
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

начальников Управлений и членов их семей
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход 
за 2018 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-

жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Владыкина
Ирина

Петровна

1653906,90
(в том числе:
427047,18-

 по основному
месту работы,

859,72 — доход
от вкладов в

банках, 745000-
доход от

продажи жилого
дома, 205000-

доход от
продажи

земельного
участка, 270000-

доход от
продажи
легкового

автомобиля,
6000-доход в

порядке
наследования)

квартира 102,1 Россия нет
Нежилое

помещение
403,7 Россия



Кондратьева
Наталья

Викторовна

421650,38
(в том числе 

415250,38  – по
основному месту

работы, 6400 –
оплата по

договору ГПХ)

нет нет нет нет
жилой дом 38,8 Россия

земельный
участок

637 Россия

супруг
365349,99 – по

основному месту
работы

жилой дом 38,8 Россия легковой
автомобиль
RENAULT
DUSTER,
2012 года,
легковой

автомобиль
ЛАДА 111940,

2009 года
Прицеп к л/а, 

2016 года

земельный
участок

637 Россия

гараж 20,1 Россия
земельный

участок
20,1 Россия

дочь нет нет нет нет нет
жилой дом 38,8 Россия
земельный

участок
637 Россия

Вдовкин
Алексей

Анатольевич

583954,45
(в том числе
438946,53-

 по основному
месту работы,

127709,76 – 
доход  от

педагогической
деятельности,

3735,38-
доход от вкладов

в банках,
13562,00 –

выплата при
награждении

квартира 32,8 Россия нет Жилое
помещение

17,9 Россия



нагрудным
знаком

«Почетный
донор России» 

Дитятьев
Денис

Юрьевич

400220,08
(в том числе

399511,39– по
основному месту
работы, 708,69 –
доход от вкладов

в банках)

Квартира
60,3
(5/8)

Россия

Автомобиль
ВАЗ-21213,
2001 года

Прицеп
бортовой 
829450, 
2013 год

Трактор
(экскаватор),

1987 год

Снегоход
«Тайга», 
2007 год

Земельный
участок

124137 Россия

Гаражный бокс 21,8 Россия
Земельный

участок
21,8 Россия

Гараж 23,1 Россия
Земельный

участок
23,1 Россия

супруга

32502,64
(в том числе:

30598,24 –
пособие по

уходу за
ребенком, 1214-

пособие на
детей, 690-

ежемесячная
компенсация на

ребенка)

Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет

дочь нет Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет

дочь нет Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет



Гоголева
Наталья

Владимировна

513972,76
(в том числе:
487812,03-

по основному
месту работы,

26160,73-доход
от вкладов в

банках)

земельный
участок

495 Россия

LADA GFK
320 LADA

VESTA,
2018 год

Квартира 146,3 Россия

земельный
участок

1062 Россия

супруг

2011442,51
(в том числе:
1981442,33 

– по основному
месту работы,
0,18-доход от

вкладов в
банках, 30000

-доход от
продажи
прицепа)

Квартира 146,3 Россия

Легковой
автомобиль

UAZ PATRIOT
2015 года

Земельный
участок 

земельный
участок

1062

495

Россия

РоссияГараж 28 Россия


