
  СВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2012 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

государственными гражданскими служащими Архангельской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Архангельской области  

в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области 

 
Фамилия,     

имя,         
отчество     

государст-   

венного      
гражданского 

служащего    

<1> 

Должность  

государст- 
венного    

гражданс-  

кого       
служащего  

 

<2> 

Деклари- 

рованный 
годовой  

доход за 

2012 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого   

имущества и транспортных средств, 
     принадлежащих на праве       

          собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества,  
     находящихся в       

      пользовании 

объекты недвижимого    
       имущества 

транс-   
портные  

средства 

(вид,    
марка) 

вид      
объектов 

недвижи- 

мого     
имущест- 

ва 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 
вид      

объектов 

недвижи- 

мого     
имущест- 

ва <3> 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

<4> 

Распутин 

Николай 

Алексеевич 

Заместитель 
начальника 

отдела 

регулирова 

ния в 

электроэнерге

тике 

543322,42 квартира 50,6 Россия Легковые 
автомоби        

ли 

1)Ауди A4 

2)Ауди A4 

- - - 

Супруга      

 

- - - - - квартира 50,6 Россия 

Несовершен-  

нолетний     

ребенок      
(сын или     

дочь)        

24000,00 - - - - квартира 50,6 Россия 

Миллер 

Людмила 

Владимировна 

Ведущий 

консультант 
отдела 

регулирова 

ния в 
электроэнерге

тике 

1148680,65 1) жилой 

дом 
(долевая 

собствен 

ность – 1/4) 
2) квартира 

(долевая 

собствен 
ность – 

35/100) 

3) квартира 
4) квартира 

5) гараж 
6) ячейка в 

овоще 

хранилище 
 

1) 73,6 

 
 

 

 
3) 74,3 

 

 
 

 

2) 50,6 
4) 34,1 

5) 6,0 
6) 2,0 

 

Россия Легковой 

автомо      
биль 

Субару 

Импреза 
 

земельный 

участок 

723,7 Россия 

Супруг      

 

632345,46 1) жилой 

дом 

(долевая 
собствен 

ность – 1/4) 

2) квартира 
 

1) 73,6 

 

 
 

 

2) 63,0 
 

Россия Легковой 

автомо      

биль 
Нива 

земельный 

участок 

723,7 Россия 

Антонцева 

Анна 

Васильевна 

Главный 

специалист-
эксперт 

отдела 

регулирова 
ния в 

электроэнерге

тике 

405494,37 квартира 

(долевая 
собствен 

ность – 1/2) 

 

64,5 Россия - квартира 50,0 Россия 

Супруг    3060000,0 1)земельны
й участок 

2) квартира 

(долевая 
собствен 

ность – 1/2) 

1) 702 
 

2) 64,5 

Россия Легковой 
автомо      

биль 

Тойота 
Ланд 

Крузер 

Прадо 

квартира 50,0 Россия 

Несовершен-  

нолетний     

ребенок      
(сын или     

дочь)        

- - - - - квартира 50,0 Россия 

Королева 

Наталья 

Васильевна 

Консультант 
отдела 

регулирова        

ния в сфере 

789358,78 Квартира 
(долевая 

собствен 

ность – 1/3) 

27,7 Россия - - - - 
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Несовершен-  

нолетний     
ребенок      

(сын или     

дочь)        

теплоснабже          

ния 

5088,00 квартира 

(долевая 
собствен 

ность – 1/3) 

27,7 Россия - - - - 

Ануфриева 

Виктория 

Михайловна 

Консультант 

отдела 

регулирова        

ния в сфере 
теплоснабже          

ния 

426701,92 1) квартира 

2) квартира 

1) 30,5 

2) 50,1 

Россия - - - - 

Несовершен-  

нолетний     
ребенок      

(сын или     

дочь)        

3340,80 - - - - квартира 50,1 Россия 

Шабалина Анна 

Васильевна 

Консультант 
отдела 

регулирова        

ния в сфере 
теплоснабже          

ния 

614548,94 квартира 43,1 Россия легковой 
автомобиль 

Ренаулт 

Сандеро 

- - - 

Супруг 131732,90 1)земельны

й участок 
(долевая 

собствен 

ность – 1/2) 
2)земельны

й участок 

(долевая 

собствен 

ность – 1/2) 

3)жилой 
дом 

(долевая 

собствен 
ность – 1/2) 

4) квартира 

1)12,6 

 
 

 

 
2) 1218,4 

 

 

 

 

3) 50,5 
 

 

 
 

4) 44,5 

Россия Легковые 

автомобили 

1) УАЗ 

396259 

2) BAW-
Феникс 

квартира 43,1 Россия 

Репницына 

Татьяна 

Викторовна 

Консультант 
отдела 

регулирова        

ния в сфере 
теплоснабже          

ния 

557351,56 квартира 
(долевая 

собствен 

ность – 1/2) 

43 Россия - - - - 

Супруг 728839,15 квартира 

(долевая 

собствен 
ность – 1/2) 

43 Россия легковой 

автомобиль 

Лада  

- - - 

Несовершен-  
нолетний     

ребенок      

(сын или     
дочь)        

