
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих территориального управления №4 администрации 

Дмитровского городского округа Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2021 года, размещаемые 

на сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Общая сумма 

декларированн

ого годового 

дохода 

за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)
1
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Козырькова  

Елена Николаевна 

Заместитель 

начальника 

территориаль

ного 

управления 

1 185 944,65 земельный участок (собственность) 

 

квартира (пользование) 

1500,0 

 

54,0 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Автомобиль 

GREAT WALL  

Hover M4 

 

 

Начальник территориального управления            М.Н.Хохлов 

 

                                                 
1
 Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих территориального управления №4 администрации 

Дмитровского городского округа Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2021 года, размещаемые 

на сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Общая сумма 

декларированн

ого годового 

дохода 

за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)
1
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Хохлов Михаил 

Николаевич 

начальник 

территориаль

ного 

управления 

1 502 031,26 земельный участок (собственность) 

 

земельный участок (собственность, 

1/2 доли)  

 

жилой дом (собственность) 

 

квартира (собственность) 

 

1970,0 

 

1900,0 

 

 

170,0 

 

67,7 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Моторная лодка 

BRIG-400 

 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю  

 

                                                 
1
 Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 



квартира (собственность) 

 

земельный участок (пользование) 

 

жилой дом (пользование) 

68,5 

 

1579,0 

 

113,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

супруга  1 360 253,76 земельный участок (собственность) 

 

жилой дом (собственность) 

 

земельный участок (пользование) 

 

жилой дом (пользование) 

 

квартира (пользование) 

 

квартира (собственность) 

1579,0 

 

113,0 

 

1970,0 

 

170,0 

 

67,7 

 

68,5 

Россия 

 

Россия 

 

Россия  

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль  

Nissan QACHGAI 

автомобиль 

TOYOTA LAND 

CRUISER 150 
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