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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. 

Ширяев В.С. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 1400,00 

Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 
Волга  

ГАЗ 3110 
2 229410,40 нет жилой дом индивидуальная 26,1 

Россия 

автомобиль 
легковой 

Мазда СХ-5 квартира индивидуальная 35,8 Россия 

  квартира индивидуальная 61,2 Россия       

супруга  - квартира 
общая долевая, 

2/3 
48,0 Россия нет - - нет 615768,14 

нет 

2. 

Чилясов А.В. 
Заместитель 

директора 
квартира 

общая долевая, 

4/10 
78,00 Россия нет - - нет 727246,80 нет 

супруг а - квартира 
общая долевая, 

5/10 
78,00 Россия нет - - нет 728535,64 нет 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/20 
78,00 Россия нет - - нет нет нет 



 
несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 
1/20 

78,00 Россия нет - - нет нет нет 

3. 

Левакова М.В. 
Главный 
бухгалтер 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1288,00 Россия 

нет  -  - 

- 1 376 914,85 

нет 

Жилой дом индивидуальная 257,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
нет 

4. 

Адамчик С.А.  
Заместитель 

директора 
квартира 

общая 

совместная с 

несовершенноле
тней дочерью 

(доля ½) 

90.1 Россия 

земельный 

участок 
1 200,00 Россия 

автомобиль 

легковой 
Пежо 408 

1159209,60 

Квартиры (90,1 кв.м 

и 67,2 кв. м)- 
наследство жены, 

автомобиль 

легковой 
(автокредит) 

гараж 30 Россия 

квартира 67,2 Россия 

супруга  - 

квартира 

общая 

совместная с 

совершеннолетн
ей дочерью 

(доля 1/2) 

67,2 

 
Россия 

квартира 90.1 Россия нет 588592,12 

Квартиры (90,1 кв.м 

и 67,2 кв. м)- 
наследство жены 

земельный 

участок 
индивидуальная 1200,00 Россия нет - -    

 гараж индивидуальная 30 Россия нет - -    

несовершеннолетний 

ребенок 
 - квартира 

общая 

совместная с 

отцом (доля ½) 

90.1 Россия нет - - нет нет 

нет 

 


