Cведения
о доходах, расходах, об 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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя,
отчество

Забалуева Мария
Юрьевна

Общая сумма
декларирован
ного годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

570 916,24

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Квартира

Долевая (1/4)

62,8

Россия

Квартира

Коммерческий
найм

34,4

Россия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой
автомобиль:
РЕНО Сандеро

супруг

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года, предшествующего
году представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций),
если общая сумма таких сделок
превышает общий доход служащего и
его супруга (супруги) за три последних
года, предшествующих отчетному
периоду.

-

-

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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Кутейников М аксим
Вадимович

453 149,05

супруг

-

Дочь, сын

-

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Квартира

Безвозмездное
пользование с
2004г. по
бессрочно

61,0

Россия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
-

-

-

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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Кудряшова Галина
Николаевна

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Вид собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Дача
Квартира
Комната

Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная

600,0
42,3
13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

504 158,03

Страна
расположения

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

Россия
Россия
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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Верещагина Наталья
Валентиновна

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

387 754,60

Квартира

Долевая (1/3)

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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Саломатина Елена
Анатольевна

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

508 238,56

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

603.0

Россия

-

Квартира
Квартира

Безвозмездное
пользование с
2010г. по
бессрочно
Индивидуальная
Долевая (1/3)

37,2
20,9

Россия
Россия

-

Вид объектов
недвижимости

Земельный участок

Вид
собственности,
пользования

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

-

супруг

-

-

-

-

-

-

-

Дочь, сын

-

-

-

-

-

-

-

Сведения
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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

59,5

Россия

-

-

-

Россия
Россия
Россия

Легковой автомобиль
FORD FOCUS
индивидуальная
-

Аляпышева Татьяна
Александровна

401 413,84

Квартира

Долевая (1/5)

Аляпышев Михаил
Валентинович

183 419,53

Квартира

Долевая (4/5)

59,5

-

Гараж
Гараж
Квартира

Индивидуальная
Индивидуальная
Безвозмездное
пользование с
2008г. по
бессрочно

20,2
23,0
59,5

Аляпышев Артем
Михайлович

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

-

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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Новикова Ольга
М ихайловна

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

442 712,68

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Земельный участок

Индивидуальная

13,8

Россия

Квартира
Нежилое помещение
Жилое помещение

Долевая(2/9)
2/9 из 74,6
Индивидуальная
47,1
Долевая
23,6 из 121,8
(23/100)
Долевая (3/5)
3/5 из 2569,0
Долевая (2/9)
2/9 из 74,6

Земельный участок
Квартира

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

Индивидуальный
легковой автомобиль
Toyota «Corola»
Хонда СR-V

Новиков Андрей
Владимирович

128 621,40

Шкода Yeti

Новикова Анастасия
Андреевна
Новикова Елизавета
Андреевна

-

Квартира
Квартира

Долевая (1/4)
Долевая (1/4)

1/4 из 51,0
1/4 из 74,6

Россия
Россия

-

-

-

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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Елисеев Егор
Александрович

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

345 423,16

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

Квартира

Безвозмездное
пользование с
2013г. по
бессрочно

34,0

Россия

-

-

супруга

-

-

-

-

-

-

-

Дочь, сын

-

-

-

-

-

-

-

Сведения
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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Захваткина Наталья
Владимировна

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

19 134,19

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Квартира

Индивидуальная

43,0

Россия

Квартира

Долевая (1/4)

65,0

Россия

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

ПЕЖО 206
индивидуальная

-

супруг

-

-

-

-

-

-

-

Цырулева Елизавета
Александровна

-

Квартира

Безвозмездное
пользование с
2012г. по
бессрочно

43,0

Россия

-

-

Сведения
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 2014 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Соколова Елена
Касимовна

Соколов Сергей
Александрович

Общая сумма
декларирован
ного
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

111 911,60

508 304,65

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Земельный участок

Индивидуальная

700,0

Россия

Квартира
Квартира

Долевая (1/2)
Безвозмездное
пользование с
2013г. по 2016г.
Долевая (1/4)

33,2
44,8

Россия
Россия

48,9

Россия

Безвозмездное
пользование с
2013г. по 2016г.
Безвозмездное
пользование с
2013г. по
бессрочно

44,8

Россия

44,8

Россия

Квартира
Квартира

Соколова Таисия
Сергеевна

-

Квартира

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

УАЗ 33035
индивидуальная

-

-

-

-

-

Сведения
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 2014 года

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Общая сумма
декларирован
ного
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Баранова М арина
Владимировна

2 011 461,85

Квартира
Квартира

супруг

-

-

Баранова Елизавета
Васильевна

-

Квартира
Квартира

Баранова Вероника
Вячеславовна

-

Квартира

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Долевая (5/6)
Безвозмездное
пользование с
2012г. по
бессрочно
-

62,0
44,2

Россия
Россия

-

-

-

-

-

-

Безвозмездное
пользование с
2012г. по 2015г.
Безвозмездное
пользование с
2002г. по
бессрочно
Безвозмездное
пользование с
2013г. по
бессрочно
(временная
регистрация по
месту пребывания)

44,2

Россия

-

-

66,0

Россия

-

-

44,2

Россия

-

-

