
Информация 

Сведения о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных уполномоченным по правам человека в Архангельской области, 

государственными гражданскими служащими Архангельской области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Архангельской области в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области 

Фамилия, имя, 
отчество  

  

Должность  

  

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год 
 (рублей) 

  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого имущества транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

 (кв. м) 

страна 

расположения 

 

вид 

объектов 

недвижимог

о 

имущества 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

       

Анисимова Любовь 

Викторовна 

Уполномоченный 

по правам человека 

в Архангельской 

области 

3 212 994,70 

(включая иные 

доходы: пенсия, 

выплаты ветерану 

труда, доход от 

педагогической 

деятельности) 
квартира 

индивидуа

льная 
62,9 Россия - - - - - 

в т.ч. доход по 

основному месту 

работы 

2 835 879,27 

  

Назарян Тамара 

Юрьевна 

Начальник 

организационно-

аналитического 

отдела 

1 097 835,54 квартира 
индивидуа

льная 
42,5 Россия - - - - - 

  

Седова Лариса  

Валериевна 

Ведущий 

специалист 2 

разряда 

918 174,78 квартира 

общая 

долевая, 

1/2 

46,5 Россия - - - - - 



организационно-

аналитического 

отдела 

Супруг   

893 922,42 квартира 
индивидуа

льная 
46,1 Россия 

Автомобиль 

легковой Great  

wall 

квартира 46,5 Россия - 

  

Калистратова 

Валерия 

Владимировна 

Консультант 

организационно-

аналитического 

отдела 

484 037,15 - - - - - квартира 47,0 Россия - 

Супруг  

136 557,10 - - - - 

Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi lancer 

квартира 42,3 Россия - 

  

Попова Жанна 

Николаевна 

Консультант 

организационно-

аналитического 

отдела 

885 338,15 квартира 

общая 

долевая, 

1/3 

46,4 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Daewoo Matiz 

- - - - 

  

Лищук Юлия 

Сергеевна 

Консультант 

организационно-

аналитического 

отдела 

691 471,77 - - - - - квартира 60,9 Россия - 

  

Шапкина Алина 

Сергеевна 

Главный 

специалист-эксперт 

организационно-

аналитического 

отдела 

544 121,20 квартира 

общая 

долевая, 

1/2 

42,3 Россия - - - - - 

           

Заболотная Дарья 

Сергеевна 

Главный 

специалист-эксперт 

организационно-

аналитического 

отдела 

521 140,11 - - - - - квартира 73,2 Россия - 

  

Чупова Анастасия 

Васильевна 

Главный 

специалист-эксперт 

организационно-

аналитического 

отдела 

276 151,75 квартира 
индивидуа

льная 
57,9 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

polo 

- - - - 

Супруг  

1 243 378,62 квартира 

общая 

долевая, 

1/3 

45,3 Россия - квартира 57,9 Россия - 

Несовершеннолетн  - - - - - - квартира 57,9 Россия - 



яя дочь 

 


