
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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

2 357 441,03 

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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

1 873 951,25 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 
800,00 Россия 

нет нет нет нет 

квартира  

(общая совместная) 100,3 Россия 

гараж  

(общая совместная) 22,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 72,8 Россия 

 

Супруг 

 

10 418 596,30
*
 

земельный участок 

для 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 индивидуальной 

жилой застройки 

(общая долевая, 1/3) 

640,0 Россия 

земельный участок 

для садоводства 

(индивидуальная) 

800,0 Россия 

 



 

 

квартира  

(общая совместная) 
100,3 Россия 

нет нет нет нет 

квартира 

(индивидуальная) 
32,1 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 2019 год включает доход от продажи  имущества. 



 

 

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 2019 года 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

1 230 379,97 

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 665 182,62 
квартира 

(индивидуальная) 
71,6 Россия нет нет нет нет 

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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

Дюндикова 

Виктория 

Анатольевна 

1 423 476,24 
квартира 

(индивидуальная) 
35,5 Россия нет нет нет нет 

 

 



 

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 2019 года 
 
 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

1 261 347,10 

земельный 

участок под 

гаражной 

застройкой 

(индивидуальная)  

20,0 Россия 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 
квартира 

(индивидуальная) 34,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 27,1 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 17,9 Россия 

 

Супруг 

 

705 233,99 нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA LAND 

CRUISER 

PRADO, 2018 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира 34,9 Россия 

квартира 

 
27,1 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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за  

2019 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 

1 201 693,71 

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) 

Сын 0,00 нет нет нет нет 

квартира 24,4 Россия 

квартира 52,8 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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

998 234,60 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 2019 года 

 
 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

815 317,54 

квартира  

(общая долевая, 

1/4) 

117,7 Россия 

автомобиль 

легковой  

HONDA CR-V, 

2005 г.в. 

(индивидуальная) 

гараж 23,6 Россия 

Супруга 963 399,26 

квартира 

 (общая долевая, 

1/4) 

117,7 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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

767 733,15 

квартира  

(индивидуальная) 
75,8 Россия 

нет нет нет нет 
земельный 

участок садовый 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Супруг 42 407,54 нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

DAEWOO 

WINSTORM, 

2007 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира  75,8 Россия 

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

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

 



 

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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

738 399,87 

земельный участок 

для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1435,0 Россия 
автомобиль 

легковой 

TOYOTA WISH, 

2007 г.в.  

(индивидуальная) 

нет нет нет 
квартира  

(индивидуальная) 82,3 Россия 

квартира  

(общая совместная) 38,2 Россия 

Супруг 

 
1 211 990,84 

квартира  

(общая совместная) 38,2 Россия нет квартира 82,3 Россия 

Сын 0,00 нет нет нет нет квартира 82,3 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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

763 945,20 
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 2019 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

1 155 580,60
*
 

квартира  

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

Супруг 473 570,52 
квартира  

(общая долевая,1/2) 
46,1 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

CROWN, 1997 г.в. 

(индивидуальная) 

нет нет нет 

 

* Декларированный годовой доход за 2019 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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

704 966,18 

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 1 096 096,23 

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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

493 707,54 нет нет нет 

автомобиль 

легковой  

NISSAN TIIDA 

 2011 г.в.  

(индивидуальная) 

квартира 40,0 Россия 

Супруг 1 237 187,55 
квартира  

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

Дочь 0,00 нет нет нет нет квартира 40,0  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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

713 966,92 нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

COROLLA SPASIO, 

1975 г.в. 

(индивидуальная) 

квартира 49,4 Россия 

Супруга 895 578,20 

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 2019 года 
 

 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

810 148,57 
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 2019 года 
 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

746 531,50 

квартира  

(общая совместная) 
65,1 Россия 

автомобиль 

легковой  

SUBARU 

FORESTER,  

2001 г.в. 

(индивидуальная) 

нет нет нет 
квартира  

(общая совместная) 
59,7 Россия 

Супруга 1 655 161,27 

квартира  

(общая долевая, 1/3) 
102,2 Россия 

нет нет нет нет 
квартира  

(общая совместная) 
65,1 Россия 

 

 



 

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 2019 года 

 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

1 218 924,55 
квартира 

(индивидуальная) 
76,2 Россия 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 2019 года 
 

 

Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

748 297,81 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 2019 года 
 

 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2019 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 

36 826,92 нет нет нет нет квартира 41,4 Россия 

Супруг 1 115 160,66 нет нет нет  

автомобиль 

легковой  

HONDA INSIGHT, 

2009 г.в. 

(индивидуальная) 

 

квартира 41,4 Россия 

 

 


