
Приложение 
 

к Порядку размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на 

официальных сайтах органов 
государственной власти Костромской 

области, государственных органов 
Костромской области и областных 

государственных учреждений и 
представления этих сведений 

средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденному  

постановлением губернатора  
Костромской области 

от 30 июля 2013 г. N 138 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента  региональной 

безопасности  Костромской области  
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

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) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения 
об 

источника
х 

получени
я средств, 

за счет 
которых 

совершен
а сделка 
<2> (вид 
приобрет

енного 
имуществ

а, 
источники

) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
распол
ожени

я 

вид 
объект

а 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо
жения 

   

1. Александрова Ю.А. заместитель 
начальника 
организацио
нно-
аналитическ
ого отдела  

квартира индивидуальн
ая 

42 Россия кварти
ра 

65,4 Россия  649972,06  

       земель
ный 

участо

1000,3 Россия    



к под 
ИЖС 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     кварти
ра 

65,4 Россия    

       земель
ный 

участо
к под 
ИЖС 

1000,3 Россия    

2. Андреянова Н.В. начальник 

финансово-

экономическ

ого  отдела  

квартира индивидуальн

ая 

37,6 Россия - - - автомобиль 

SKODA FABIA 

986078,77 - 

3. Антипов С.О. консультант      кварти

ра 

52,4 Россия Автомобиль ВАЗ 

2106 

540778,39  

 Супруга  квартира долевая 1/5 72,3 Россия кварти

ра 

52,4 Россия Автомобиль  

Сузуки SX4 

754814,69  

   квартира долевая 1/5 72,3 Россия       

 несовершеннолетний 
ребенок 

     кварти

ра 

52,4 Россия  0  

4. Баранов С.Л. Директор 

депаратмент

а 

земельный 

участок 

жилой дом 

 

квартира 

индивидуальн

ая 

индивидуальн

ая 

общая 

долевая 2/3 

1054 

 

33,9 

 

79,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

   Автомобиль 

Тойота ЛЭНД 

Крузер 150 

(Прадо). 

Прицеп для 

перевозки 

грузов 

1788961,25  



 супруга  квартира 

 

 

квартира 

 

гараж 

общая 

долевая 

1/3 

 
общая 
долевая 
1/3 
 
индивидуальн
ая 

41,7 

 

79,3 

 

 

24,5 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

    729324,10  

5. Биб В. Л. консультант 

отдела по 

обеспечени

ю 

конституцио

нных прав 

граждан и 

взаимодейст

вию с 

правоохрани

тельными 

органами 

квартира долевая 1/2 66 Россия    Автомобиль 

Рено Дастер 

753843,46  

   гаражный 

бокс 

индивидуальн

ая 

23,4 России

я 

      

6. Булатов А.В.  квартира общая 
долевая, 1/2 

78,1 Россия    Автомобиль 

NISSAN CUBE 

885857,40  

 супруга  квартира общая 
долевая, 1/2 

78,1 Россия    - 496824,36 - 

 Несовершеннолетний  квартира общая 51,8 Россия кварти 78,1 Россия    



ребенок долевая, 2/5 ра 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира общая 
долевая, 2/5 

51,8 Россия кварти
ра 

78,1 Россия    

7. Ворончихин В.А. Начальник  
организацио
нно-
аналитическ
ого отдела 

квартира индивидуальн

ая 

54,8 Россия     1031590,10 - 

 супруга  квартира индивидуальн

ая 

42,4 Россия кварти
ра 

54,8 Россия автомобиль 
СУЗУКИ ГРАНД 

ВИТАРА 

0  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     кварти
ра 

42,4 Россия  -  

       кварти
ра 

54,8 Россия    

8. Васенёва С.Л. заместитель 
начальника 
финансово-
экономическ
ого отдела 

жилой дом 
 
 
 
 

земельный 
участок 

 

Общая 

долевая, (1/2) 

 

Общая 

долевая 

(1/260) 

189,0 
 
 
 
 

2387 
469,0 

  

Россия 
 
 
 
 

Россия 

- - - - 677277,48 - 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

 
земель

ный 
участо

к 

189 
 
 

2387 
469,0 

Россия 
 
 

Россия 

- 2922,0 - 

9. Виноградов К.А. начальник 
управления 
по 
обеспечени

квартира долевая , 1/4 64,1 Россия - - - автомобиль 
ВАЗ 21213; 

автомобиль  
KIA Sportage 

912297,96 - 



ю 
деятельност
и мировых 
судей 

 супруга      кварти
ра 

 
кварти

ра 

52 
 
 

64,1 

Россия 
 
 

Россия 

 228466,38  

 несовершеннолетний 
ребенок 

     кварти
ра 

64,1 Россия    

10
. 

Николаева И.В. заместитель 
начальника 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 

квартира общая 

долевая (1/2) 

69,1 Россия    Легковой 
автомобиль 

ФОРД фьюжн 

704381,43  

   квартира индивидуальн

ая 

31,2 Россия       

 несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - кварти

ра 

69,1 Россия - - - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - кварти

ра 

69,1 Россия - - - 

11
. 

