
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Управления 

социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области, членов их семей 
с 1 января по 31 декабря 2020 года для размещения на официальном сайте Администрации городского округа Химки 

Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
представившег

о сведения 

Должность 
лица, 

представив-
шего сведения 

Декларирова
нный 

годовой 
доход за 
2020 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании  
Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 
Беккер Татьяна 
Александровна  

Начальник 
управления 

2712997,00 Квартира 
(1/2 доли) 

 
Квартира 

(индивидуал.) 
 

74,0 
 
 

59,9 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 

Тойота 
лендкрузер 

- - - 

Ильина 
Светлана 
Ивановна 

Заместитель 
начальника 
управления- 
начальник 

отдела 
социального 

развития 

3649368,50 Земельный 
участок 

(1/2 доли) 
 

Жилой дом 
(1/2 доли) 

 
Квартира 

(индивидуал.) 
 

Квартира 
(индивидуал.) 

 

2338,0 
 
 
 

209,7 
 
 

82,5 
 
 

64,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
БМВ -530i 

- - - 

Александрова 
Евгения 

Викторовна 

Заместитель 
начальника 
управления- 
начальник 

отдела 
социального 

развития 

2730440,30 - - - - квартира 52,0 Россия 

дочь - - - - - квартира 52,0 Россия 
сын - - - - - квартира 52,0 Россия 



Шишкина 
Ольга 

Заместитель 
начальника 
управления- 
начальник 

отдела 
социального 

развития 

1393388,06 Квартира 
 (1/3 доли) 

51,5 Россия Легковой 
автомобиль 

КИА 
      Спортэж 

- - - 

супруг 1608511,71 Квартира 
(1/4 доли) 

72,6 Россия - - - - 

  
 

   Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

"__" ________ 20__ года    Беккер Татьяна Александровна     ______________   
                   (фамилия, имя, отчество лица,    (подпись) 
                      представившего сведения) 

 
   Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

"__" ________ 20__ года     Ильина Светлана Ивановна       ______________   
                   (фамилия, имя, отчество лица,    (подпись) 
                      представившего сведения) 

 
   Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

"__" ________ 20__ года  Александрова Евгения Викторовна    ______________   
                   (фамилия, имя, отчество лица,    (подпись) 
                      представившего сведения) 
   Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

"__" ________ 20__ года  Шишкина Ольга Юрьевна    ______________   
                   (фамилия, имя, отчество лица,    (подпись) 
                      представившего сведения) 
      Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 


