
Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника управления по молодежной мэрии города Ярославля  и членов его семьи 

                      

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Забалуева Мария 

Юрьевна  

542 640,06 Квартира долевая      62,8 Россия ________ 

 

____________ 

Квартира Коммерческий 

найм, до 26 

ноября 2014 

года 

34,4 Россия  

     

супруг 

 

_______       

     

     

Дочь, сын _______       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника 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 2013 года 

 

 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Виноградова 

Екатерина Николаевна 

430 805,71 Трехкомнатная 

квартира  

Бессрочное и 

безвозмездное 

пользование 

87 Россия _____________ ____________ 

     

     

супруг 

 

___________       

     

     

Дочь, сын ___________       

 

 

 

 

 

 

 



Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника бюро бухгалтерского учета и отчетности-главного бухгалтера управления по молодежной политике мэрии города Ярославля  и 

членов его семьи 

                      

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Кудряшова Галина 

Николаевна 

493 177,02 Квартира  индивидуальная 42,3 Россия _______ ___________ 

Дача индивидуальная 600 Россия  

Комната индивидуальная 13 Россия  

супруг 

 

________       

     

     

Дочь, сын _________       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

членов его семьи 

                      

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Верещагина Наталья 

Валентиновна 

375 122,97 Квартира Долевая (1/3 

часть) 

73,8 Россия ________ _________ 

     

     

супруг 

 

_______       

     

     

Дочь, сын ________       

 

 

 
 

 

 

 

 



  

Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

                      

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Саломатина Елена 

Анатольевна 

486 341,94 Садовый 

земельный участок 

Временное 

пользование  

603 Россия ___ __________ 

Квартира  Индивидуальная  37,2 Россия  

 Долевая(1/3) 20,9 Россия  

супруг 

 

______       

     

     

Дочь, сын ______       

 

 

 
                                                                                          

 

 

 



 

Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главного специалиста планово-экономического отдела управления по молодежной политике мэрии города Ярославля  и членов его семьи 

                      

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Аляпышева Татьяна 

Александровна  

357 275,08 Квартира долевая (4/5) 59,5 Россия  _______ 

     

     

Аляпышев Михаил 

Валентинович 

183 336,35 Квартира долевая  (4/5) 59,5  Легковой автомобиль 

(общая 

собственность) FORD 

FOCUS 

_______ 

Гаражный бокс общая 20,2 Россия  

Гаражный бокс общая 23 Россия  

Аляпышев Артем 

Михайлович 

_____ _____    _____ ______ 

 
 

 

 

 



 

Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

                      

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположения 

Новикова Ольга 

Михайловна 

268 416,83 Земельный участок  индивидуальная 13,75 Россия Индивидуальный 

легковой автомобиль 

Toyota «Corola» 

_____________ 

Квартира  долевая(2/9) 2/9 из 

74,6 

Россия  

Нежилое 

помещение  

индивидуальная 47,1 Россия  

Жилое помещение  долевая 

собственность,

доля в 

праве(23/100) 

23,6 из 

121,8 

Россия 

Новиков Андрей 

Владимирович 

96 313,34 Квартира долевая (2/9) 2/9 из 

74,6 

Россия ______ ________ 

     

     

Новикова Анастасия 

Андреевна 

_____ Квартира долевая (1/4) 1/4 из 74,6 Россия ______ _____ 

Новикова Елизавета 

Андреевна 

_____ Квартира долевая (2/9) 2/9 из 74,6 Россия ______ _____ 

 



 
 

Cведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

                                                                                                                                                                                  

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственности, 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Елисеев Егор 

Александрович 

280 000 ________ 

 

  Россия _______ _______ 

     

     

супруга 

 

_______    Россия   

     

     

Дочь, сын _______       

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             


