
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих города Москвы и членов их семей администрации муниципального округа 

Мещанский за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 
 (вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственн

ости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

1. Манаенкова 
М.В. 

Заместитель
главы 
администра-
ции 

квартира индивиду-
альная 

37,1 Россия    Легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21213 

3120548,42 - 

   квартира индивиду-
альная 

57,4 Россия - - - - - - 

 супруг  жилой 
дом 

индивиду-
альная 

271 Грузия квартира 37,1 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21013 

267850,70 - 

2. Бычкова О.А. Главный 
бухгалтер-
начальник 
отдела 

квартира долевая 
5/6  

38,01 Россия - - - - 3152338,41 - 

   земель-
ный 
участок 

долевая  
1/2 

672,0 Россия - - - - - - 

   жилой 
дом 

долевая 
1/2 

48,0 Россия       

 супруг  квартира индивиду
альная 

51,3 Грузия квартира 38,01- Россия Легковые 
автомобили 
ВАЗ-2115 
Ауди-А6 

0,00 - 

3. Фролова Н.Н. Юрискон-
сульт-
консультант 

квартира Общая 
долевая 
1/2 

41,6 Россия     640248,35  

   квартира Общая 
долевая 
1/4 

35,3 Россия       



 супруг  квартира индивиду
альная 

38,7 Россия квартира 59,1 Россия Легковые 
автомобили 
Джип Джип 
Чероки 
СУЗУКИ 
гранд 
витара 
 

1983376,74  

   квартира Общая 
долевая 
1/4 

35,3 Россия       

 Несовершеннол
етний ребенок 

 -
квартира 

Общая 
долевая 
1/4- 

35,3- Россия квартира 59,1 Россия - 0,00  

 Несовершеннол
етний ребенок 

 -
квартира 

Общая 
долевая 
1/4- 

35,3 Россия- квартира 59,1 Россия - 0,00  

             

             

             

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 

(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым 
доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


