
 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Уполномоченным по правам человека в Пермском крае, 

Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае и государственными гражданскими служащими аппарата Уполномоченного за 2019 год 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность 
государственного 
гражданского 
служащего (для 
членов семьи - 
семейное 
положение) 

Декларирован
ный годовой 
доход 
(включая 
доходы по 
основному 
месту работы и 
от иных 
источников) за 
2017 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании 

сведения о 
расходах 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен
ия 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижимос
ти 

Площад
ь (кв.м.) 

Страна 
расположен
ия 

 

1 Миков Павел 
Владимирович, 
Уполномоченны
й по правам 
человека в 
Пермском крае 

2 495 543,90 квартира, 
индивидуальна
я 

43,6 Россия           

Супруга 276 954,31 земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

768 кв.м. Россия автомобиль 
легковой TOYOTA 
COROLLA, 2007, 
индивидуальная 

квартира 43,6 Россия   

  дача, жилое 
строение без 
права 
регистрации, 
индивидуальна
я 

76 кв.м. Россия           

2 Денисова 
Светлана 
Анатольевна, 
Уполномоченны
й по правам 
ребенка в 
Пермском крае 

2 385 300,49 земельный 
участок для 
ИЖС, 
индивидуальна
я 

1900 Россия легковой 
автомобиль 
HUNDAI-SOLARIS, 
2011 г.в., 
индивидуальная 

        

  жилой дом, 
индивидуальна
я 

58,9 Россия  легковой 
автомобиль 
HUNDAI-SANTA-FE, 

        



2004 г.в., 
индивидуальная 

  1-комнатная 
квартира, 1/2 
доли, общая 
долевая 

38,6 Россия           

  2 комнаты в 3-
комнатной 
квартире, 
индивидуальна
я 

49,6 Россия           

  1 комната в 3-
комнатной 
квартире, 
индивидуальна
я 

17,1 Россия           

супруг 362 850,43 земельный 
участок ИЖС, 
индивидуальна
я 

576,6 
кв.м. 

Россия автомобиль 
легковой ВАЗ 
21213, 2001, 
индивидуальная 

        

        автомобиль 
легковой ВАЗ 
212140, 2019, 
индивидуальная 

        

3 Викуленко 
Канстанция 
Владимировна, 
руководитель 
аппарата 

1 026 197,27 квартира 
однокомнатная, 
индивидуальна
я 

30,5 Россия автомобиль 
легковой Toyota 
Corolla, 2005, 
индивидуальная 

        

  квартира 
однокомнатная, 
индивидуальна
я 

37,7 Россия           

4 Чащина Наталья 
Александровна, 
ведущий 
консультант, 
бухгалтер 

567 130,30 квартира, 
индивидуальна
я 

43,1 Россия Легковой 
автомобиль 
Volkswagen Golf, 
2011, 
индивидуальная 

        



                  

Cупруг 518 596,72 квартира, 
индивидуальна
я 

102,4 Россия           

  Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

850 Россия           

Сын 9381,6                 

5 Седельнков Олег 
Юрьевич, 
начальник 
общего отдела 

1597538,61 Гаражный бокс, 
индивидуальна
я 

28,9 Россия           

  земельный 
участок под 
гаражом, общая 
долевая, доля в 
праве 1/101 

7274 Россия           

Супруга 399532,74 квартира 3-х 
комнатная, 
индивидуальна
я 

77,7 Россия легковой 
автомобиль Рено 
Логан (RENAULT 
SR), 2011 г.в., 
индивидуальная 

        

  земельный 
участок, 
садовый, 
индивидуальна
я 

530 Россия           

  Садовый дом, 
индивидуальна
я 

25 Россия           

  гараж-бокс, 
индивидуальна
я 

21,6 Россия           



6 Калини 
Константин 
Алексеевич, 
консультант, 
контрактный 
управляющий 

684517,45 земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуально
й застройки, 
индивидуальна
я 

2338 Россия ВАЗ 21114, 2006 г., 
индивидуальная 

        

      жилой дом, 
индивидуальна
я 

151,5 Россия           

                    

 


