
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей учреждений и членов их семей, находящихся введении Управления ЖКХ
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

№
п/п

Фамилия, инициа
лы и должность 

лица, чьи сведения 
размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находя
щиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Деклариро
ванный го

довой доход 
(руб.)

Сведения 
об источ- 
никахпо- 
лучения 

средств, за 
счёт кото- 
рыхеовер- 

шена сделка 
(вид приоб
ретённого 

имущества, 
источники)

Вид объекта Вид собственно
сти

Пло
щадь

(кв.м.)

Страна
располо

жения

Вид объекта Пло
щадь

(кв.м.)

Страна
располо

жения

1. Горничнов В.Н., 
директор муници
пального бюджет
ного учреждения 

«Городская специа
лизированная похо

ронная служба»

1. Земельный 
участок 5/100 
доли
2. Квартира
3. Квартира

Общая долевая

Индивидуальная 
Общая совмест
ная

604,20

39,40
50,67

Россия

Россия
Россия

Не имею ВАЗ 21063, мото
цикл ммвз 
311211,Toyota 
CAMRY

503517,99

Несовершеннолет
ний ребёнок

не имеет - Квартира 36,00 Россия не имеет не имеет

Несовершеннолет
ний ребёнок

не имеет _ “ Квартира 25,00 Россия не имеет не имеет

2. Седов Д.К, 
директор Муници
пального бюджет
ного учреждения 

«Контакт-центр при 
Главе города Улья

новска»

Квартира Общая совмест
ная с членом 
семьи

54,00 Россия Квартира 42,00 Россия не имеет 630293,90 Квартира, 
источники: 
накопления, 
дар от роди
телей

супруга 1.Квартира

2.Квартира

Общая совмест
ная с членом 
семьи
Общая сомест- 
ная

54,00

63,20

Россия

Россия

не имеет не имеет 370444,49 Квартира, 
источники: 
накопления, 
дар от роди
телей

3. Цывочка С.В., 
начальник муници
пального бюджет-

1.Земельный 
участок 
2.Земельный

Индивидуальная

Индивидуальная

375.00

380.00

Россия

Россия

не имею Opel МОККА 1283529,99 
в т.ч. пен

сия



<ч

ного учреждения 
«Управление граж

данской защиты 
города Ульяновска

участок 
3 .Жилой дом 
4.Жилой дом 
5 : Квартира 
1/3 доля

Индивидуальная 
Индивидуальная 
Общая долевая

26,40
15,00
84,30

Россия
Россия
Россия

!

425979,99, 
от вкладов 
50919,37

супруга 1. Квартира
2. Квартира 
1/3 доля

Индивидуальная 
Общая долевая

39,15
84,30

Россия
Россия

не имеет не имеет 617044,33 в 
т.ч. пенсия 
181470,00


