
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих в постоянном представительстве Алтайского края в городе Москве  
должности государственной гражданской службы, а также членов их семей  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя отчество Должность Общая 
сумма  
дохода  

Перечень объектов недвижимости,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,  
находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 

средств,  
принадлежащих 

на праве  
собственности 

Вид объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна  
расположения

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна  
расположения

Борисенко 
Николай 

Владимирович 

Временно испол-
няющий обязан-
ности руководи-
теля представи-

тельства 

5817035,32 
(в т.ч.доход 
от продажи 
квартиры 

4000000,00; 
пенсия 

448765,00) 

квартира 
(долевая, 1/2) 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

земельный участок 
(приусадебный) 

(индивидуальная)

79,2 

20,10 

1140 

Россия 

Россия 

Россия 

   автомобиль   
Ssang Yong action 
(индивидуальная) 

Супруга  803658,45 (в 
т.ч. пенсия 
158400,00) 

квартира 
(долевая, 1/2) 

79,2 Россия 

Соколова  
Евгения  

Николаевна 

Временно испол-
няющий обязан-

ности заместителя 
руководителя  

1322310,58 
(в т.ч. пен-

сия 
215100,00) 

квартира 
(долевая, 1/2) 

жилой дом 
(индивидуальная) 

земельный участок 
(приусадебный) 

(индивидуальная)

46 

260,7 

1499 

Россия 

Россия 

Россия 

   автомобиль 
Peugeot 307 CC 

(индивидуальная) 

Супруг  1 540 000,00 квартира 
(долевая, 1/2) 

земельный участок 
(общая долевая соб-

ственность, 2/7)

46 

376444 

Россия 

Россия 

   автомобиль   
Nissan Terrano 

(индивидуальная) 
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Фамилия, имя отчество Должность Общая 
сумма  
дохода  

Перечень объектов недвижимости,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,  
находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 

средств,  
принадлежащих 

на праве  
собственности 

Вид объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна  
расположения

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна  
расположения

Купавцева  
Елена  

Владимировна

начальник  
документацион-

ного отдела

459664,63    квартира 41,9 Россия  

Супруг  1650809,37 
(в т.ч.доход 
от продажи 
автомобиля  
600000,00) 

Квартира 
(индивидуальная) 

41,9 Россия    Автомобиль 
Škoda Yeti 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 0,0    квартира 41,9 Россия  

Квасова 
Ирина 

Анатольевна 

Консультант-
главный бухгал-

тер 

1208413,73 
(в т.ч. по 

основному 
месту рабо-

ты 
922962,22)

Супруг  505996,32 квартира 
(долевая, 1/6) 

жилой дом 
(индивидуальная) 

земельный участок 
(ИЖС) 

(индивидуальная)

64,9 

180,3 

1254 

Россия 

Россия 

   автомобиль   
Toyota Corolla 

(индивидуальная) 


