
Сведения о доходах за 2020 год,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2020 года, 

представленные государственными гражданскими служащими  

аппарата Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Общая 
сумма 
дохода 

за 2020 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 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности,  
с указанием вида 

и марки 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
располо- 

жения 

Городнова  
Ирина 
Геннадьевна 

Начальник 
организационно-
аналити-ческого 
отдела 

4256261,01 2-комнатная 
квартира 

41,0 Россия Автомобиль 
Toyota RAV4 

2019 г/в 

- - -  

3-комнатная 
квартира 
2/3 доли 

89,4 Россия 

1-комнатная 
квартира 

44,7 Россия Квартира 
приобретена за 
счет денежной 
выплаты-
компенсации от 
Фонда защиты 
прав граждан-
участников 
долевого 
строительства в 
сумме 2384807,04 
руб. и накоплений 
за предыдущие 
годы в сумме 
425193 руб 

Земельный 
участок 

1000,0 Россия  

дочь 
 

- - - - - - 3-комн. 
квартира 

89,4 Россия - 

           

Иванова 
Лидия  
Ивановна 

Начальник 
юридического  
отдела 

1953265,07 Жилой дом 
½ доли 

308,0 Россия - - - - - 

Земельный  
участок 
½ доли 

1529,0 Россия 
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супруг - 1800000,00 Жилой дом 
½ доли 

308,0 Россия Автомобиль 
Jeep Гранд 

Чероки 
2012 г/в 

- - - - 

Земельный  
участок 
½ доли 

1529,0 Россия 

           

Пряхина 
Ирина 
Николаевна 

Заведующая 
финансово-
хозяйственным 
отделом 

1750834,58 Земельный  
участок 

1650,0 Россия УАЗ Патриот 
2017 г/в 

- - - - 

Жилой дом 241,3 Россия 

3-комнатная 
квартира 

67,7 Россия 

4-комнатная 
квартира 
2/5 доли 

77,8 Россия 

супруг - 726953,47 - - -  3-комн. 
квартира 

 

67,7 Россия - 

дочь - 0,0 - - - - 3-комн. 
квартира 

67,7 Россия - 

           

Ладынин 
Иван 
Андреевич 

Помощник 

Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей в 

Красноярском крае 

110000,0 

 

1-комнатная 
квартира 

34,0 Россия - - - - - 

Гараж 24,0 Россия - - - - - 

Земельный  
участок  

под гараж 

36,0 Россия - - - - - 

           

Кириленко 
Лариса 
Эдуардовна 

Помощник 
Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей в 
Красноярском крае 

1402478,13 1-комнатная 
квартира 

44,8 Россия - - - - - 

2-комнатная 
Квартира 
½ доли 

46,2 Россия 

гараж 32,6 Россия 

Земельный 
участок 

под гараж 

36,0 Россия 

Земельный 
участок 

464,0 Россия 

Нежилое  
помещение 

23,0 Россия 
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Нежилое  
помещение 

92,4 Россия 

 


