
Вид объекта
Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения
Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Вид объекта 
Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения
Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Квартира индивидуальная 53 Россия

3
Захарова Юлия 

Николаевна

Начальник отдела 

государственного 

контроля в сфере 

архивного дела и 

правовой работы 

Квартира совместная 47.9 Россия Не имеет Не имеет 985 753, 83

Вид объекта 
Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения
Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

1 074 550. 79

Квартира долевая (1/4) 76 ,0 Россия

Земельный участок 

(муниципальное 

имущество)

1500

№ 

п/п

2

1500 РоссияЗемельный участок
Россия       Болгария             

Россия

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Не имеет

Россия                      

Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской области за период с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2016 года.

1

Легковой 

автомобиль Хендай 

АХ -35. 2013 года.

Начальник 

Управления 

архивами 

Свердловской 

области  

10, 1

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Россия

Заместитель 

Начальника 

Управления 

архивами 

Свердловской 

области 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Площадь (кв.м.)Вид объекта
Вид 

собственности

 дочь                           

сын

Квартира   

Квартира  

Квартира

долевая (1/4)     

индивидуальная  

индивидуальная

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Квартира                  

Квартира

Не имеет не имеет Не имеет       Россия

Квартира               

Квартира

76 ,0              62,9                 

54,6

Декларированный 

годовой доход (руб)

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (вид приобретенного 

имущества, источники)

Капустин 

Александр 

Александрович

не имеет 2 118255.54

Супруга

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

Россия

   Не емеет             

Не емеет

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Не имеет

30,8                    

40.0

индивидуальнаяи

ндивидуальная

№ 

п/п

47.9                                                     

47.9

Россия 

Россия 

не имеет                  

не имеет.

не имеет                           

не имеет

1 667 805, 31

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Декларированный 

годовой доход (руб)

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

Не имеетквартира 50,3 Россия

не имеетквартира 53 Россия

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 1 368 454, 30

Сын Не имеет

не имеет

Квартира 53

Гасанова Ирина 

Али-Агаевна

Ведущий 

специалист отдела 

государственного 

контроля в сфере 

архивного дела и 

правовой работы

Должность

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

дочь

комната индивидуальная

Декларированный 

годовой доход (руб)

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

не имеет

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

не имеет

4

№ 

п/п

№ 

п/п

Страна 

расположения
Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Декларированный 

годовой доход (руб)

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)



Вид объекта 
Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения
Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Садовый 

участок
индивидуальная 390 Россия

Супруг Не имеет Квартира 60,2 Россия

 автомобиль 

легковой Москвич 

412 

97 500, 00

Вид объекта 
Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения
Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

7

Не имеет Квартира 60,1 Россия Не имеет 931 608, 31

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества

Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Пилясова Юлия 

Валерьевна

специалист  1 

категории отдела 

финансово-

экономической 

работы и  

бухгалтерского 

учета 

Не имеет Квартира 31.4 Россия не имеет 439 619, 40

дочь не имеет Квартира 31.4 Россия не имеет не имеет

№ 

п/п

6

№ 

п/п

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Квартира

Якубовская Ольга 

Алексеевна

Начальник  отдела 

организации 

деятельности 

государственных 

архивов и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

долевая (1/3) 55,30 Россия 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

№ 

п/п
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

5 Начальник отдела 

формирования 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации, 

обеспечения 

сохранности, 

индивидуальная Не имеет 1 176 690. 88
Жданова Елена 

Болеславовна   
Квартира 43,4 Россия

Вид объекта 

Не имеет 1 013 489,86Не имеет

Квартира индивидуальная

Декларированный 

годовой доход (руб)

Декларированный 

годовой доход (руб)

№ 

п/п

60,2 Россия

Начальник  отдела 

финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

Не имеет

Должность

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

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Кавартира 60.2 Россия

Иванова Татьяна 

Валерьевна

Декларированный 

годовой доход (руб)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

Супруг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Декларированный 

годовой доход (руб)

Дочь

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

748                                                                                                             

54. 0                                       

43,1

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

индивидуальная                                                                           

индивидуальная   

индивилуальная

8

не имеет

автомобиль 

легковой ДЭУ 

Нексия, 2010

549 464, 20

Не имеет 

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Не имеет 

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

Россия                                                        

Россия                                                            

Россия

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Должность

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Земельный 

участок 

жилой дом 

квартира

Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения
Вид объекта Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)



Грузовой 

автомобиль DAF XF 

95-480, 2005 год.  