Захаров Л.А. заместитель 
директора 
департамент
а 

квартира общая 
долевая,  

 1/4 

64,9 Россия    автомобиль 
CHERY  

T 11 TIGGO 

1410302,36  

 супруга  квартира общая 
долевая,  

2/4 

64,9 Россия     750765,95  

   жилой дом общая 
долевая 

34,5 Россия       



12/160 

12 Карев Р.В. консультант 
организацио
нно-
аналитическ
ого отдела 

- - - - кварти
ра 

64,4 Россия - 814771,02  - 

 супруга   - - - - кварти
ра 

64,4 Россия  1205257,95 - 

 несовершеннолетний 
ребенок 

     кварти
ра 

64,4 Россия    

13 Веселов С.Д. Заведующий 
сектором по 
обеспечени
ю 
деятельност
и 
антитеррори
стической 
комиссии 
Костромской 
области 

квартира  
 
 

гаражный 
бокс 

общая 
долевая (¼) 

 
индивидуальн
ая 

 
 

69 
 
 

22,3 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

   Автомобиль 
Рено Сандеро 

 
Моторная 

лодка Казанка 

392650,36  

 супруга  земельный 
участок 

 
жилой дом 

 
 

квартира 

индивидуальн
ая 

 
индивидуальн

ая 

общая 

долевая 

 (1/3) 

 

700 
 
 

64,4 
 
 

48,6 

Россия кварти
ра 

69 Россия  472736,47  

 Несовершеннолетний  квартира общая 
долевая (1/3) 

48,6 Россия кварти
ра 

69 Россия  2148  



ребенок 

14 Неверова Я.В. Заместитель 
начальника 
отдела по 
развитию 
систем 
комплексной 
безопасност
и и 
обеспечени
ю 
мобилизаци
онных 
мероприятий 

квартира индивидуальн
ая 

81,8 Россия    автомобиль 
МАZDА СХ-5 

868070,25 - 

   гараж индивидуальн
ая 

23,8 Россия       

 супруг  земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1262,0 Россия кварти
ра 

81,8 Россия  308277,19  

   земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

500 Россия       

   жилой дом индивидуальн
ая 

35,4 Россия       

   квартира долевая, 1/2 21,5 Россия       

15 Романюта Н.В. Начальник 
отдела по 
обеспечени
ю 
конституцио
нных прав 
граждан и 
взаимодейст
вию с 
правоохрани

земельный 
участок 

садовый  

индивидуальн
ая 

600 Россия - - - автомобиль 
Chevrolet Niva 

1226669,73 - 



тельными 
органами 

   земельный 
участок 

садовый  

индивидуальн
ая 

500 Россия    мотоцикл 
«Минск» 

  

   земельный 
участок для 
размещени

я гаража 

индивидуальн
ая 

19,2 Россия       

   земельный 
участок для 
размещени

я гаража 

индивидуальн
ая 

18 Россия       

   земельный 
участок для 
размещени
я гаражей и 
автостояно

к 

Общая 
долевая (1/32) 

1235,5 Россия       

   дачный 
дом 

индивидуальн
ая 

54 Россия       

   дачный 
дом 

индивидуальн
ая 

36 Россия       

   квартира индивидуальн
ая 

59,4 Россия       

   гаражный 
бокс 

индивидуальн
ая 

22,2 Россия       

   гаражный 
бокс 

индивидуальн
ая 

34,1 Россия       

   гаражный 
бокс 

индивидуальн
ая 

16,7 Россия       

   гаражный 
бокс 

индивидуальн
ая 

22,2 Россия       



 супруга  квартира долевая, 1/2 41,3 Россия кварти
ра 

59,4 Россия  207366,19 
 

- 

       дачны
й дом 

54 Россия    

       земель
ный 

участо
к 

садовы
й  

500 Россия    

16 Сулоева Н.В. Консультант 
организацио
нно-
аналитическ
ого отдела 

земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

570 Россия    автомобиль 
Нива Chevrolet 

513816,44  

   садовый 
дом 

индивидуальн
ая 

30 Россия       

   квартира общая 
долевая, 1/3  

64,6 Россия       

17 Федотов А.А. Заместитель 
начальника 
отдела по 
обеспечени
ю 
конституцио
нных прав 
граждан и 
взаимодейст
вию с 
правоохрани
тельными 
органами 

земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

600,0 Россия кварти
ра 

80 Россия Автомобиль 
TOYOTA RAV-4 

1179164,36  

   дом индивидуальн
ая 

36,0 Россия       



18
. 

Черняков А.В. Заместитель 
директора 

квартира Общая 
долевая (1/4) 

65,0 Россия    Автомобиль 
Киа Соренто 

1357912,88  

 супруга  квартира Общая 
долевая (1/4) 

65,0 Россия       

   земельный 
участок 

Индивидуальн
ая 

1190,0 Россия       

   Жилой дом Индивидуальн
ая 

27,0 Россия       

19
. 

Кашанин А.А. Заведующий 
сектором по 
обеспечени
ю 
деятельност
и 
антитеррори
стической 
комиссии 
Костромской 
области 

Квартира Индивидуальн
ая 

51 Россия    Автомобиль 
ТОЙОТА RAF4 

1328166,78  

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира Общая 
долевая (1/4) 

68 Россия       

20
. 

Чикин С.Н. Начальник 
отдела по 
развитию 
систем 
комплексной 
безопасност
и и 
обеспечени
ю 
мобилизаци
онных 
мероприятий 

гараж индивидуальн
ая 

19,1 Россия кварти
ра 

 
земель

ный 
участо

к 

58 
 
 

1500 

Россия 
 
 

Россия 

Автомобиль 
Нива Шевроле 

1434514,59  



 супруга  земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1500 Россия кварти
ра 

 
гараж 

58 
 
 

19,1 

Россия 
 
 

Россия 

 419264,04  



 


