
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 Панова И.П. начальник 

отдела 

бухгалтерско

го учета, 

организации 
и 

проведения 

конкурсов и 

аукционов 

квартира индивидуальная 49,4  Россия квартира 44,4 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Auris 

1 215 423,41  

   машиномес

то 

индивидуальная 14,1 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 44,4 Россия     1 856 871,71  

2 Корнилова 
Ю.В. 

заведующий 
сектором по 

работе со 

служебной 

кореспонден

цией, 

письмами 
граждан, 

организации 

приема 

населения и 

материально
-

техническог

о 

обеспечения 

земельный 
участок для 

садоводства 

индивидуальная 800 Россия    легковой 
автомобиль 

ГАЗ 3110 

954 146,46  

   квартира общая долевая 75,7 Россия    легковой   
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1/4 доли автомобиль 

Toyota 

Corola 

   квартира индивидуальная 34,6 Россия       

 супруг  земельный 
участок под 

строительст

во жилого 

дома 

индивидуальная 1 200 Россия    автоприцеп 
КМЗ-8284 

774 529,13  

   квартира общая долевая 

1/4 доли 

75,7 Россия       

 несовершенно
летний 

ребенок 

 квартира общая долевая 
1/4 доли 

75,7 Россия       

3 Калташкин 

А.В. 

начальник 

организаци

онного 

отдела 

квартира индивидуальная 34,2 Россия квартира 52,3 Россия  892 329,05 квартира, 

доход по 

основному 

месту 

работу, 
ипотечный 

кредит 

4 Козлов А.В. заведующий 

сектором по 

вопросам 

строительств
а, 

имуществен

но-

земельных 

отнрошений 
и 

квартира индивидуальная 73,5 Россия квартира 75 Россия легковой 

автомобиль 

Renault 

Duster 

913 638,62  
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транспорта 

   квартира общая долевая 

1/2 доли 

78,6 Россия       

 супруга  земельный 

участок 
сельхоз 

назначения 

индивидуальная 1 615 Россия квартира 75 Россия легковой 

автомобиль 
Audi Q3 

2 781 289,49  

 несовершенно

летний 

ребенок 

     квартира 75 Россия    

5 Ивасенко Т.В. начальник 

отдела по 
взаимодейс

твию с 

населением 

квартира индивидуальная 69,1 Россия    легковой 

автомобиль 
Ford Fiesta 

1 293 300,93  

6 Бабынина Е.Л. заведующий 

сектором по 

вопросам 

торговли и 
услуг 

земельный 

участок 

сельхоз 

назначения 
для ведения 

садоводства 

индивидуальная 1 200 Россия     809 237,15  

   квартира общая долевая 

1/2 доля 

53,3 Россия       

   дом 

назначение 

нежилое 

индивидуальная 30,0 Россия       

 супруг      квартира 53,3 Россия легковой 
автомобиль 

Renault 

Duster 

  

          автомобиль   
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грузовой 

ГАЗ-33021 

 


