
 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, членов их семей с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

для размещения на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(Контрольно-счетная палата Одинцовского городского округа Московской области) 

 

Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Басурина 

Екатерина Игоревна 

инспектор отдела 

контроля за 

формированием и 

исполнением бюджета  

1 094 326,22 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия Рено Колеос земельный участок 791,0 Россия - 

   квартира 

(общая долевая, 1/2) 

49,0 Россия - жилой дом 88,0 Россия  

   - - -  квартира 66,0 Россия  

супруг  480 000,00 квартира 

(индивидуальная) 

66,0 Россия Рено Дастер квартира 49,0 Россия - 

   - - - - земельный участок 600,0 Россия  

Васильев 

Кирилл Дмитриевич 

аудитор 1 488 512,62 земельный участок 

(индивидуальная) 

774,0 Россия - - - - - 

   земельный участок 

(общая долевая, 1/2) 

285,0 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

177,5 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

26,9 Россия      

супруга  172 085,86 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

26,9 Россия Мазда 3 земельный участок 774,0 Россия - 

   - - - Фольксваген Поло 

 

жилой дом 177,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

26,9 Россия - - - - - 

несовершеннолетний ребенок 

 

 0,00 - - - - - - - - 
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Васильев 

Михаил Олегович 

заместитель начальника 

контрольно-ревизионного 

отдела 

1 183 423,92 - - - Мазда 6 квартира 52,0 Россия - 

      ГАЗ 3302 - - -  

Вербенко 

Ольга Николаевна 
заместитель начальника 

отдела контроля за 

формированием и 

исполнением бюджета 

1 277 537,43 квартира 

(индивидуальная) 

39,3 Россия Киа Soul квартира 60,7 Россия - 

супруг  2 344 746,24 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

60,7 Россия Фольксваген Гольф - - - - 

   - - - Лексус LS460     

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/2) 

60,7 Россия - - - - - 

Ермолаев  

Никита Андреевич 

председатель Контрольно-

счетной палаты 

38 724 226,68 квартира 

(общая долевая, 1/3) 

80,2 Россия - дачный участок 1 500,0 Россия - 

   - - -  дачный участок 500,0 Россия  

       дачный участок 162,0 Россия  

       дачный участок 872,0 Россия  

       дачный участок 100,0 Россия  

       жилой дом 223,5 Россия  

супруга  310 000,00 дачный участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия Тойота 

Land Cruiser 120 

- - - - 

   дачный участок 

(индивидуальная) 

500,0 Россия -     

   дачный участок 

(индивидуальная) 

162,0 Россия      

   дачный участок 

(индивидуальная) 

872,0 Россия      

   дачный участок 

(индивидуальная) 

100,0 Россия      

   жилой дом 

(индивидуальная) 

223,5 Россия      

   квартира 

(общая долевая, 1/3) 

80,2 Россия      
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Ефремов 

Максим Сергеевич 

инспектор контрольно-

ревизионного отдела 

795 870,81 квартира 

(индивидуальная) 

60,4 Россия Киа Пиканто - - - - 

Гаврилин 

Юрий Алексеевич 

аудитор 1 412 382,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

1 362,0 Россия Митцубиси 

Аутлендер 

квартира 47,3 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

118,7 Россия ХЕНДЭ солярис земельный участок 1 256,0 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

54,0 Россия - жилой дом 29,8 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

60,3 Россия  - - -  

   квартира 

(общая долевая, 2/3) 

50,8 Россия      

супруга  1 259 916,17 дачный участок 

(индивидуальная) 

1 256,0 Россия - земельный участок 1 362,0 Россия - 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

29,8 Россия  жилой дом 118,7 Россия  

   квартира 

(общая долевая, 1/4) 

54,0 Россия  квартира 60,3 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

47,3 Россия  квартира 50,8 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

54,0 Россия - земельный участок 1 362,0 Россия - 

   - - -  жилой дом 118,7 Россия  

       квартира 60,3 Россия  

       квартира 50,8 Россия  

       квартира 47,3 Россия  

       дачный участок 1 256,0 Россия  

       жилой дом 29,8 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 

(общая долевая, 1/4) 

