
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными 

служащими администрации и директорами муниципальных учреждений городского округа Звёздный городок 

Московской области  за отчетный период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован 

ного годового 

дохода за 

2016 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве  

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площ

адь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 Щипанов 

Александр Федорович 

руководитель 

администрации 

 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

239,5 Россия 

  
земельный 
участок 
(аренда) 

4995 Россия 

супруга 552 959,04 
Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

239,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

239,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 
Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

239,5 Россия   

2 

 

Баришевский 

Евгений Васильевич 

Врио 

руководителя 

администрации 
2 529 606,51 

Совместная 
собственность с 
Баришевской А.Л. 

103,8 Россия 

 

Личные 
накопления, 
договор 
уступки права 
на долю в виде 
квартиры в 
строящемся 
жилом доме от 
31.03.2008 г. 
№ 80/мс 
(Дополнительн

комната 
(безвозмездное 
пользование) 

15,6 Россия 

супруга  
Совместная 
собственность  с 
Баришевским Е.В. 

103,8 Россия 
а/м  Ford Форд 

«Фокус» 
(индивидуальная) 



ое соглашение 
№ 1 от 
11.03.2011 к 
договору 
№80/мс от 31 
марта 2008, 
Дополнительн
ое соглашение 
№ 2 от 
19.11.2010 к 
договору 
№80/мс от 31 
марта 2008, 
Дополнительн
ое соглашение 
№ 3 от 
30.03.2011 к 
договору 
№80/мс от 31 
марта 2008 ), 
Кредитор - 
Муниципально
е образование 
"Городской 
округ 
Балашиха", 
143912, 
Московская 
область, г. 
Балашиха, 
проспект 
Ленина, д. 11. 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

103,8 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

103,8 Россия   



3 

 

Колесникова 

Елена 

Александровна 

Заместитель 

руководителя -

начальник отдела 

социального 

развития, 

образования, 
культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

1 189 102,07 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,5 Россия 
а/м Nissan-Almera 
(индивидуальная) 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,8 Россия 
а/м Suzuki Grand 

Vitara 
(индивидуальная) 

 

супруг 2 918 816,00 

земельный 
участок  
(индивидуальная) 

662 Россия 

 

 

 
 

квартира 
(индивидуальная) 

64,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

46,8 Россия 

4 Толкова  
Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 
начальника отдела 

социального 

развития, 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 
работы с 

молодежью 

администрации 

176916,80 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,5 Россия 
а/м Peugeot 206 

(индивидуальная) 
 

супруг 1 261 580,00 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,5 Россия   

5 Шмаровоз 
Ольга Николаевна 

Заместитель 
начальника отдела 

социального 

развития, 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 
работы с 

молодежью 

администрации 

219 044,11 
квартира 
(индивидуальная) 

54,3 Россия   

6 Сложенкина  

Олеся Юрьевна 
Начальник сектора 

по делам 
862 659,92 

квартира 
(безвозмездное 

74,7 Россия 
а/м Nissan-Note 

(индивидуальная) 
 



несовершеннолетни

х и защите их прав 

отдела социального 

развития, 

образования, 

культуры, 
физической 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

пользование) 

супруг 1 361 617,74 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,7 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,7 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,7 Россия   

7 Исаева 

Татьяна 

Александровна 
Консультант 

сектора по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

отдела социального 

развития, 
образования, 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

474 556,76 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,5 Россия   

супруг 1 893 315,52 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,2 Россия 
а/м Chevrolet 

Cruze 

(индивидуальная) 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,2 Россия   

8 Семенова 

Жанна Николаевна 

Консультант 

сектора по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

отдела социального 

развития, 

образования, 
культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

работы с 

490 505,85 
квартира 
(индивидуальная) 

68,4 Россия   

супруг 
718 000,00 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,2 Россия 

а/м Mazda CX 5 
(индивидуальная) 

 
 

м/с Honda VFR800 
(индивидуальная) 

 
м/с Yamaha FZ6 S2 
(индивидуальная) 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(долевая 1/3) 

54,2 Россия   



несовершеннолетний 
ребенок 

молодежью 

администрации 
 

квартира 
(долевая 1/3) 

54,2 Россия   

9 Артюхин 

Петр Сергеевич 

Начальник сектора 

земельно-
имущественных 

отношений 

Управления по 

экономической 

политики и 

финансам 

1 152 188,19 

квартира 
(индивидуальная) 

66,2 Россия 
а/м Volvo XC90 

(индивидуальная) 
 

