
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 

засчет которых 
совершена сделка 

 (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. 

Юношева А. А. 
Заместитель 

директора 

земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность 

650,00 
(49/100) 

Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 
Тойота Камри 

1 283 667,00 

Заработная плата, 

проценты по вкладу, 
ФСС 

жилой дом 
Общая долевая 

собственность 

60,60 

(49/100) 

Россия 

квартира 
Общая долевая 
собственность 

63,40 
(1/3) 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - 

земельный 

участок 

Общая долевая 

собственность 

650,00 

(1/100) 

Россия 

-  -  - - - - 

жилой дом 
Общая долевая 
собственность 

60,60 
(1/100) 

Россия 

-  -  - - - - 

квартира 
Общая долевая 

собственность 

63,40 

(1/3) 

Россия 

-  -  - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 

земельный 

участок 

Общая долевая 

собственность 

650,00 

(1/100) 

Россия 

-  -  - - - - 

жилой дом 
Общая долевая 

собственность 

60,60 

(1/100) 

Россия 

-  -  - - - - 

квартира 
Общая долевая 
собственность 

63,40 
(1/3) 

Россия 

-  -  - - - - 



2 Осипенко Н.А. 
Главный 
бухгалтер 

квартира индивидуальная 44 Россия 

   

автомобиль 

легковой 

Тойота Пассо 

971 154,60  квартира индивидуальная 34,9 Россия 

квартира долевая 3/4 65,7 Россия 

3. 

Дмитрова О.А. 
Заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
43,30 Россия 

   
автомобиль 

легковой 

ХОНДА-ЦР-В 

979 701,92 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 428,00 Россия 

жилой дом индивидуальная 37,80 Россия 

Супруг.  

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
43,30 Россия 

    399 802,89 

 

    

 

 

 

4. Штылёв В.Н. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 1277,00 

Россия 

нет - - - 4 478 552,15 нет квартира 
общая долевая 

1/3 
50,50 

Россия 

квартира 
Общая долевая 

1/2 
29,70 

Россия 

 супруга  - квартира 
общая долевая 

1/3 
50,50 Россия нет - - - 3 568 853,99 

нет 

   - жилой дом индивидуальная  102,3 Россия нет - - -  
нет 

  - 
земельный 

участок 
индивидуальная 867,00 Россия нет  -  - -  нет 

 