- - - - - квартира 43 Россия 

Федосеева 

Светлана 

Владимировна 

Консультант 

отдела 

регулирова           
ния в газовой 

отрасли и 

коммуналь 
ном 

комплексе 

651065,90 - - - легковой 

автомобиль 

Хендай 
Солярис 

квартира 45,6 Россия 

Несовершен-  
нолетний     

ребенок      

(сын или     
дочь)        

квартира 45,6 Россия - - - - 

Слотина 

Наталья 

Валентиновна 

Консультант 

отдела 

регулирова           
ния в газовой 

отрасли и 

коммуналь 
ном 

комплексе 

673644,84 1) квартира 

2) квартира 

(долевая 
собствен 

ность – 1/3) 

1) 18,3 

2) 57,7 

Россия - - - - 

Несовершен-  
нолетний     

ребенок      

(сын или     

дочь)        

- - - - - квартира 57,7 Россия 

Воронская 

Людмила 

Александровна 

Консультант 

отдела 

регулирова           
ния в газовой 

отрасли и 

коммуналь 
ном 

комплексе 

463399 - - - - квартира 64,6 Россия 

Супруг 384174 квартира 64,6 Россия 1)Митсуби
си Лансер 

2) Тойота 

Королла 

- - - 

Несовершен-  

нолетний     

ребенок      
(сын или     

дочь)        

- квартира 

(долевая 

собствен 
ность – 1/2) 

51,6 Россия - квартира 64,6 Россия 



Главацкая 

Анастасия 

Николаевна 

Ведущий 

консультант 
отдела 

правовой, 

протокольной 
и кадровой 

работы 

574082,88 1)квартира 

(долевая 
собствен      

ность ½) 

2) квартира 

1) 57,2 

 
 

 

2) 60,8 

Россия легковой 

автомобиль 
Ниссан 

Мурано 

- - - 

Супруг 978546 квартира 

(долевая 

собствен      

ность ½) 
 

49,6 Россия легковой 

автомобиль 

Субару 

Легаси 
Аутбэк 

квартира 60,8 Россия 

Несовершен-  

нолетний     
ребенок      

(сын или     

дочь)        

- - - - - квартира 60,8 Россия 

Петухов Андрей 

Владимирович 

Главный 
специалист-

эксперт 

отдела 
правовой, 

протокольной 

и кадровой 
работы 

531246,24 квартира 
(долевая 

собствен      

ность - 1/2) 
 

53,9 Россия - - - - 

Иванова Ольга 

Владимировна 

Специалист                 

1 разряда 
отдела 

правовой, 

протокольной 
и кадровой 

работы 

303872,31 квартира 

(долевая 
собствен      

ность - 1/4) 

 

51 Россия легковой 

автомобиль 
Шевроле 

Спарк 

- - - 

Лисицына Инна 

Анатольевна 

Ведущий 
консультант 

отдела 

регулирова           
ния в 

транспортном 

комплексе и 
непроизводст

венной сфере 

635258,54 1) квартира 
(долевая 

собствен      

ность - 1/3) 
2) гараж 

1) 43,8 
 

 

 
2) 19 

Россия легковой 
автомобиль 

Хендай 

Солярис 

- - - 

Супруг 231032,77 - - - легковой 

автомобиль 

Опель 
Омега 

квартира 43,8 Россия 

Кузнецова 

Татьяна 

Юрьевна 

Ведущий 
консультант 

отдела 

регулирова           
ния в 

транспортном 

комплексе и 

непроизводст

венной сфере 

567101,66 квартира 
(долевая 

собствен      

ность - 1/2) 

130,6 Россия - - - - 

Супруг 1087674,71 квартира 

(долевая 

собствен      

ность - 1/2) 

130,6 Россия легковой 

автомобиль 

Хендай 

- - - 

Пермиловская 

Ирина 

Александровна 

Главный 

специалист-
эксперт 

отдела 

регулировани
я в 

транспортном 

комплексе и 
непроизводст

венной сфере 

1479308,16 1) квартира 

(долевая 
собствен      

ность - 1/3) 

2) квартира 
(долевая 

собствен      

ность - 1/2) 
 

1) 73,8 

 
 

 

2) 89,6 
 

Россия - - - - 

Супруг 3186729,48 квартира 

(долевая 
собствен      

ность - 1/2) 

89,6 Россия легковой 

автомобиль 
Фольцваге

н тоуран 

- - - 

Несовершен-  

нолетний     

ребенок      
(сын или     

дочь)        

- - - - - квартира 89,6 Россия 

Несовершен-  

нолетний     
ребенок      

(сын или     

дочь)        

- - - - - квартира 89,6 Россия 

Зиняк Ирина 

Сергеевна 

Ведущий 

консультант 

контрольно-
администра 

тивного 

отдела 

730017,98 квартира 

(долевая 

собствен      
ность 1/3) 

 

50,9 Россия - - - - 

Разумов Петр 

Васильевич 

Консультант 
агентства 

543964,47 - - - легковой 
автомобиль 

ВАЗ 21041-

30 

квартира 52 Россия 



 


