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

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019года главного специалиста Комитета по физической культуре, 

спорту. Туризму и молодежной политике Савенкова А.Е. 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транс-

портные 

средства 

(вид, мар-

ка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 
1
 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретен-

ного имуще-

ства, источ-

ники) 

вид объекта 
вид собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 
вид объекта 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Савенков 

Александр 

Евгеньевич 

Главный спе-

циалист 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

Общая доле-

вая (1/2) 
 1 033,0 Россия - - - 

Автомо-

биль лег-

ковой, 

Lexus NX 

200 

454 642,02 

 

Квартира 
индивидуаль-

ная 
69,2 Россия - - - 

Домик охран-

ника 

Общая доле-

вая (1/2) 
4,3 Россия    

       

Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

(сын) 
 

- - - - Квартира 61,2 Россия 

 

- 

0,00 

 

        

    
   

  

 



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

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019года и.о. директора МБУ СШ-2 Спожакиной Е.В. 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещают-

ся 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные сред-

ства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 
1
 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретен-

ного имуще-

ства, источ-

ники) 

вид объекта 
вид собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 
вид объекта 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Спожакина 

Елена  

Васильевна 

И.о. директора 

МБУ «СШ-2» 
Для размеще-

ния домов 

индивидуаль-

ной жилой 

застройки 

Индивидуаль-

ная 
874,0 Россия 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жи-

лой застройки 

874,0 Россия 

- 344 650,35  

Жилой дом 
Индивидуаль-

ная 
51,7 Россия Жилой дом 51,7 Россия 

Квартира 
Общая долевая 

(1/3) 
23,3 Россия Квартира 23,3 Россия 

Квартира 
Индивидуаль-

ная 
65,5 Россия Квартира 65,5 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

(сын) 
 

Для размеще-

ния домов 

индивидуаль-

ной жилой 

застройки 

Индивидуаль-

ная 
874,0 Россия Квартира 23,3 Россия 

- 3924,41 

 

Жилой дом 
Индивидуаль-

ная 
51,7 Россия Квартира 65,5 Россия  

  

Квартира 
Общая долевая 

(1/3) 
23,3 Россия 

- - -  

 

Квартира 
Индивидуаль-

ная 
65,5 Россия   



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

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019года директора МБУ «Молодежный центр» Л.А. Дрожжиной 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Наименование 
должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет кото-

рых совер-

шена сделка  
(вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объ-

екта 

вид собст-

венности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-
жения 

вид объекта 

пло-

щадь 
(кв.м.) 

страна 
распо-

ложе-

ния 

Дрожжина 

Людмила Алек-

сандровна Директор 

 

Земель-

ный уча-
сток 

Индивиду-

альная 
1638,0 

Россия -- - - 

- 263 021,66  

Жилой 

дом 

Индивиду-

альная 
46,0 

Россия - - - 

Супруг  

 

- - - - 
Жилой дом 46,0 Россия 

Прицеп к 
легковому 

автомобилю 

280 119,18  

    

Земельный 
участок, 

земли посе-

лений 

1638,0 Россия 

Автомобиль 

легковой, 
Шевроле Niva 

Несовершенно-

летний ребенок 

(дочь) 

 

- - - - 
Жилой дом 46,0 Россия 

- 146,86  

    

Земельный 

участок, 

земли посе-
лений 

1638,0 Россия 

 



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

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019года и.о. директора МАУ СК «Стадион Труд» Евстратьевой Ю.С. 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транс-

портные 

средства 

(вид, мар-

ка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 
1
 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретен-

ного имуще-

ства, источ-

ники) 

вид объекта 
вид собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 
вид объекта 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Евстратьева 

Юлия         

Сергеевна 

Директор - - - - Квартира 44,2 Россия 

- 197 556,60 

 

       

       

       

Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

(сын) 

  

Квартира  
Индивидуаль-

ная  
48,9 Россия Квартира 44,2 Россия 

 

- 

0,00 

 

        

    
   

  

 



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

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019года директора МАУ «СШ № 1 г. Медногорска» Родионова И.А. 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Наименование 

должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности 

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании Транспорт-

ные средст-

ва (вид, 
марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход  
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид приобретен-
ного имущества, источ-

ники) 

вид объекта 

вид 

собст-

венно-
сти 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объ-

екта 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Родионов Игорь 

Александрович Директор 

 

Квартира 

Инди-

виду-
альная 

63,9 
Россия 

- - - - 449 679,64  

   
    

Супруга 

 
- - - - 

Квартира 63,9 Россия - 50 813,00  

    
    

Несовершенно-

летний ребенок 

(дочь) 

 
- - - - 

Квартира 63,9 Россия - -  

    
   

 


