
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности  

в ФГБУ ДПО Воронежский институт повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России  

(наименование территориального органа, организации МЧС России)  

и членов их семей за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках, 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн 

ого имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственно

сти 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожени

я 

вид объекта пло

щадь 

(кв.м

.) 

страна 

располо

жения 

1. Зенин Ю.Н. начальник 

института 

квартира индивидуал

ьная 

53,4 Россия земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной 

жилищной 

застройки 

(безвозмездн

ое 

пользование) 

1000 Россия автомобиль легковой 

ХУНДАЙ Туссон 

(индивидуальная 

собственность) 

1 677 969,14 Не имеет 

       земельный 

участок 

садовый 

(безвозмездн

ое 

пользование) 

100 Россия    

       жилой дом 219 Россия    

 супруга  земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилищной 

застройки 

индивидуал

ьная 

1000 Россия квартира 

(безвозмездн

ое 

пользование) 

53,4 Россия автомобиль легковой 

ХУНДАЙ SANTA FE 

(индивидуальная 

собственность 

692 407,39 Не имеет 

   земельный 

участок садовый 

индивидуал

ьная 

100 Россия       

   жилой дом индивидуал

ьная 

 

 

219 Россия       



2      Стеганцов 

А.А. 

помощник 

руководите

ля 

земельный 

участок дачный 

индивидуал

ьная 

702,0 Россия квартира 

(безвозмездн

ое 

пользование)  

43,5 Россия автомобиль легковой 

ХЕНДЭ Creta, 2019 

(индивидуальная 

собственность) 

1 116 138,21 Не имеет 

  дача индивидуал

ьная 

43,7 Россия       

  гараж индивидуал

ьная 

40,8 Россия       

супруга  квартира общая 

долевая 1/2 

43,6 Россия  квартира 

(безвозмездн

ое 

пользование)  

43,6 Россия  154 091,56 Не имеет 

3 Казбанов 

С.С. 

заместитель 

начальника 

института 

    жилой дом 

(безвозмездн

ое 

пользование) 

64,4 Россия автомобиль легковой  

ШЕВРОЛЕ Авео Klit 

(индивидуальная 

собственность) 

1 146 767,57 Не имеет 

 супруга      жилой дом 

(безвозмездн

ое 

пользование) 

64,4 Россия автомобиль легковой 

ВАЗ 21114 

(индивидуальная 

собственность) 

196 131,41 Не имеет 

 сын      жилой дом 

(безвозмездн

ое 

пользование) 

64,4 Россия   Не имеет 

 дочь      жилой дом 

(безвозмездн

ое 

пользование) 

64,4 Россия   Не имеет 

4 Данилова 

Валентина 

Васильевна 

заместитель 

начальника 

института 

земельный 

участок  

общая 

долевая 1/2 

3 600,0 Россия    автомобиль легковой 

ОППЕЛЬ МОККА, 

2013 (индивидуальная 

собственность) 

1 213 580,03 Не имеет 

  жилой дом общая 

долевая 1/2 

74,5 Россия       

  квартира индивидуал

ьная 

40,1 Россия       

супруг  земельный 

участок  

индивидуал

ьная 

3 960,0 Россия    автомобиль легковой 

ВАЗ 2199, 1996 

(индивидуальная 

собственность) 

838 686,79 Не имеет 

  жилой дом индивидуал

ьная 

211,9 Россия    автомобиль легковой 

ТОЙОТА РАФ 4, 

2013 (индивидуальная 

собственность) 

 

 

  



5 Щербаков 

Игорь 

Викторович 

главный 

бухгалтер-

начальник 

отделения 

земельный 

участок  

индивидуал

ьная 

1900,0 Россия    автомобиль легковой 

НИССАН ТЕРРАНО, 

2017 (индивидуальная 

собственность) 

1 171 178,56 Не имеет 

   жилой дом индивидуал

ьная 

37,6 Россия       

  квартира индивидуал

ьная 

25,0 Россия       

 


