Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных государственных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей,
Северо-Западного межрегионального территориального управления Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.

№
п/п

Федеральный государственный
служащий (Ф.И.О., должность), его
супруг(а) и несовершеннолетние дети

1

Ветлугина Елена Петровна,
заместитель руководителя

2

Чистякова Людмила
Владимировна, заместитель
руководителя
Назаров Георгий Александрович,
заместитель начальника
организационно-правового отдела

3

супруга

4

5

6
7

8

Перечень объектов
недвижимого
имущества,
принадлежащих
гражданскому
служащему, его
супруге (супругу) и
несовершеннолетним
детям на праве
собственности или
находящихся в их
пользовании, с
указанием вида,
площади и страны
расположения каждого
из них.
нет

Перечень
транспортных
средств, с
указанием вида и
марки,
принадлежащих
на праве
собственности
гражданскому
служащему, его
супруге (супругу)
и
несовершеннолет
ним детям.

Декларируемый
годовой доход
гражданского
служащего, его
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей.

нет

381 882,38

квартира - 48,6 кв.м,
Россия

нет

345 230,77

нет

нет

73 855,00

нет

легковой
автомобиль
"ТайотаАвенсис"
нет
нет

340 338,26

дочь
Резникова Нина Васильевна,
начальник отдела бюджетного
учета - главный бухгалтер

нет
квартира - 31,1 кв.м,
Россия

Большакова Наталия
Васильевна, заместитель
начальника отдела бюджетного
учета
Лунькова Галина Петровна,
начальник ОГКиН в Мурманской
области
Ганзюк Ольга Владимировна,
начальник ОГКиН в Архангельской
области и Ненецком АО

квартира - 40,3 кв.м,
Россия

нет

368 172,85

квартира - 57,0 кв.м,
Россия

нет

572 657,63

квартира - 29,9 кв.м,
Россия;
дачный земельный
участок - 400,0 кв.м,
Россия

нет

572 751,38

супруг

квартира - общая
(совместно с
дочерью) - 50,4 кв.м,
Россия;
гараж - 32,0 кв.м,
Россия
квартира - 65,7 кв.м;
Россия

легковой
автомобиль

324 512,22

легковой
автомобиль
"Мицубиси
SPASE STAR
1.6"
нет

360 284,92

Мордачев Владимир Арсеньевич,
начальник ОГКиН в Вологодской
области
супруга

нет

нет
352 713,38

108 599,14

9

10

11

12

13

14

Болтрушевич Светлана
Владиленовна, начальник ОГКиН в
Республике Карелия

нет

нет

804 168,00

супруг

нет

легковой
автомобиль
"Lada 217030"
нет

192 000,00

нет
нет

398 126,71
410 652,76

легковые
автомобили:
"Форд Транзит";
"Сузуки Гранд
Витара XL-7";
"Мерседес-Бенц
308Д";
автоприцеп
"BUERSTNER"
нет
нет
легковой
автомобиль
"Волга ГАЗ3110"

303 374,45

Стеценко Николай Навлович,
начальник ОГКиН в СанктПетербурге и Ленинградской
области
супруга
Хохленкова Галина Михайловна,
начальник ОГКиН в Новгородской
области

Кочетков Александр Павлович,
начальник ОГКиН в
Калининградской области

супруга
дочь
Капкин Петр Петрович,
начальник ОГКиН В Псковской
области
супруга
Елькина Галина Васильевна,
начальник ОГКиН в Республике
Коми
супруг

квартира - 56,6 кв.м;
Россия
нет
квартира - 61.6 кв.м,
Россия;
1. садовый
земельный участок 600,0 кв.м, Россия;
2. земельный
участок - 5,9 кв.м.,
Россия
квартира - 36,9 кв.м,
Россия;
садовый и
огородный
земельный участок 500,0 кв.м, Россия;
гараж - 10,0 кв.м,
Россия
нет
нет
квартира - 104,5
кв.м, Россия;
садовый земельный
участок - 600,0 кв.м,
Россия
нет
квартира (1/2) 43,55
кв.м, Россия;
земельный участок
для садоводства 524,0 кв.м, Россия;
садовый домик - 15
кв.м, Россия

331 419,62

54 055,53
нет
309 499,90

нет
нет

278 203,10
472 163,06

нет

389 597,17

