
Сведения 

об источниках получения средств, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Великого Новгорода, за счет которых совершена сделка на сумму, превышающую общий доход 

лица, его супруги (супруга) за последние три года, предшествующие совершению сделки 

за период с 01 января по 31 декабря 2014 года  

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Замещаемая 

должность 

Предмет сделки Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Объект недвижимого имущества Транспорт-

ные средства 

Ценные 

бумаги, акции 

(доли участия, 

паи в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид 

объектов 

недвижимо-

сти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

1 Григорьян Г.Г. Заместитель начальника 

контрольно-

административного 

управления 

- - - Легковой 

автомобиль 

Мерседес 

Бенц 

- Доход за 2011-2014 

годы; средства, 

полученные от 

родителей. 

2 Зуйкова Т.А. 

 

 

 

 

Супруг 

Начальник отдела учета 

и распоряжения 

муниципальной 

собственностью КУМИ 

Великого Новгорода 

Квартира 43,1 Россия - - Доход от продажи 

недвижимого 

имущества в 2012 

году; доход за 2011-

2014 годы; доход 

супруга за 2011-2014 

годы 

3 Куров А.П. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела по работе с 

жилищным фондом и 

учету граждан, 

Квартира 31,5 Россия - - Доход от продажи в 

2014 году 

недвижимого 

имущества 



нуждающихся в жилых 

помещениях 

управления по 

жилищным вопросам 

4 Матвеева С.Б. 

(супруг) 

 

Председатель комитета 

по образованию 

Администрации 

Великого Новгорода 

Квартира 67,2 Россия - - Доход от продажи 

недвижимого 

имущества; доход за 

2011-2014 годы; 

доход супруги за 

2011-2014 годы;  

5 Новожилова 

О.С. 

 

 

 

 

супруг 

Ведущий специалист 

отдела по делам 

молодежи комитета 

культуры и молодежной 

политики 

Квартира 41,8 Россия - - Доход за 2011-2014 

годы; доход супруга 

за 2011-2014 годы; 

заемные средства  

6 Петрова Л.В. Заместитель начальника 

отдела выдачи 

разрешений на 

строительство и ввод 

объектов в 

эксплуатацию комитета 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных ресурсов 

Квартира 40,3 Россия - - Доход за 2011-2014 

годы; ипотечный 

кредит. 

7 Пыжова М.В. 

 

 

 

супруг 

Главный специалист 

контрольно-

административного 

управления 

Квартира 69 Россия - - Доход от продажи 

недвижимого 

имущества; доход за 

2011-2014 годы. 

 

 


