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

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск и членов их семей за 2021 год 

 

N 

п/п 

Фамилия  

имя, отчество 
лица, чьи сведе-

ния размещают-

ся 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 
(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 
средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источ-

ники) 

вид  
объекта 

вид  
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
 расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1  Бодрова  
Анжелика  

Якубовна 

глава  
администрации   

1. Земельный 
участок 

2.Жилой дом 
3.Гараж 

4.Квартира 

индивидуальная 
 

индивидуальная 
индивидуальная 

общая долевая 

(1/4) 

1000,0 
 

261,7 
30,5 

47,0 

Российская 
Федерация 

нет нет нет Тойота камри, 2018 2035620,98 нет 

 Супруг  1. Земельный 
участок 

2.Квартира 

 
2.Квартира 

 

индивидуальная 
 

общая долевая 

(1/4) 
общая долевая 

(1/2) 

92728,0 
 

47,0 

 
52,4 

 

Российская 
Федерация 

1. Жилой 
дом 

2.Гараж 

261,7 
 

30,5 

Российская 
Федерация 

ХУНДАЙ Солярис, 
2012 

1184840,22 нет 

 Дочь  1. Земельный 
участок 

2.Квартира 

 
3.Баня незавер-

шенная строи-

тельством 

индивидуальная 
 

общая долевая 

(1/4) 
индивидуальная 

 

1005,0 
 

47,0 

 
24,6 

Российская 
Федерация 

 1.Жилой 
дом 

2.Земельный 

участок 
 

261,7 
 

1000,0 

Российская 
Федерация 

нет нет нет 

 Сын  Квартира общая долевая 
(1/4) 

47,0 Российская 
Федерация 

 1.Жилой 
дом 

2.Земельный 

участок 

261,7 
 

1000,0 

Российская 
Федерация 

нет нет нет 

2  Аверьянов  

Александр 

Владимирович 

Заместитель  

главы - начальник 

отдела   

1. Земельный 

участок 

2. Земельный 
участок 

3. Жилой дом 

4. Жилой дом 
5. Квартира 

индивидуальная 

 

индивидуальная 
 

индивидуальная 

индивидуальная 
индивидуальная 

800,0 

 

758,0 
 

176,6 

31,8 
46,7 

Российская 

Федерация 
Земельный 

участок 

30,0 Российская 

Федерация 
ХУНДАЙ туксон, 

2019 

718353,64 нет 

 Супруга  Квартира общая долевая 

(1/2) 

42,8 Российская 

Федерация 
нет нет нет МАЗДА СХ-5, 2014 906798,78 нет 

3  Азарова  
Екатерина 

Геннадьевна 

Главный  
специалист 

Квартира общая долевая 
(1/4) 

83,8 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 385045,82 нет 



N 

п/п 

Фамилия  

имя, отчество 

лица, чьи сведе-

ния размещают-

ся 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источ-

ники) 

вид  
объекта 

вид  
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
 расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 Сын  Квартира общая долевая 
(1/4) 

83,8 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет нет нет 

4  Бочаров  

Игорь 
Дмитриевич 

Ведущий   

специалист 

1.Земельный 

участок 
2.Земельный 

участок 

индивидуальная 

 
индивидуальная 

1642,0 

 
2302,0 

 

Российская 

Федерация 
квартира 40,0 Российская 

Федерация 
нет 24185430,68 

(в т.ч от продажи 
имущества) 

 

1.Земельный уча-

сток;  доход, полу-
ченный  от продажи 

квартиры в г.Москва 

2.Земельный уча-
сток; доход, полу-

ченный  от продажи 

квартиры в г.Москва 

5  Воробьева 

Неля 

Валериевна 

Главный  

специалист- 

главный  
бухгалтер 

1.Земельный 

участок 

2.Жилой дом 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

1275,0 

 

94,9 

Российская 

Федерация 
квартира 43,1 Российская 

Федерация 
нет 803819,39 нет 

 Супруг  Квартира индивидуальная 43,1 Российская 

Федерация 
нет нет нет МИЦУБИСИ 

МОНТЕРО СПОРТ, 
2002 

825375,83 нет 

6  Горина 

Олеся 
Анатольевна 

Заместитель  

главы - начальник 
отдела  

Квартира индивидуальная 

 
  

47,8 Российская 

Федерация 
нет нет нет NIVA 211300-55 

CHEVROLET 
NIVA, 2012 

951897,80 нет 

 Дочь  нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 Сын  нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

7  Комарова  

Алевтина  

Матвеевна 

 Главный  

специалист 

Квартира индивидуальная 50,4 Российская 

Федерация 
Квартира 30,1 Российская 

Федерация 
нет 761600,64 нет 

8  Котов 

Василий  

Васильевич 

 Главный  

специалист 

1.Земельный 

участок 

2.Земельный 
участок 

3.Земельный 

участок 
4.Земельный 

участок 

5..Квартира 
8.Хозблок 

индивидуальная 

 

общая долевая 
(1/2) 

индивидуальная 

 
индивидуальная 

 

индивидуальная 
индивидуальная 

1022,0 

 

330,0 
 

2018,0 

 
1100,0 

 

47,0 
16,3 

Российская 

Федерация 
земельный 

участок 

150, 0 Российская 

Федерация 
АЗЛК 21412, 

1989 

953083,33 нет 



N 

п/п 

Фамилия  

имя, отчество 

лица, чьи сведе-

ния размещают-

ся 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источ-

ники) 

вид  
объекта 

вид  
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
 расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

9. Хозяйств. 
постройка 

индивидуальная 
 

6,0 

 Супруга  1.Земельный 

участок 
2.Земельный 

участок 

3.Земельный 
участок 

4.Земельный 

участок 
5.Квартира 

6.Квартира 

 

индивидуальная 

 
индивидуальная 

 

индивидуальная 
 

общая долевая 

(1/16) 
индивидуальная 

общая долевая 

(1/2) 

1163,0 

 
1250,0 

 

1100,0 
 

3000,0 

 
28,1 

47,0 

Российская 

Федерация 
нет нет нет нет 346892,79 нет 

9  Кораблев 

Виталий 

Валерьевич 

Заместитель  

главы - начальник 

отдела   

Квартира 

 

индивидуальная 

 

37,3 

 

Российская 

Федерация 
нет нет нет нет 1010421,20 нет 

 Супруга  нет нет нет нет квартира 30,0 Российская 

Федерация 

 

КИА РИО, 2019 1551020,35 нет 

10  Обухова  
Анастасия  

Вячеславовна  

Заместитель 
главы - начальник 

отдела   

нет нет нет нет квартира 32,0 Российская 
Федерация 

нет 370601,88 нет 

 Супруг  нет нет нет нет квартира 18,0 Российская 

Федерация 
ДОДЖ КАЛИБЕР, 

2011 

1130477,30  

 Сын  нет нет нет нет квартира 32,0 Российская 

Федерация 
нет нет нет 

 Сын  нет нет нет нет квартира 32,0 Российская 

Федерация 
нет нет нет 

11  Раттас 

Светлана  

Николаевна 

Заместитель 

главы - начальник 

отдела   

1.Земельный 

участок 

2.Жилой дом 

общая долевая 

(1/3) 

общая долевая 
(1/3) 

1525,0 

 

47,9 

Российская 

Федерация 
Квартира 47,9 Российская 

Федерация 
нет 1274176,52 нет 

 
-------------------------------- 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приоб-

ретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 


