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(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид Марка 

 1 Кочергин Александр 
Анатольевич 

   

 
1)земельный      участок  

2) квартира 

индивидуальная 

  индивидуальная 

1 250 

  

 84,9 

Россия  

  

Россия 

- - - - - - - Доход по основному месту работы 
1 693 901,30 

Пенсия 259 399,60 

Доход от вкладов в банках 6 

554,43 

- 

  Супруга   - - - - - квартира 84,9 Россия автомобиль 

легковой 

SUZUKI 
SX-4 

- Доход по основному месту работы 
369 264,99 

Пенсия 161 796,02 

Доход от педагогической и 

научной деятельности 125 088,27 

- 

  Несовершеннолетний 
ребенок 

  - - - - - квартира 84,9 Россия     - - - 

2 Макаренкова Светлана 

Валентиновна 
  - - - - - квартира 70,0 Россия -   - Доход по основному месту работы 

1 350 917,89 

Пенсия 191 400,55 

- 

  Супруг   квартира 70,0 Россия - -           - Доход по основному месту работы 

745 783,20 

Пенсия 250 354,01 

- 

3 Волкова Наталья 

Андреевна 
аудитор 1) Квартира 

  

  

2) квартира 

индивидуальная 

  

  

индивидуальная 

69,3 

  

  

35,9 

  

Россия 

  

  

Россия 

  - - - - - - Доход по основному месту работы 

1 119 596,41 

Пенсия 251 114,94 

- 

  Супруг   квартира индивидуальная 37,8 Россия   квартира 69,3 Россия     - 1 239 040,88 - 
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4 Максимова Марина 
Вячеславна 

  1) Квартира 

  

2) квартира 

индивидуальная 

  

индивидуальная 

69,9 

  

 31,8 

  

Россия 

  

 Россия 

  - - - - - - 1 035 239,00 - 

  Супруг             квартира 69,9 Россия автомобиль 

легковой 
Форд - 1 831 772,00 - 

  Несовершеннолетний 
ребенок 

            квартира 69,9 Россия     -   - 

5 Гагарина Елена 

Николаевна 
аудитор квартира 1/2 доли 57,3 Россия   квартира 47,8 Россия     - 1 038 246,98 - 

  Супруг   квартира индивидуальная 47,8 Россия   - - - -   - 636 914,38 - 
  Несовершеннолетний 

ребенок 
  квартира 1/2 доли 57,3 Россия   квартира 47,8 Россия     - 4 060,10 

  

- 

6 Гриценко Евгения 

Стасисовна 
инспектор - - - - - квартира 68,9 Россия - - - 839 443,28 

  

- 

  Супруг   квартира 1/3 доли 68,9 Россия - - - - - - - 1 171 010,26 

  

- 

  Несовершеннолетний 

ребенок 
  квартира 1/3 доли 68,9 Россия - - - - - - - 6 372,07 

  

- 

  Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира 1/3 доли 68,9 Россия - - - - - - -   - 

7 Воробьев Андрей 

Владимирович 
инспектор 1) Земельный участок 

  

2) Земельный участок 

  

3) Жилой дом 

1/2 доли 

  

  

1/2 доли 

  

 1/2 доли 

1 250 

  

  

250 

  

 232 

Россия 

  

  

Россия 

  

Россия 

- комната 6 Россия легковой 

автомобиль 
Шкода 

«Румстер» 
- 637 825,31 - 
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  Супруга   1) Земельный участок 

  

2) Земельный участок 

  

3) Жилой дом 

4) Квартира 

1/2 доли 

  

  

1/2 доли 

  

 1/2 доли 

индивидуальная 

1 250 

  

  

250 

  

 232 

30,2 

Россия 

  

  

Россия 

  

 Россия 

Россия 

- - - - - - - 154 992,00 - 

  

 