Автоприцеп Шмитц 

S01, 2004

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества

Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Земельный 

участок
 индивидуальная 1548.0 Россия

Квартира индивидуальная  43,4 Россия

Квартира индивидуальная 42.5 Россия

10

Вид 

объектов 

недвижимог

Вид 

собственности

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь (кв.м.) Страна 

расположен

ия

Злобина Майя 

Сергеевна

Ведущий  

специалист  отдела 

финансово-

экономической 

работы, 

бухгалтерского 

учета

Квартира долевая 62,4 (1/3) Россия Не имеет Не имеет 569 968, 24

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества

Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Земельный 

участок
индивидуальная 214 Россия

Земельный 

участок

индивидуальная 356 Россия

Квартира долевая (1/2) 57,8 Россия

Гараж индивидуальная 15,5 Россия

Супруга Квартира долевая (1/2) 57,8 Россия Не имеет 782 837, 11

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества

Вид 

собственности
Площадь (кв.м.)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь (кв.м.)

Страна 

расположен

ия

580 476, 68

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Декларированный 

годовой доход (руб)

Не имеет 568 492, 4557.0 Россияквартира совместная

633 518, 78

Декларированный 

годовой доход (руб)

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

средства 

(вид,марка)

Декларированный 

годовой доход (руб)

12

Торопов Андрей 

Николаевич

Главный  

специалист отдела 

формирования 

Архивного фонда 

Росиийской 

Федарации, 

обеспечения 

сохранности, 

государственного 

учета и 

использования 

архивных 

документов 

не имеет

9

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

№ 

п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Фильшина 

Людмила 

Петровна

Ведущий  

специалист  отдела 

финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Супруг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

748                                                                                                             

54. 0                                       

43,1

индивидуальная                                                                           

индивидуальная   

индивилуальная

не имеет 549 464, 20

Старков Дмитрий  

Викторович

Главный  

специалист отдела 

государственного 

контроля в сфере 

архивного дела и 

правовой работы 

Легковой 

автомобиль 

Шевроле-Нива 1,7 

I,2007 год.

Декларированный 

годовой доход (руб)

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

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

Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Паджеро.1992

Не имеет

Россия                                                        

Россия                                                            

Россия

Не имеет

11

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Земельный 

участок 

жилой дом 

квартира

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)



супруга
Квартира                      

квартира

совместная 

индивидуальная

57                                  

44,1

Россия                              

Россия
не имеет не имеет 660, 60

Дочь не имеет не имеет не имеет не имеет

сын не имеет не имеет не имеет не имеет

Дочь 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 

расположен

ия

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества

Вид 

собственности

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь (кв.м.) Страна 

расположен

ия

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества

Вид 

собственности

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь (кв.м.) Страна 

расположен

ия

458 950, 92не имеет

не имеет

Россия                   

зем участ индивидуальная 1028.0 Россия квартира 27, 4 Россия не имеет

Не имеет 568 492, 4557.0 Россияквартира совместнаяТоропов Андрей 

Николаевич

Главный  

специалист отдела 

формирования 

Архивного фонда 

Росиийской 

Федарации, 

обеспечения 

сохранности, 

государственного 

учета и 

использования 

архивных 

документов 

не имеет

№ 

п/п

366 944, 92

16

Супруг

№ 

п/п

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

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

Транспортные 

средства 

(вид,марка)

Россия                   Не имеет Не имеет

14

Декларированный 

годовой доход (руб)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

ФОРД ФОКУС, 

2008 год.
597 056, 89

15 Кропанева Оксана 

Павловна

главный специалист 

отдела организации 

деятельности 

государственных 

архивов и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

квартира Не имеет 7 Не имеет

Хахина Галина 

Юрьевна

главный специалист 

отдела финансово-

экономической 

работы и 

бухгалтерского 

учета

Квартира индивидуальная 82.9

индивидуальная 27, 4

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

Не имеет
НИССАН НОТ 

2008 год.
546 136, 02

Декларированный 

годовой доход (руб)

№ 

п/п

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                         

664 705, 33

Декларированный 

годовой доход (руб)

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)

Не имеет

 не имеет 

 не имеет

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

17

Михеев Сергей 

Васильевич

Супруга

гланый специалист 

отдела 

государственного 

контроля в сфере 

архивного дела и 

правовой работы  

Квартира 

квартира 

индивидуальная 

долевая (1/3)

48.8                       

53.7             

Россия                      

Россия                

не имеет не имеет

не имеет

ХУНДАЙ Верна, 

1.4 GL 2007 г.

не имеет

сын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         не имеет не имеет  не имеет

 не имеет

 не имеет  не имеет 

 не имеет  не имеет  не имеет 

дочь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           не имеет не имеет

 не имеет не имеет                         

 не имеет 

сын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         не имеет не имеет



3
Рысак Тарас 

Викторович

Ведущий 

специалист отдела 

государственного 

контроля в сфере 

архивного дела и 

правовой работы 

Квартира индивидуальная 36 Россия квартира 63,2 Россия
Фольксваген POLO, 

2013
701 222, 50

Квартира 

квартира                  

индивидуальная 

долевая (1/2)
43,7             63,2 Россия          Россия не имеет 682 981, 64

17

Супруга

 не имеет  не имеет  не имеет  не имеет не имеет                         сын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         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)

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)


