивидуальная 
долевая

66,2    (1/2 
доля)       

Россия Не имеет

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются

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

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб)

Супруга (без указания 
персональных данных)

Не имеет Не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Квартира Индивидуальная 
Долевая 

59, 6 (1/4 
доля)

Россия

158 940Супруг (без указания 
персональных данных)

Не имеет Не имеет Не имеетРоссия земельный участок Индивидуальная 1 000,00

Степанова Наталья 
Геннадьевна(  Фамилия, 
имя, отчество)  

799 726, 43Не имеет Не имеетКвартира Индивидуальная 
Долевая 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

Должность Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (вид приобретенного 
имущества, источники)

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Не имеет

Шевролет Нива 
212300-55

Прицеп к 
легковым ТС 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

59,6 (1/4 
доля)

Россия Не имеет

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб)

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются

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

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб)

Воронков  Вячеслав 
Валентинович отчество)  

Квартира,                      
гараж,                           
гараж

индивидуальная 
долевая

Не имеет Не имеет Легковой 
автомобиль 
Тойота RAV4,                                                                                                                  

2 050 584.31Не имеетРоссия66,2    (1/2 
доля)                           
16,9                  
18,0                       

904 538.76Не имеет



Директор 
Государственного 
казенного учреждения 
Свердловской области 
"Государственный архив 
научно-технической и 
специальной 
документации 
Свердловской области""

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположен

ия

Вид объекта Площадь (кв.м.) Страна 
расположения

Директор 
Государственного 
казенного учреждения 
Свердловской области " 
Центр документации 
общественных 
организаций 
Свердловской области" 

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 документации по 
личному составу  
Свердловской области"

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

Селюнина Елена 
Геннадьевна (  Фамилия, 
имя, отчество)  

666 946

Не имеет

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются

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

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб)

Сын  (без указания 
персональных данных)

Квартира 75.2 Россия

Квартира индивидуальная 75,2 Россия Не имеет Не имеет Не имеет Легковой 
автомобиль 
Хундай IХ35

Гагарин Алексей 
Александрович (  
Фамилия, имя, отчество)

Квартира                
Квартира

Индивидуальная 
Долевая         

Индивидуальная 

77,3(1/3 
доля)              
11,4

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)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб)

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

Не имеет Не имеет 775 886

894 368Шипицина Светлана 
Владимировна (  
Фамилия, имя, отчество)  

Квартира Индивидуальная 
Долевая 

57,1(1/2 
доля)

Россия Не имеет Не имеет Не имеет Легковой 
автомобиль 
Фольксваген 

Гольф 



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 Ирбите"

Супруга (без указания 
персональных данных)

земельный 
участок 

1000 Россия не имеет 353 586

жилой дом Индивидуальная 116, 4(3/10 
квартира 32.7

Долевая жилой дом 120
земельный участок 585(3/10доля

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположен

ия

Вид 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Площадь (кв.м.) Страна 
расположения

Индивидуальная 
Долевая 

57,1(1/2 
доля)

Россия не имеет

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

Дочь (без указания 
персональных данных)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются

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

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб)

7 820Не имеетНе имеетНе имеетКвартира

Не имеет Легковой 
автомобиль 
Форд-Куга

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются

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

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб)

Дочь  (без указания 
персональных данных)

828 975

Россия585(3/20 
доля)

Долевая земельный участок

Не имеетНе имеетНе имеет

Россия Не имеет Не имеет

Не имеетРоссия 116, 4(3/20 
доля)

Долевая жилой дом  

Кукса Сергей 
Николаевич (  Фамилия, 
имя, отчество)  

жилой дом земельный 
участок

Индивидуальная 
Долевая 

116, 4(3/20 
доля) 

585(3/20 
доля)



Директор 
Государственного 
казенного учреждения 
Свердловской области 
"Государственный 
архив 
административных 
органов свердловской 
области

Дочь  (без указания 
персональных данных

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 85,4 Россия не имеет
не имеет

Не имеет Не имеет Не имеет  Не имеет не имеет

не имеет не имеет не имеетне имеет не имеет 

Россия Легковой 
автомобиль 

ХундайЭлантра 
1,6 GLS AT

1065561,58, Абрамова Юлия 
Николаевна (  Фамилия, 
имя, отчество)  

жилой дом               
жилой дом земельный 
участок земельный 
участок квартира

Индивидуальная 
Долевая 

126                             
36,4                              
845                             
1157                                   

48 (1/4 доля)

Россия квартира 85,4

сын  (без указания 
персональных данных)

квартира 85,4 Россия

Супруг (без указания 
персональных данных)

жилой дом 126 Россия 1 407 349

4 161


