
Уточнённые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и членов их семей 

за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

№
п/п

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

разме-
щаются

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

Транспортные
средства

(вид, марка)

Деклариро-
ванный
годовой
доход1

(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка2 (вид
приобретенно

го
имущества,
источники)

вид объекта вид собствен-
ности

площадь (кв.
м)

страна распо-
ложения

вид объекта площадь
(кв. м)

страна
распо-

ложения
Земельный

участок
1500,0 Россия

Квартира 52,8 Россия

1 Андрианова
Елена
Вячеславовн
а

главный 
консультант 
отдела 
государственных 
программ и 
закупок 
департамента 
финансов

Квартира 79,9 Россия Автомобиль
легковой
Renault
Arkana

1102673,19 Автомобиль 
легковой: 
денежные 
средства 
полученные 
от 
родственнико
в на 
невозвратной 
основе, 
кредитные 
средства

2 Гудалова
Мария
Ивановна

Заместитель 
директора 
департамента 
финансов – 
начальник отдела 
государственных 
программ и 
закупок 
департамента 
финансов 

Квартира Индивидуальн
ая

35,0 Россия - - - 1157042,37 -

1 В случае если в отчётном периоде служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого
помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.

2Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.



2
3 Котлярова

Татьяна
Ивановна

Начальник отдела
финансирования, 
отчётности и 
контроля 
департамента 
финансов 

Земельный
участок

И 550,0 Россия - - - Иные
транспортные

средства
Автоприцеп

ВАЗ ТС 8285-
12

1347986,18 -

Квартира Индивидуальн
ая

53,2 Россия

Гараж Индивидуальн
ая

25,4 Россия

4 Тарутько
Олег
Владимиров
ич

Референт 
департамента 
лицензирования, 
пищевой и 
перерабатывающ
ей 
промышленности 

Квартира Общая
долевая 1/2

59,2 Россия - - - - 734065,91 -

Квартира Общая
долевая 1/2

61,1 Россия

супруга Земельный
участок

Индивидуальн
ая

404,0 Россия - - - Автомобиль
легковой:
НИССАН
Кашкай

956200,41 -

Садовый
дом

Индивидуальн
ая

13,0 Россия

Квартира Общая
долевая 1/2

59,2 Россия

Квартира Общая
долевая 1/2

61,1 Россия

Гараж Индивидуальн
ая

24,0 Россия

5 Худякова
Вера
Владимиров
на

Ведущий 
консультант 
департамента 
лицензирования, 
пищевой и 
перерабатывающ
ей 
промышленности

Земельный
участок

Индивидуальн
ая

600,0 Россия - - - - 872922,85 -

Квартира Общая
долевая 1/3

89,3 Россия 

супруг Квартира Общая
долевая 1/3

89,3 Россия - - - Автомобиль
легковой
Ауди Q5

1505479,06 -

Гараж Индивидуальн
ая

24,0 Россия 