54,0 Россия - земельный участок 1 362,0 Россия - 

   - - -  жилой дом 118,7 Россия  

       квартира 60,3 Россия  

       квартира 50,8 Россия  

       квартира 47,3 Россия  

       дачный участок 1 256,0 Россия  

       жилой дом 29,8 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Дубровин 

Александр Владимирович 

заместитель председателя 

Контрольно-счетной 

палаты 

1 726 118,23 земельный участок 
(индивидуальная) 

1 210,0 Россия Тойота  

Land Cruiser 200 

- - - - 

  жилой дом 
(индивидуальная) 

230,3 Россия -     

   квартира 
(общая долевая, 1/4) 

46,3 Россия      

   гараж 
(индивидуальная) 

60,0 Россия      

   баня 
(индивидуальная) 

52,5 Россия      

супруга  338 488,63 квартира 
(общая долевая, 2/3) 

63,2 Россия Toyota Rav4 - - - - 

   квартира 
(индивидуальная) 

39,2 Россия Тойота Rav4     

Смирнова 

Яна Борисовна 

начальник контрольно-

ревизионного отдела 

1 347 659,04 квартира 
(общая долевая, 3/4) 

82,0 Россия Фольксваген Поло - - - - 

супруг  258 859,00 - - - Шкода Октавия квартира 82,0 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 квартира 
(общая долевая, 1/4) 

82,0 Россия - - - - - 

Толстых 

Юрий Васильевич 

аудитор 1 402 872,01 земельный участок 
(индивидуальная) 

5 000,0 Россия Тойота Land  

Cruiser Prado 150 

квартира 68,5 Россия - 

   земельный участок 
(индивидуальная) 

78 000,0 Россия - - - -  

   земельный участок 
(общая долевая, 1/5) 

1 000,0 Россия      

   жилой дом 
(индивидуальная) 

49,1 Россия      

   квартира 
(общая долевая, 1/3) 

50,0 Россия      

супруга  1 080 248,18 земельный участок 
(общая долевая, 1/5) 

1 000,0 Россия - земельный участок 1 000,0 Россия - 

   - - -  жилой дом 49,1 Россия  

       квартира 50,0 Россия  

       квартира 68,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 земельный участок 
(общая долевая, 1/5) 

1 000,0 Россия - земельный участок 5 000,0 Россия - 

   квартира 
(общая долевая, 1/3) 

50,0 Россия   жилой дом 49,1 Россия  

   - - -  квартира 68,5 Россия  

несовершеннолетний ребенок  0,00 земельный участок 
(общая долевая, 1/5) 

1 000,0 Россия - земельный участок 5 000,0 Россия - 

   квартира 
(общая долевая, 1/3) 

50,0 Россия  жилой дом 49,1 Россия  

   - - -  квартира 68,5 Россия  
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Лицо, представившее сведения 
Декларированный 

годовой доход 

за 2021 год (руб.) 

Сведения лиц, замещающих должности,  

замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Администрации Сведения об 

источниках 

получения 

средств (вид, 

источники) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Фамилия, имя и отчество Должность 
вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний ребенок  0,00 земельный участок 

(общая долевая, 1/5) 

1 000,0 Россия - земельный участок 5 000,0 Россия - 

   - - -  жилой дом 49,1 Россия  

       квартира 68,5 Россия  

       квартира 50,0 Россия  

Фоменкова 

Юлия Владимировна 

начальник отдела 

контроля за оформлением 

и исполнением бюджета 

1 334 815,72 - - - Форд Фокус квартира 39,3 Россия - 

супруг  265 678,84 - - - ВАЗ 2108 квартира 44,4 Россия - 

      Хундай Гранд 

Старекс 

квартира 39,3 Россия  

Шеленок 

Ольга Алексеевна 

аудитор 7 160 539,00 квартира 

(индивидуальная) 

61,5 Россия Хундай Солярис - - - - 

супруг 

 

 514 397,00 - - - - квартира 61,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 61,5 Россия - 

несовершеннолетний ребенок  0,00 - - - - квартира 61,5 Россия - 

 


