
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

вид 
объекта 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Бескоровайный 
А.В. 

ООО 
«АРГИС», 

Генеральный 
директор 

Квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

50,8 Россия Земельный 
участок 

под ИЖС 

160,5 Россия Автомобиль 
легковой 

Acura MDX 

403803,41 

Жилой 
дом 

Общая 
долевая 

(1/5) 

128,4 Россия Автомобиль 
легковой 
Mitsubishi 

Colt 1.3 

2. Супруга Квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

50,8 Россия 1238528,48 

3. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

76,3 Россия Квартира 50,8 Россия 

4. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 50,8 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

вид 
объекта 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Бильданова JI.B. ПАО 
Аэрофлот, 

Эксперт 

Квартира Индивид 
уальная 

96,2 Россия Автомобиль 
легковой 
БМВ XI 

825874,11 

Квартира Общая 
долевая 

(1/6) 

37,7 Россия Автомобиль 
легковой 
МАЗДА-6 

Земельны 
й участок 

для 
ведения 
личного 

подсобно 
го 

хозяйства 

Индивид 
уальная 

1995,0 Россия 

Жилой 
дом 

Индивид 
уальная 

123,1 Россия 

2. Супруг Квартира Общая 
долевая 

(1/6) 

37,7 Россия 712769,38 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

вид 
объекта 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Герасимова Е.А. Временно 
неработающая 

Квартира Индивид 
уальная 

38,2 Россия Квартира 100,3 Россия 132735,36 

Гараж Индивид 
уальная 

18,3 Россия 

2. Супруг Квартира Индивид 
уальная 

100,3 Россия Седан 
легковой 
Кадиллак 

ATS 

2015520,26 

Квартира Индивид 
уальная 

59,3 Россия 

3. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 100,3 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

вид 
объекта 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Лукасик А.В. Временно 
неработающая 

Квартира Индивид 
уальная 

58,3 Россия 431390,51 

Квартира Долевая 
(1/2) 

104,8 Россия 

2. Супруг Квартира Долевая 
(1/2) 

104,8 Россия Автомобиль 
легковой 

Лендровер 
фрилендер 2 

3625493,57 

Автомобиль 
легковой 

KIA Sorento 

3. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 104,8 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

вид 
объекта 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Плахов Р.В. ООО 
«Земпроект-

М», 
генеральный 

директор 

Квартира Индивид 
уальная 

50,6 Россия нет Автомобиль 
легковой 

Nissan 
Qashqai 

25519445,92 

Машином 
есто 

Индивид 
уальная 

18,6 Россия Автомобиль 
легковой 
Chevrolet 

Tahoe 

Мотоцикл 
BMW 

R1200GS 
Adventure 

2. Супруга Автомобиль 
легковой 

Citroen С4 

225748,66 

3. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

4. Несовершеннолетн 
ий ребенок 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

ВИД 
объекта 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Свергун Н.И. ЗАО 
«Топливо-

заправочный 
комплекс 

«Шереметьево 
». главный 

специалист по 
мотивации 

персонала и 
оплате труда 

Квартира 78,9 Россия 1437453,62 

2. Супруг Квартира Собствен 
ная 

отдельна 
я 

78,9 Россия Квартира 78,9 Россия Автомобиль 
легковой 
AUDI A3 

5283807,68 

3. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 78,9 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретение 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площа 
дь 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

вид 
объекта 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретение 
го имущества, 

источники) 

1. Светиков И.А. Глава 
муниципально 

го округа 
Куркино 

Земельны 
й участок 
под ИЖС 

Индивид 
уальная 

1200,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Митсубиси 
Паджеро 

спорт 

2468638,19 

Квартира Общая 
совмести 

ая 

107,8 Россия 

2. Супруга Квартира Общая 
совмести 

ая 

107,8 Россия Автомобиль 
легковой Kia 

Rio 

1214122,54 

Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

58,5 Россия 

3. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

58,5 Россия Квартира 107,8 Россия 

4. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 107,8 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн 
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площ 
адь 

(кв.м) 

страна 
распол 
ожения 

вид 
объекта 

площ 
адь 

(кв.м) 

страна 
распол 
ожения 

Транспортн 
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Сидельникова Е.В. Временно 
неработающая 

Комната Долевая 
(1/3) 

16,2 Россия Квартира 87,8 Россия 107966,00 

2. Супруг Земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

Индивид 
уальная 

860,0 Россия Автомобиль 
легковой 
Тойота 
Версо 

6302036,53 

Жилой дом Индивид 
уальная 

118,6 Россия Автомобиль 
легковой 
Вольво 
ХС70 

Квартира Индивид 
уальная 

87,8 Россия 

Баня Индивид 
уальная 

20,3 Россия 

3. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 87,8 Россия 

4. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 87,8 Россия 

5. Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Квартира 87,8 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются вид 

объекта 
вид 

собствен 
ности 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располож 

ения 

вид 
объекта 

площа 
ДЬ 

(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Транспортны 
е средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники) 

1. Тихомирова Н.Б. Временно 
неработающая 

Квартира Индивид 
уальная 

100,5 Россия нет Автомобиль 
легковой 

Фольксваген 
Гольф Plus 

91479,12 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн 
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров 
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретение) 
го имущества, 

источники) 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собственн 

ости 

площад 
ь (кв.м) 

страна 
распол 
ожения 

вид 
объекта 

пло 
щад 

ь 
(кв. 
м) 

страна 
распол 
ожения 

Транспортн 
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров 
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретение) 
го имущества, 

источники) 

1. Федотов B.C. Пенсионер Земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

Индивиду 
альная 

1227,0 Россия Квартира 72,9 Россия Автомобиль 
легковой 

Хендэ I 40 

1656534,39 

Жилой дом Индивиду 
альная 

79,0 Россия Автомобиль 
грузовой 
ГАЭ-3302 

Хозблок Индивиду 
альная 

94,0 Россия Прицеп 
ТОНАР-83Ю 

Баня Индивиду 
альная 

24,0 Россия 

2. Супруга Сведение не 
представлены 

3. Иесовершенноле 
тний ребенок 

Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

72,9 Россия 

4. -Гесовершенноле 
тний ребенок 

Земельный 
участок садовый 

Общая 
долевая 

(1/2) 

764,0 Россия 



Нежилое 
строение 

Общая 
долевая 

(1/2) 

Россия 

5. Несовершенноле 
тний ребенок 

Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

72,9 Россия 


