
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

 заместителя начальника  управления по молодежной политике мэрии города Ярославля 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2012 г. (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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Забалуева 

Мария 

Юрьевна 

496517,89 

 

 

 

квартира (долевая 

собственность) 

 

 

62 Россия 
 

- 
- - - 

  



Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

 начальника планово-экономического отдела  управления по молодежной политике города Ярославля и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2012 г. (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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Саломатина 

Елена 

Анатольевна 

537480,87 

квартира (1/3 доли в 

праве) 
20,9 Россия 

- 
Садовый 

участок 
603 Россия 

квартира 37,2 Россия 

  



 

Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник бюро-главный бухгалтер управления по молодежной политике мэрии города Ярославля и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2012 г. (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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Страна 

расположения 

Кудряшова 

Галина 

Николаевна 

457032 

квартира 42,3 Россия 

- - - - 

комната 13 Россия 

Земельный 

участок 

600 Россия 

гараж 20 Россия 

  



 

Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

 начальник отдела поддержки молодежных и социальных инициатив Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля 

и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2012 г. (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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Виноградова 

Екатерина 

Николаевна 

421612,45 - - - - квартира 87 Россия 

  



Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста – бухгалтера бюро бухгалтерского учета и отчетности управления по молодежной политике мэрии города 

Ярославля и членов его семьи 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированны

й годовой доход 

за 2012 г. (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 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Верещагина 

Наталья 

Валентиновна 

357871,43 
квартира (1/3 доля в 

праве) 
73,8 

Россия 
_ 

- - - 

  



 

 

 

Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста  планово-экономического отдела мэрии города Ярославля и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2012 г. 

(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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Аляпышева 

Татьяна 

Александровна 

203 744,32 

Квартира (1/5 доля 

в праве) 

 

 

59,5 

 

 

Россия 

 
- - - - 

супруг 184205,34 

квартира (4/5 доли 

в праве) 
59,5 Россия 

 легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

(совместная 

собственность 

- - - 

гаражный бокс 

(совместная 

собственность) 

20,2 
Россия 

гаражный бокс 

(совместная 

собственность) 

23 Россия 

сын - - - - - - - - 

  



Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста сектора правового обеспечения Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля и членов его 

семьи 

и членов его семьи  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2012 г. (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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Смолин 

Николай 

Германович 

277 800 

- - - 

- 

 

квартира 50 Россия 

  

сын - - - - - - - 

  



 

Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

главного специалиста сектора правового обеспечения Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля и членов его 

семьи 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2012 г. 

(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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Баранова 

Марина 

Владимировна 

1671034,31 - - 
- 

- 

квартира 44 Россия 

дочь 
- 

- - 
- квартира 44 Россия 

  



 

Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник сектора правового обеспечения Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля и членов семьи 

 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход  

за 2012 г. (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 

расположен

ия 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Соколова Елена 

Касимовна 

 
312686,29 

квартира 

(1/2 доля в 

праве) 

33,2 Россия 

 

1) легковой 

автомобиль УАЗ 

33036 

 

2) легковой 

автомобиль 

VW Golf  

- - - 

Земельный 

участок 
700 Россия - - - 

супруг 596852 
квартира (1/4 

доля в праве) 
48,9 Россия - - - 



Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя директора департамента – начальника управления экономики и информатики  

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2012 г. 

(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 

расположени

я 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Захваткина 

Наталья  

Владимировна 

137 169,54 

квартира 

(¼ доля в праве) 
42,6 Россия 

- 

- - - 

квартира 
30 

 

Россия 

 

дочь 
- 

- - - 
- - - 

  



 

Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальника сектора правового обеспечения Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля и членов семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Декларированный 

годовой доход  

за 2012 г. (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 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Малышева 

Татьяна 

Константиновна 

265117 

квартира (3/4 доля 

в праве) 
64,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

Renault 

Logan 

- - - 

дом (1/4 доля в 

праве) 
20 Россия 

Земельный 

участок ( ½ доля в 

праве) 

500 Россия 

 


