
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Бродская 

Ольга 

Михайловна 

3 420 994,53 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

1000,00 Россия 

автомобиль   

легковой 

TOYOTA MARK II  

2001 г.в. 

(индивидуальная) 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

квартира  

(общая долевая, 1/3)  
60,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
48,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
90,3 Россия 

 садовый  

нежилой дом 

(индивидуальная) 

81,4 Россия 

 



 

Сведения 

о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя председателя контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 

Толкачева 

Наталья 

Петровна 

2 811 593,98 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 
800,00 Россия 

автомобиль 

легковой 

HYUNDAI 

CRETA, 2020 г.в 

(индивидуальная) 

нет нет нет 

квартира  

(общая совместная) 100,3 Россия 

гараж  

(общая совместная) 22,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 72,8 Россия 

 

Супруг 

 

11 136 590,00
*
 

земельный участок 

для размещения 

гаража 

(индивидуальная) 

26,0 Россия 

автомобиль   

легковой 

MITSUBIHI 

PAJERO 3/8 

LWB, 2008 г.в. 
(индивидуальная) 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

земельный участок 

для гаража 

(общая долевая, 1/31) 

1021,0 Россия 

земельный участок 

для садоводства 

(индивидуальная) 

800,0 Россия 

квартира  

(общая совместная) 
100,3 Россия 



 

 

гараж  

(общая совместная) 
22,0 Россия 

    

гараж 

(индивидуальная) 
21,7 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 
22,0 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 
18,0 Россия 

   

* Декларированный годовой доход за 2021 год включает доход от продажи  имущества. 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя председателя контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 

Воробьёва 

Елена 

Валерьевна 

4 850 040,55 

квартира  

(общая долевая, 1/2) 49,2 Россия 

нет нет нет нет 
квартира  

(индивидуальная) 68,2 Россия 



 

Сведения 

о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

 аудитора  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год  

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Геращенко 

Игорь       

Владимирович 

1 725 630,54 

квартира 

(индивидуальная) 32,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

MITSUBISHI 

ASX, 2014 г.в. 

(индивидуальная) 

 

квартира 71,6 Россия 

квартира 

(общая долевая,1/3) 58,5 Россия 

садовый  

земельный участок 

(индивидуальная) 
1000,0 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 29,1 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 24,0 Россия 

земельный участок 

под гараж 

(индивидуальная) 
33,0 Россия 

земельный участок 

под гараж 

(индивидуальная) 
24,0 Россия 

Супруга 1 016 535,46 

квартира 

(индивидуальная) 
71,6 Россия 

нет нет нет нет 
земельный 

участок под гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 
20,2 Россия 



 

Сын 0,00 нет нет нет нет 
квартира 71,6 Россия 

квартира 32,4 Россия 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 
 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ермакова 

Людмила 

Викторовна 

1 819 339,47 

земельный 

участок для 

размещения 

гаража 

(индивидуальная)  

20,0 Россия 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 квартира 

(индивидуальная) 34,9 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 17,9 Россия 

 

Супруг 

 

856 637,78 нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA LAND 

CRUISER 

PRADO, 2018 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира 34,9 Россия 

гараж 17,9 Россия 

 

 
 



 

Сведения 

о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Захарчук 

Виктор 

Ильич 

2 115 787,60 

квартира 

(индивидуальная) 
44,7 Россия автомобиль 

легковой 

NISSAN 

QASHQAI, 

2013 г.в. 

(индивидуальная) 

 

квартира 70,5 Россия 

гараж 

(общая долевая,1/2) 
19,4 Россия 

 

 

https://www.nissan.ru/vehicles/new-vehicles/qashqai-2021.html
https://www.nissan.ru/vehicles/new-vehicles/qashqai-2021.html


 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 

Кожинова 

Елена 

Васильевна 

1 718 709,99 

квартира 

(индивидуальная) 
52,8 Россия 

нет квартира  24,4 Россия 
земельный 

участок садовый 

(индивидуальная) 

500,0 Россия 

Супруг 0,00 

комната в 

коммунальной 

квартире 

(индивидуальная) 

12,4 Россия 

автомобиль 

легковой TOYOTA 

LAND CRUISER 

PRADO, 2003 г.в. 

(индивидуальная) квартира  52,8 Россия 

автомобиль 

грузовой TOYOTA 

LITEACE, 1996 г.в. 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Клачкова 

Елена 

Аркадьевна 

1 283 032,19 нет нет нет нет квартира  33,7 Россия 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 

 
 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Кузьмин 

Вячеслав 

Михайлович 

1 089 624,98 

квартира  

(общая долевая, 

1/4) 

117,7 Россия 

автомобиль 

легковой  

HONDA CR-V, 

2005 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира  

 

гараж 

117,7  

 

23,6 

Россия 

 

Россия 

Супруга 1 323 037,12 

квартира 

 (общая долевая, 

1/4) 

117,7 Россия 

нет квартира 117,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
41,8 Россия 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Лоскутова 

Галина 

Геннадьевна 

1 783 911,83
*
 

квартира  

(индивидуальная) 
75,8 Россия нет нет нет нет 

Супруг 524 582,10 нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

DAEWOO 

WINSTORM, 

2007 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира  75,8 Россия 

Дочь 30 000,70 нет нет нет нет 

квартира  75,8 Россия 

часть жилого 

помещения в 

комнате 

общежития 

учебного 

заведения  

для данного 

вида 

недвижимого 

имущества не 

предусмотрено 

указание 

площади 

Россия 

Дочь 0,00 нет нет нет нет квартира 75,8 Россия 

 

* Декларированный годовой доход за 2021 год включает доход от продажи  имущества. 



