
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
 учреждений города Черемхово и членов их семей за отчетный период   

с 1 января 2021  года по 31 декабря 2021  года для размещения 
на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
№ 
п/п  

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 
лица 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход 
(руб.) вид объекта вид 

собственности 
пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

вид объекта пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

1 Скобликов 

Павел 

Александрович 

директор 

МАУ 

«Информа 
ционный 

центр 

«Черемхово» 

не имеет    квартира 45 Россия ЯГУАР XF 765 076,39 

2  Ескина Татьяна 

Александровна 
директор 

МКУ «Архив 

города 

Черемхово» 
 

 квартира индивидуальная 63,4 Россия земельный 

участок 
318 Россия не имеет 1 307 582,90 

 Супруг   - земельный участок 
- жилой дом 

индивидуальная 
индивидуальная 

1169 
40,7 

Россия 
Россия 

не имеет   не имеет 244 307,44 

3 Татин 

Константин 

Юрьевич 

директор 

МКУ «Фонд 

имущества 

города 

Черемхово» 

- земельный участок 
- земельный участок 
- земельный участок 
- земельный участок 
- жилой дом 
- гараж 
- квартира 

индивидуальная 
индивидуальная 
индивидуальная 
индивидуальная 
индивидуальная 
индивидуальная 
общая 

совместная 

27 
288 
576 
144 
217 
27 

76,3 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

не имеет   - XONDA 
GRACE 
HYBRID 
- МАЗДА 

ТИТАН 

1 060 850,55 

 Супруга  - земельный участок 
- гараж 
- квартира 

индивидуальная 
индивидуальная 
общая 

совместная 

27 
27 

76,3 

Россия 
Россия 
Россия 

- жилой дом 
- земельный 

участок 

217 
576 
 

Россия 
Россия 

не имеет 738 047,19 

4 Фалёв Михаил 

Александрович 
и.о. 

директора 

не имеет    квартира 67,1 Россия не имеет  851 757,69 



 2 
МКУ 

«Хозяйствен-
но-эксплу-
атационное 

управление 

администра-
ции города 

Черемхово»  
 Супруга  - земельный участок 

- жилой дом 
- квартира 

индивидуальная 
индивидуальная 
долевая ½ доля 

4900 
32,5 
67,1 

Россия 
Россия 
Россия 

не имеет   не имеет 719 462,78 

 Несовершенно-
летний 
 ребенок 

 - квартира долевая ¼ доля 67,1 Россия не имеет   не имеет не имеет 

5 Раскин  Дмитрий 

Евгеньевич 
директор 

МКУ 
«Единая 

дежурная 

диспетчерс-
кая служба 

города 

Черемхово» 

не имеет    квартира 36 Россия не имеет 939 324,65 

 Супруга  - квартира индивидуальная 77,7    Россия    не имеет 438 435,84 

 
Достоверность сведений подтверждаю: 
 
Начальник отдела по 
земельным отношениям КУМИ 
администрации города Черемхово                                                                                                                                      С.В. Воронина 
 
 
 
 5 мая 2022 года  


