
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих  должности государственной гражданской службы  

в управе района Печатники города Москвы, их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

№ 
п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счёт которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретён-

ного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта 
Вид 

собственности 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 
Вид объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 ГРИГОРЬЕВ 

С.Н. 

глава 

управы 

района  

земельный 

участок под 

индивидуа-
льное 

жилищное 
строительс-

тво 

индивидуальная 1 000,0 Россия квартира 60,6 Россия легковой 

автомобиль 

Land Rover 
Discovery 

Sport 

3 929 413  

   жилой дом индивидуальная 97,7 Россия       

   квартира индивидуальная 35,0 Россия       

 супруга  квартира общая долевая, 

1/3 доли 

60,6 Россия    легковой 

автомобиль 
Mitsubishi 

ASX 

1 566 173  

2 МЕЖЕНКОВ 
А.Е. 

первый 
заместитель 

главы 

управы 

земельный 
участок для 

ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

общая долевая, 
1/5 доли 

5 000 Россия квартира 62,3 Россия  1 767 158,01  

   жилой дом общая долевая, 
1/5 доли 

137,5 Россия       

 супруга  земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 700 Россия квартира 62,3 Россия легковой 

автомобиль 

Peugeot 208 

  

   квартира общая долевая,          
1/3 доли 

61,1 Россия       

 несовершенно

летний 

ребенок 

 квартира общая долевая,          

1/3 доли 

61,1 Россия квартира 62,3 Россия    
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 несовершенно
летний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 
1/3 доли 

61,1 Россия квартира 62,3 Россия    

3 ЛАЗАКОВИЧ 
Е.П. 

заместитель 
главы 

управы 

    квартира 65,8 Россия легковой 
автомобиль 

Peugeot 508 

1 225 237,32  

 супруга      квартира 54,8 Россия  43 650,00  

       квартира 65,8 Россия    

 несовершенно

летний 
ребенок 

     квартира 54,8 Россия    

       квартира 65,8 Россия    

4 РЫБАКОВ С.Г. заместитель 

главы 
управы 

комната индивидуальная 11,0 Россия комната 13,8 Россия легковой 

автомобиль
Mitsubishi 

outlander 

1 459 048,42  

       комната 7,7 Россия    

       комната 18,5 Россия    

 супруга      комната 13,8 Россия легковой 

автомобиль 
Nissan Note 

698 816,90  

       комната 7,7 Россия    

       комната 18,5 Россия    

       комната 11,0 Россия    

 несовершенно

летний 
ребенок 

     комната  13,8 Россия    

       комната 7,7 Россия    

       комната 18,5 Россия    

       комната 11,0 Россия    
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