 

Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Михеева 

Наталья 

Валерьевна 

1 039 533,86 

квартира  

(индивидуальная) 82,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

VANGUARD, 

2009 г.в.  

(индивидуальная) 

нет нет нет 

земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия 

земельный участок 

для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1435,0 Россия 

Супруг 

 
1 787 183,10

* нет нет нет нет квартира 82,3 Россия 

Сын 0,00 

квартира  

(общая долевая, 

1/2) 

40,1 Россия нет квартира 82,3 Россия 

 

* Декларированный годовой доход за 2021 год включает доход от продажи  имущества. 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Могилевская 

Анна 

Борисовна 

1 039 008,47 
квартира 

(индивидуальная) 
52,9 Россия нет нет нет нет 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 

 
 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Никифорова 

Татьяна 

Александровна 

1 676 430,12 

квартира 

(индивидуальная) 
59,3 Россия 

нет 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

 

1679,0 Россия нет 
жилой дом  

(общая долевая, 

2/3) 

65,0 Россия 

дочь 0,00 нет нет нет нет квартира 59,3 Россия 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Осминина 

Татьяна 

Анатольевна 

1 249 445,49 
квартира  

(общая долевая,1/2) 
46,1 Россия нет нет нет нет 

Супруг 318 100,88 
квартира  

(общая долевая,1/2) 
46,1 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

CROWN, 1997 г.в. 

(индивидуальная) 

нет нет нет 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Рахманина 

Анна 

Николаевна 

1 302 602,09
* 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой  
MITSUBISHI 

OUTLANDER,  

2014 г.в.  

(индивидуальная) 

квартира 40,0 Россия 

Супруг 1 506 129,94 
квартира  

(индивидуальная) 
23,1 Россия нет квартира 40,0 Россия 

Дочь 0,00 нет нет нет нет квартира 40,0  Россия 

 

 

* Декларированный годовой доход за 2021 год включает доход от продажи  имущества. 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ромашова 

Нина 

Викторовна 

1 047 432,04 

земельный участок 

для размещения 

гаража 

(индивидуальная) 

20,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA VITZ, 

2001 г.в. 

(индивидуальная) 

нет нет нет 

квартира 

(общая долевая, 1/4) 83,0 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 56,1 Россия 

квартира 

(общая совместная) 33,8 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 18,0 Россия 

Супруг 1 852 207,58 

земельный участок 

для размещения 

гаража 

(индивидуальная) 

40,0 Россия 

нет нет нет нет 

квартира  

(общая долевая,1/4) 83,0 Россия 

квартира  

(общая совместная) 33,8 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 40,0 Россия 



Дочь 0,00 
квартира  

(общая долевая,1/4) 
83,0 Россия нет нет нет нет 

Дочь 0,00 
квартира  

(общая долевая,1/4) 
83,0 Россия нет нет нет нет 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Степанов  

Иван 

Владимирович 

1 097 179,18 нет нет нет 

автомобили 

легковые 

1) TOYOTA 

COROLLA 

SPAСIO, 1975 г.в. 

(индивидуальная) 

 

2) NISSAN X-

TRAIL, 2014 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира 49,4 Россия 

Супруга 1 015 133,66 

квартира 

(общая долевая,1/2) 
42,9 Россия 

автомобиль 

легковой 

SUBARU LEGASY, 

1985 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира 49,4 Россия 
квартира 

(индивидуальная) 
39,5 Россия 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Тасакова 

Анжелика 

Вячеславовна 

1 090 713,21 
квартира  

(индивидуальная) 
22,1 Россия нет нет нет нет 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположени

я 

Шелков 

Олег 

Юрьевич 

1 501 240,75
* 

квартира  

(общая совместная) 
65,1 Россия 

автомобиль 

легковой  
MITSUBISHI 

OUTLANDER,  

2015 г.в.  

(индивидуальная) 

нет нет нет 
квартира  

(общая совместная) 
59,7 Россия 

квартира  

(общая совместная) 
55,7 Россия 

Супруга 2 267 386,23 

квартира  

(общая совместная) 
65,1  Россия 

нет квартира 102,2 Россия 
квартира  

(общая долевая, 1/3) 
102,2 Россия 

квартира  

(общая совместная) 
55,7 Россия 

 

 

* Декларированный годовой доход за 2021 год включает доход от продажи  имущества. 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела финансовой, кадровой работы, материально-технического и документационного обеспечения 

   контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Говорова 

Татьяна 

Борисовна 

1 498 652,10 нет нет нет нет квартира 47,1 Россия 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного инспектора отдела финансовой, кадровой работы, материально-технического и документационного 

обеспечения контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Медведева 

Ирина 

Анатольевна 

1 079 783,78 нет нет нет нет квартира 80,7 Россия 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего инспектора отдела финансовой, кадровой работы, материально-технического и документационного 

обеспечения  контрольно-счетной палаты Амурской области и членов его семьи 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 
 

 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Тарасова 

Татьяна 

Михайловна 

722 809,38 нет нет нет нет квартира 41,4 Россия 

Супруг 1 333 227,22
* 

нет нет нет  

автомобиль 

легковой  

VOLKSWAGEN 

TIGUAN,  

2013 г.в. 

(индивидуальная) 

 

квартира 41,4 Россия 

  

 

* Декларированный годовой доход за 2021 год включает доход от продажи  имущества. 

 


