
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 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках, 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственн

ости 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожени

я 

вид 

объекта 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

1. Зенин Юрий 

Николаевич 

начальник 

института 

квартира индивидуа

льная 

53,4 Россия земельны

й участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строитель

ство 

1000 Россия автомобиль 

легковой 

ХУНДАЙ 

ELANTRA  

1538913,15 не имеет 

земельны

й участок 

садовый 

100 Россия 

жилой 

дом 

219 Россия 

 Супруга  земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуа

льная 

1000 Россия квартира 53,4 Россия автомобиль 

легковой 

ХУНДАЙ SANTA 

FE  

136989,72 не имеет 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуа

льная 

100 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

219 Россия 

2. Казбанов 

Сергей 

Сергеевич 

заместитель 

начальника 

института 

    жилой 

дом  

64,4 Россия автомобиль 

легковой  

ШЕВРОЛЕ Авео 

Klit  

940976,24 не имеет 

жилой 

дом  

75,0 Россия 

 Супруга      жилой 

дом  

64,4 Россия  30887,49 не имеет 

жилой 

дом  

75,0 Россия 



 Несовершенно

летний ребенок 

     жилой 

дом  

64,4 Россия   не имеет 

жилой 

дом  

75,0 Россия 

 Несовершенно

летний ребенок 

     жилой 

дом  

64,4 Россия   не имеет 

жилой 

дом  

75,0 Россия 

3. Кузовлев 

Алексей 

Викторович 

Заместитель 

начальника 

института   

(по учебной 

работе) 

квартира общая 

совместна

я 

88,8 Россия жилой 

дом  

42,7 Россия автомобиль 

легковой  

ШКОДА Рапид  

1206738,78 не имеет 

квартира общая 

долевая 

1/2 

45,4 Россия Земельны

й участок 

в 

границах 

сельских 

населенны

х пунктов 

и вне их 

черты 

1518,0 Россия 

 Супруга  Земельный 

участок в 

границах 

сельских 

населенных 

пунктов и вне 

их черты 

общая 

долевая 

1/2 

1518,0 Россия     606363,63 не имеет 

жилой дом  общая 

долевая 

1/2 

42,7 Россия 

квартира общая 

совместна

я 

88,8 Россия 

квартира общая 

долевая 

1/2 

45,4 Россия 

 Несовершенно

летний ребенок 

     квартира 88,8 Россия   не имеет 

жилой 

дом  

42,7 Россия 

Земельны

й участок 

в 

границах 

сельских 

населенны

х пунктов 

1518,0 Россия 



и вне их 

черты 

 Несовершенно

летний ребенок 

     квартира 88,8 Россия   не имеет 

жилой 

дом  

42,7 Россия 

Земельны

й участок 

в 

границах 

сельских 

населенны

х пунктов 

и вне их 

черты 

1518,0 Россия 

4. Казьмина Е.В. 

 

начальник 

финансово-

экономическо

го отделения 

земельный 

участок, 

находящийся в 

составе 

дачных, 

садоводческих 

и 

огороднически

х объединений 

индивидуа

льная 

1200,0 Россия     автомобиль 

легковой ДЭУ 

Нексия  

565421,58 не имеет 

дача индивидуа

льная 

72,0 Россия  

квартира индивидуа

льная 

81,2 Россия  

 

 

 

                                                           
1
 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, 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. 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


