СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Павленко
479677,15
Сергей
Алексеевич
супруга

112852,71

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
72,7
Россия
нет
Квартира
80,8
Россия
(индивидуальная)
Квартира
67
Россия
Квартира
(индивидуальная)

80,8

Земельный
участок
1740
(Индивидуальная) кв.м.

Россия

нет

72,7

Россия

Квартира

72,7

Россия

Квартира

80,8

Россия

Toyota
Highlander
Россия

сын
нет

Квартира

нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Терлецкая
1584577,78
Анна
Николаевна
супруг

1198016,95

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
вид объектов
площадь
страна
транспортные
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
Квартира
45,2
Россия
SSANG
(общая
YONG
долевая,1/4 доли
ACTYON
в праве)
Квартира
16,8
Россия
MITSUBISHI
(индивидуальная)
DELICA,
моторная
лодка
SUZUKI
GF21, мотор
YAMAXA
100 л.с.

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
вид объектов площадь
страна
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
30,3
Россия
Квартира
50
Россия
Квартира
16,8
Россия
Квартира
Гаражный
бокс

50
22

Россия
Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела стратегического планирования департамента экономики и стратегического развития
Приморского края и членов его семьи
(полное наименование должности государственной гражданской службы Приморского края)

за период с 01 января по 31 декабря 2015 года
Декларированн
ый годовой
доход за
2015 г.
(руб.)
Кузнецова Елена
Анатольевна

2062627,34

супруг

95 563,69

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
вид объектов
площадь
страна
транспортные
недвижимости
(кв. м.) расположения
средства
квартира
43,2
Россия
нет
(общая
совместная)
квартира
(общая
совместная)
нет

Сын

43,2

Россия

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании
вид объектов
недвижимости
нет

Хонда Инсайт,
2010

нет

нет

Квартира

площадь
(кв. м.)
-

страна
расположения

43,2

Россия

Нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций,
если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду
Приобретение квартиры (собственные средства, кредитные средства, социальная выплата)

Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края_и членов его семьи
(полное наименование должности государственной гражданской службы Приморского края)

за период с 01 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный годовой
доход за
2015 г.
(руб.)

Валиева
Анастасия
Александровн
а

Супруг

195 244.88

731 790.19

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
вид объектов
площадь страна
транспортные
недвижимости
(кв. м.)
располо
средства
жения
квартира
(общая долевая
собственность,
доля в праве 1/2)

38

Россия

квартира
(общая долевая
собственность,
доля в праве 1/2)

38

Россия

земельный
участок
(индивидуальная)

1000

Россия

земельный
участок
(индивидуальная)

1000

Россия

не имею

не имеет

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании
вид объектов недвижимости

площадь
(кв. м.)

страна
расположе
ния

земельный участок

1000

Россия

земельный участок

1000

Россия

земельный участок

1127

Россия

жилой дом
земельный участок

432.5
1127

Россия
Россия

жилой дом

432.5

Россия

Сын

не имеет

не имеет

не имеет

квартира

38

Россия

земельный участок

1000

Россия

земельный участок

1000

Россия

земельный участок

1127

Россия

жилой дом

432.5

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций,
если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела оценки регулирующего воздействия, конкуренции департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Волгина
Елена
Васильевна

897811,52

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости
(кв. м) расположения
жилой дом
26,9
Россия
нет
Квартира
65,0
Россия
(индивидуальная)
земельный
участок

Супруг

280332,04

1200

Квартира

65,0

Россия
Россия

Гараж

18,3

Россия

Nissan AD,
2000

Жилой дом

26,9

Россия

земельный
участок

1200

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития предпринимательства Приморского
края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 год
Декларированн
ый
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Каплюк
Наталья
Владимировна

543 933,09

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности
вид объектов площад
страна
транспортны
недвижимост
ь
расположени
е
и
(кв. м)
я
средства
нет

нет

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
вид объектов площад
страна
недвижимост
ь
расположени
и
(кв. м)
я
Квартира
Квартира

77,0
20,0

Россия
Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного консультанта отдела развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции департамента экономики и
стратегического развития Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Ковальчук
Ольга
766 001,79
Григорьевна

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
1) квартира
65,0
Россия
Тойота1) бокс
25,1
Россия
(общая долевая,
Королла1/3 в праве);
Филдер
2) земельный
640,0
Россия
участок
(индивидуальная)

3) земельный
участок

651,0

Россия

(индивидуальная)

1) бокс

1) квартира;
65,0
Россия
2) земельный 640,0
Россия
Супруг
619 044,64
участок;
3) земельный 651,0
Россия
участок.
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались
(индивидуальная)

25,1

Россия

нет

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста-эксперта отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития
предпринимательства Администрации Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Козлова
508 944,51
Квартира
63,8
Россия
нет
квартира
24
Россия
Ксения
(Общая долевая
Алексеевна
собственность,
доля в праве 1/3
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста-эксперта отдела инвестиций
департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Коурова
553867,25
Ксения
Анатольевна

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
31,4
Россия
нет
Квартира
61,6
Россия
(индивидуальная)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Собственные накопления, ипотечный кредит

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста-эксперта отдела инвестиций
департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Купленко
Юлия
Александровна

308020,73

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
нет
Тойота
Жилой дом
173,4
Россия
Премио
Земельный
600
Россия
участок

Квартира
31,4
Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста-эксперта отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Маслова
Валентина
Юрьевна

273 898,25

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
нет

нет

квартира

24,0

Россия

квартира
57,5
Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития предпринимательства Приморского
края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов площадь
страна
транспортные
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
средства
недвижимости
(кв. м)
расположения
ия
Машунин Иван
902 845,04
Квартира
17,4
Россия
Toyota Hilux
нет
Александрович
(индивидуальн
Surf,1995 г.
ая)
квартира
57,7
Россия
(общедолевая,
доля в праве
1/4)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций,
если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки
Декларированн
ый
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)

Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста-эксперта отдела инвестиций департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
нет
нет
Квартира
32
Россия

Светов
446629,2
Владимир
Владимирович
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития
департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Сизарева
1085409,83
Ольга
Владимировна

нет

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
53,6
Россия
нет
нет
(общая
совместная)
Земельный
1000,0
участок
(индивидуальная)
нет

Россия
нет

Квартира

53,6

Россия

1000

Россия

нет

Земельный
участок
Квартира

53,6

Россия

Дочь
Сын

нет

нет

Земельный
1000,0
Россия
участок
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
департамента экономики и стратегического развития Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Шипилева
994979,45
Квартира
50,2
Россия
нет
нет
Наталья
(общая
Викторовна
долевая,1/4 доля
в праве)
Дочь
нет
Квартира
50,2
Россия
нет
нет
(общая
долевая,1/4 доля
в праве)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего консультанта отдела инвестиций департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Декларированный
годовой доход
за 2015 г.
(руб.)
Яровая Нина
Анатольевна
Супруг

536 066,65

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
нет
нет
Квартира
51,2
Россия

Mitsubishi
Квартира
51,2
Россия
L200, 2013
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду
1 159 774,63

нет

Сделки не совершались

