СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста эксперта отдела правовой работы
департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Аветисян
Офеля
Валериковна

Супруг

146 136,76

837 466,25

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
Жилой дом
45,6
Россия

Нет

Нет

Квартира

49

Россия

Квартира

100

Россия

Земельный
участок
Квартира

2477

Россия

49

Россия

Квартира
100
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 отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
исполняющая обязанности заместителя директора департамента государственного заказа Приморского края (начальник
отдела правовой работы департамента государственного заказа Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 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
Елена
1 197 650, 05
84,3
Россия
«HONDA
нет
(индивидуальная)
Юрьевна
CRV»
дочь
нет
нет
нет
квартира
84,3
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 отчетному периоду
Сделки не совершались

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

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Боричева
Маргарита
Анатольевна

534 148,06

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
17,0
Россия
Toyota Prius
Квартира
59,6
Россия
(индивидуальная)

Квартира
61,8
Россия
Nissan Titan
Квартира
59,6
Россия
(общая долевая,
1/5 доля в праве)
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 отчетному периоду
Сделки не совершались
151 688,80

супруг

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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Волкова
Елена
Викторовна

2078003,20

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
66,7
Россия
(индивидуальная)
Россия
2. Квартира (1/2
57,4
доля в праве
общей долевой
собственности)
3. Жилой дом
(индивидуальная)

265,2

Россия

4.Земельный
участок
(индивидуальная)

768

Россия

1800

Россия

600

Россия

3030

Россия

5. Земельный
участок
(индивидуальная)
6. Земельный
участок
(индивидуальная)

MITSUBISHI
CANTER

НЕТ

7. Земельный
участок (13/1000
доля в праве
общей долевой
собственности)

47,1

Россия

7. Гараж
(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 отчетному периоду
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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Гончарук
Татьяна
Олеговна

Дочь

1088744,45

нет

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
вид объектов
площадь
страна
транспортные
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
Часть жилого дома
44,40
Россия
нет
(индивидуальная)
Земельный участок
1065,00 Россия
(индивидуальная)
Земельный участок
457,00
Россия
(общая долевая, доля
в праве не выделена)
нет

нет

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

Часть жилого дома 44,40
Россия
Земельный участок 1065,00 Россия
Земельный участок 457,00
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 отчетному периоду
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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Ермакова
Ксения
Сергеевна

183341,7

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
23,0
Россия
Subaru
нет
(индивидуальная)
Forester
Квартира
(общая долевая,
2/3 доли в праве)

супруг

сын

нет

нет

нет

нет

67,8

Россия

нет

23,0

Россия

Квартира

67,8

Россия

Квартира

52,6

Россия

Квартира

23,0

Россия

Квартира
Квартира

67,8
67,8

Россия
Россия

нет
нет

сын

Квартира
нет

нет

Квартира
23,0
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
и.о. начальника (главного консультанта) отдела организации государственных закупок
департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Карначёва
Татьяна
Львовна

Супруг

612 337,38

533 480,18

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
вид объектов
площадь
страна
транспортные
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
Часть жилого
17,5
дома
Россия
(индивидуальная)
Honda Fit
земельный
705
участок
Россия
(индивидуальная)
квартира
(индивидуальная)
нет

46

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

нет

Россия
нет

квартира

52

Россия

жилой дом

17,5

Россия

земельный
участок

705

Россия

квартира

46

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 отчетному периоду
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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 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
Квартира
45,2
Россия
квартира
77,10
Россия
(индивидуальная)
Lexus RX 350

Ласкавая
Татьяна
Васильевна
дочь

796 946,2
нет

Квартира
(общая долевая,
доля в праве ¼)

сын

нет

нет

52,4

Россия

нет

квартира

77,10

Россия

нет

квартира

77,10

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 отчетному периоду
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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Писарева
Маргарита
Петровна

953234,43

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)
располож
средства
недвижимости
(кв. м) расположения
ения
Квартира (общая
50,1
Россия
TOYOTA
нет
долевая, 1/2 доля
RUSH
в праве)
Квартира
(индивидуальная)

45,7

Россия

Нежилое
помещение (бокс)
(индивидуальная)

37,2

Россия

дочь
6495,2
нет
нет
нет
нет
Квартира
50,1
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 отчетному периоду
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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Покатило
Анна
Владимировна

676 256,91

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
55,3
Россия
Toyota Rav 4 нет
(общая 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 отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста-эксперта отдела правовой работы департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Попович
Виктория
Аркадьевна

395964,37

Супруг

207000,00

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
80,50
Россия
ХЕНДЭ
Квартира
31,8
Россия
(общая долевая,
ВЕЛОСТЕР
1/3 доли в праве)

Квартира
31,8
Россия
нет
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 отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта отдела кадров департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского
края
главный консультант отдела правовой работы департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Савчак
Наталья
Валерьевна

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
Декларированный
собственности
годовой доход
за 2015 г.
вид объектов
площад
страна
транспортны
(руб.)
недвижимости
ь
расположени
е
(кв. м)
я
средства
686 574,51
Квартира
53,0
Россия
Ниссан
(индивидуальная)
ТиидаЛатио
(общая долевая,2/3
доли в праве)
Земельный участок
(индивидуальная)

583,0

Россия

Земельный участок
(общая долевая, 1/5
доли в праве)

1100

Россия

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
вид объектов площадь
страна
недвижимост
(кв. м)
расположени
и
я
нет

Жилой дом (общая
37,3
Россия
долевая, 1/5 доли 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

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела организации государственных закупок департамента государственного заказа Приморского края
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 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
Квартира
35,6
Россия
Семянив
(индивидуальная)
Анастасия
880 482,25
Toyota Vitz
Не имею
Романовна
Квартира (общая
44,5
Россия
долевая, 1/3)
Toyota Platz
Toyota Vitz
Toyota Prius
Квартира (общая
Супруг
700 695,18
57,5
Россия
Toyota Wish
Квартира
35,6
Россия
долевая, 1/3)
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Дочь
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Квартира
35,6
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 отчетному периоду
Сделки не совершались
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)

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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Терновых
Лариса
Станиславовна
сын

994 493,21
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
нет
нет
нет
нет
Квартира 2-х
49,6
Россия
комнатная
нет

нет

нет

нет

Квартира 2-х
49,6
Россия
комнатная
опекаемый
нет
нет
нет
нет
нет
Квартира 2-х
49,6
Россия
ребенок
комнатная
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 отчетному периоду
Сделки не совершались

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 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)

Щербакова
Юлия
Викторовна

1 670 528,29

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
(индивидуальная)
80,6
Россия
Жилой дом
(индивидуальная)

30

Россия

TOYOTA
RAUM

нет

Земельный
600
Россия
участок
(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 отчетному периоду
Сделки не совершались

