
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Уполномоченного по правам предпринимателей в Липецкой области, а также его супруги и несовершеннолетнего ребенка 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

Ф.И.О. Замещаемая 

должность 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход за 

2017 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспорт-ные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Подгорный 

Владимир 

Михайлович 

Уполно-

моченный по 

защите прав 

предприни-

мателей в 

Липецкой 

области 

2219058 земельный 

участок 

огородный 

1453 Россия автомобильNissan 

Patrol 

квартира 164,3 Россия нет 

лодка надувная 

«Патриот 

ПЭ+280» 
капитальный 

гараж 

19,3  Россия 

капитальный 

гараж 

24,2  Россия 

мотор лодочный 

Honda капитальный 

гараж 

19,4  Россия 

супруга  672473 земельный 

участок для 

ЛПХ 

3542 Россия автомобильNissan 

Patrol 

квартира 164,3 Россия нет 

автомобильOpel 

Corsa  садовый 

земельный 

участок  

800 Россия 

автомобиль 

Suzuki SX4 

жилой дом 107,1 Россия 

квартира 62,6 Россия 

капитальный 

гараж 

19 Россия 

дочь  нет квартира 164,3 Россия нет нет   нет 

Федорищев 

Дмитрий 

Анатольевич 

главный 

консультант 

641336 квартира 63,5 Россия автомобиль 

Хонда СР-В 

нет   нет 

квартира 47,4 Россия  автомобиль 

Тойота 

Хайлэндер 

дочь  112408 нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

нет 

квартира 63,5 Россия нет 
квартира 79,8 Россия 

Ефанова Ира 

Викторовна 

главный 

консультант 

267600 квартира 49 Россия нет  нет   нет 



Шацкая Анна 

Сергеевна 

главный 

консультант 

497133 нет   нет 

 

квартира 51,8 Россия  нет 

жилой дом 58,1 Россия 

супруг  115000 Жилой дом 

(1/4 доля в 

праве) 

81,2 Россия нет квартира 51,8 Россия  нет 

Корчагина 

Наталия 

Сергеевна 

консультант 551060 нет   нет квартира 42,1 Россия нет 

супруг 

 

 557995 квартира 42,1 Россия Автомобиль 

Шкода Рапид 

нет   нет 

квартира (1/2 

доля в праве) 

53 Россия 

сын  нет нет   нет квартира 42,1 Россия нет 

сын  нет нет   нет квартира 42,1 Россия нет 

 


