СВЕДЕНИЯ
о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_ директора департамента государственного заказа Приморского края и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Волкова
1 967 897,46
1. Квартира
66,7
Россия
Елена
(индивидуальная)
Викторовна
2. Квартира (1/2
57,4
Россия
доля в праве
общей долевой
собственности)
3. Жилой дом
265,2
Россия
(индивидуальная)
MITSUBISHI
НЕТ
4.Земельный
768
Россия
CANTER
участок
(индивидуальная)
5. Земельный
1800
Россия
участок
(индивидуальная)
6. Земельный
600
Россия
участок
(индивидуальная)
7. Гараж
47,1
Россия
(индивидуальная)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя директора департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)

Щербакова
Юлия
Викторовна

Сын

1 125 252,50

нет

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
1. Квартира
(индивидуальная)

80,6

2. Жилой дом
(индивидуальная)

30

нет

Россия
TOYOTA
RAUM
Россия

нет

1. Земельный
участок

600

Россия

2. Квартира

51,6

Россия

1. Квартира

80,6

Россия

2. Квартира

51,6

Россия

3. Жилой дом

30

Россия

4. Земельный
участок

600

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника планово-аналитического отдела департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)
Терновых
Лариса
станиславовна
Супруг

880 724,57

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости (кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
нет
нет
квартира
49,6
Россия

Квартира
41,6
Россия
Субару
квартира
49,6
Россия
общая долевая
Легаси
1/2
Ланкастер
сын
нет
нет
нет
квартира
49,6
Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались
175 604,41

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главный консультант планово-аналитического отдела департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Гончарук
Татьяна
Олеговна

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
Декларирован
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
ный
собственности
пользовании
годовой
доход
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов
площадь
страна
за 2014 г.
недвижимости
(кв. м)
расположе
средства
недвижимости
(кв. м)
расположен
(руб.)
ния
ия
831 715,30
Часть жилого дома
44,40
Россия
нет
Квартира
26,00
Россия
(индивидуальная)
Земельный участок
1065,00
Россия
(индивидуальная)
Земельный участок
(общая, участок для
457,00
Россия
эксплуатации под
(доля не
многоквартирным
выделена)
домом)

Супруг

594 110,48

Квартира

26,00

Россия

KIA
SPORTAGE
2011

Часть жилого
дома
Земельный
участок
Земельный
участок

44,40

Россия

1065,00

Россия

457,00 (доля не
выделена)

Россия

дочь

нет

нет

нет

Часть жилого 44,40
Россия
дома
Земельный
1065,00
Россия
участок
Земельный
457,00 (доля не
Россия
участок
выделена)
Квартира
26,00
Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта планово-аналитического отдела
департамента государственного заказа Приморского края и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости (кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Покатило
649 884,17
Квартира
55,3
Россия
Нет
Нет
Анна
(общая
Владимировна
долевая,1/3
доля в праве)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальник отдела организации государственных закупок департамента государственного
заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)
Деева
857 721,96
Маргарита
Владимировна
Супруг

1 004 724,07

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
22,60
Россия
Мazda Demio нет
(индивидуальная)
Квартира
(общая долевая,
1/3 доля в праве)

60,0

Россия

нет

Квартира

22,60

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта отдела организации государственных закупок департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)
Боричева
Маргарита
Анатольевна

531 236,23

133 145,74
супруг

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании

вид объектов
недвижимости
Квартира
(индивидуальная)

площадь
(кв. м)
17,0

страна
расположения
Россия

транспортные
средства
Toyota Prius

вид объектов
недвижимости
Квартира

площадь
(кв. м)
59,6

страна
расположения
Россия

Квартира
(общая долевая,
1/5 доля в праве)

61,8

Россия

Nissan Titan

Квартира

59,6

Россия

Квартира

17,0

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта отдела организации государственных закупок департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)
Даниленко
Юрий
Юрьевич

665 418,30

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
66,2
Россия
Nissan X-Trail нет
(индивидуальная)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта отдела организации государственных закупок
департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)
Карначёва
Татьяна
Львовна

Супруг

643 112,98

768 074,94

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
вид объектов
площадь
страна
транспортные
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
Часть жилого
Россия
17,5
дома
Honda Fit
(индивидуальная)
земельный
участок
(индивидуальная)
нет

705

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
вид объектов площадь
страна
недвижимости (кв. м) расположения
квартира

46

Россия

квартира

52

Россия

жилой дом

17,5

Россия

Россия
нет

земельный
705
Россия
участок
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта отдела организации государственных закупок
департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Кириченко
295 900,89
нет
Мазда Демио Квартира
54,4
Россия
Марина
Земельный
2500,0
Россия
Васильевна
участок
Квартира
32,5
Россия
Супруг
1 346 090,24
нет
нет
Дом
62,6
Россия
Земельный
участок
1200,0
Россия
Квартира
32,5
Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела правовой работы департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения

Болтаева
Квартира
«HONDA
Елена
1 087 507,16
44,9
Россия
нет
(индивидуальная)
CRV»
Юрьевна
дочь
нет
нет
нет
квартира
44,9
Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта отдела правовой работы департамента государственного заказа Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)
Ласкавая
Татьяна
Васильевна
дочь

303 217.74

сын

нет

нет

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
45,2
Россия
Lexus RX 350 Квартира
77,10
Россия
(индивидуальная)
Квартира
(индивидуальная
долевая доля в
праве ¼)
нет

52,4

Россия

нет

Квартира
Квартира

77,10
45,2

Россия
Россия

нет

Квартира
Квартира

77,10
45,2

Россия
Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта отдела правовой работы департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов площадь
страна
транспортные
вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Савчак
600 632, 12
Квартира
53,00
Россия
НИССАН
нет
Наталья
Общая долевая
ТИИДА ЛАТИО
Валерьевна
доля в праве
2/3
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)