 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

88,5 Россия 

супруга 45 600,00 

квартира 
(долевая 1/4) 

62,0 Россия   

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

88,5 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 

 
 

квартира 

(долевая 1/4) 
62,0 Россия 

 

 

 
 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

88,5 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

  
квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

88,5 Россия   

10 

Афанасьева  

Елена 

Николаевна 

Директор 
МБОУ СОШ 

им. Комарова 

с УИАЯ 
2 309 764,55 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74 Россия 

  
земельный 
участок  
(долевая 1/2) 

1200 Россия 

супруг 1 144 885,74 

земельный 
участок  
(долевая 1/2) 

1200 Россия 

а/м Volkswagen 
Tiguan 

(индивидуальная) 
 

земельный 
участок  
(индивидуальная) 

1500 Россия 

дача 
(индивидуальная) 

119 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

74 Россия 

http://www.avilon-vw.ru/finance/specials/tiguan/
http://www.avilon-vw.ru/finance/specials/tiguan/


гараж 
(индивидуальная) 

24 Россия 

11 Новичихина  
Светлана Геннадьевна 

Директор 
МБОУ ДОД ДМШ 

городского округа 

Звёздный городок 

1 007 131,17 
квартира 
(индивидуальная) 
 

71,1 Россия   

12 
Забудько 

Эллона Геннадьевна 

Заведующий 

МБДОУ «ЦРР – 
детский сад 

«Ласточка» 

755 537,09 
квартира 
(долевая 1/3) 

74,7 Россия 
а/м Honda Fit 

(индивидуальная) 
 

супруг 1 319 031,32 

квартира 
(долевая 1/3) 

74,7 Россия 
а/м Toyota Hiace 
(индивидуальная) 

 
 

 

земельный 
участок  
(индивидуальная) 

10,20 Россия 

дача 
(индивидуальная) 

81 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
квартира 
(долевая 1/3) 

74,7 Россия   

13 Кривоносов 

Андрей 

Викторович 

Директор 

МБУК «Дом 

космонавтов» ЗАТО 

городского округа 
Звёздный городок 

 

1 354 231.94 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

69,1 Россия 
а/м Ssang Yong 

Actyon 
(индивидуальная) 

 

супруга 377 308,00 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

69,1 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

69,1 Россия   

14 Сафонов 

Андрей 
Валерьевич 

Директор 

МБУ «МЦ 
«Галактика» 

1 257 572,50 Жилой дом 
(индивидуальная) 

162,4 Россия 

а/м Škoda Superb 
(индивидуальная) 

 

земельный участок  
(индивидуальная) 

439 Россия 

земельный 
участок  
(долевая 1/5) 

1000 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 
75,6 Россия 

http://www.avilon-vw.ru/finance/specials/tiguan/


супруга 65 044,07 земельный 
участок  
(долевая 1/5) 

1000 Россия 

  
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

75,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 

земельный 
участок  
(долевая 1/5) 

1000 Россия 

  
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

75,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 

земельный 
участок  
(долевая 1/5) 

1000 Россия 

  
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

75,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 

земельный 
участок  
(долевая 1/5) 

1000 Россия 

  
 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

75,6 Россия 

15 Галкин 

Сергей Владимирович 

Директор МУП 

«Жилсервис 

Звездный городок» 

1 190 762,87 земельный 
участок  
(индивидуальная) 

684 Россия а/м Nissan-
Patfinder 

(индивидуальная) 
 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

51,3 Россия 

супруга 5 100 174,63 
квартира 
(индивидуальная) 

44,6 Россия 
а/м Volkswagen 

Polo 
(индивидуальная) 

 

 

 
квартира 
(индивидуальная) 

51,2 Россия 
а/м Cadillak 

GMT926 Escalade  
(индивидуальная) 
 
 
 

 
квартира 
(долевая 1/3) 

44,3 Россия 

http://www.avilon-vw.ru/finance/specials/tiguan/
http://www.avilon-vw.ru/finance/specials/tiguan/


16 Шуватов  

Евгений 

Александрович 

Директор 

МКУ «МФЦ» 

1 282 245,94 земельный 
участок  
(индивидуальная) 

1500,0 Россия 

а/м Hyundai 
(индивидуальная) 

 Жилой дом 
(индивидуальная) 

146,4 Россия 

квартира 
(долевая 1/3) 

60,0 Россия 

супруга 

1 083 237,83 квартира 
(долевая 1/3) 

60,0 Россия 
  

гараж 
(индивидуальная) 

27 Россия 

 
 


