
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия и ини-
циалы, чьи све-
дения размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декла-
риро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об ис-
точниках полу-
чения средств, за 
счет которых 

совершена сдел-
ка (вид приобре-
тенного имуще-
ства, источники) 

вид 
объекта 

вид 
собствен-
ности 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложения 

вид 
объек-
та 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложения 

1. Сытнюк Влади-
мир Петрович 

глава администра-
ции МО «Красно-
знаменский муни-
ципальный район» 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1192 Россия    автомобиль лег-
ковой, Альфа 

Лянча 

921683  

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

172,2 Россия    автомобиль лег-
ковой, Тайота 

Карина 
автомобиль, 
Опель Вектра 

 Супруга  кварти-
ра 

общая 114,8 Россия     120000  

2. Попкович Олег 
Владимирович 

зам.главы админи-
страции МО «Крас-
нознаменский му-
ниципальный рай-

он» 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1439 Россия    автомобиль лег-
ковой, Фолькс-
ваген-гольф 

804013  

земель-
ный 

участок 

общий 1660 Россия    автомобиль лег-
ковой, 
Ауди-6 

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

71,7 Россия    автомобиль гру-
зовой, УАЗ-3303 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

32,3 Россия     

 Супруга  земель-
ный 

участок 

общий 1660 Россия     157844  

кварти-
ра 

общая 32,3 Россия     

3. Гирявой Юрий 
Николаевич 

зам.главы админи-
страции МО «Крас-
нознаменский му-
ниципальный рай-
он», начальник от-
дела сельского хо-

зяйства 

земель-
ный 

участок 
ИЖД 

общий 800 Россия    автомобиль лег-
ковой, VW 
Пассат 

605572  

земель-
ный 

участок 
ЛПХ 

общий 1300 Россия     

кварти-
ра 

общая 47,1 Россия     



 Супруга  кварти-
ра 

общая 47,1 Россия     45144  

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

47,1 Россия    

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

47,1 Россия    

4. Галанов Алек-
сандр Василье-

вич 

начальник органи-
зационно-

административного 
отдела 

зем. 
участок 
ижд 

общий 800 Россия    автомобили лег-
ковые, NISSAN 
NOTE TEKNA, 
GREAT WALL 

CC 

708514  

кварти-
ра 

общая 72,1 Россия    

земель-
ный 

участок 
ижд 

общий 1300 Россия    

 Супруга  кварти-
ра 

индивиду-
альная 

4601 Россия       

кварти-
ра 

общая 72,1 Россия    

нежи-
лое по-
меще-
ние 

индивиду-
альное 

133,3 Россия    

5. Ботоногова 
Снежана Пет-

ровна 

начальник отдела по 
экономическому 

развитию 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1200 Россия     369016  

кварти-
ра 

общая 61 Россия    

 Супруг  кварти-
ра 

общая 61 Россия    автомобиль лег-
ковой, Митцуби-

си спорт 

278000  

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

61 Россия    

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

61 Россия    

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

61 Россия    

6. Гончарова Ири-
на Викторовна 

начальник отдела 
архитектуры и гра-
достроительства 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

41,8 Россия     567757  

 Супруг  зем. 
участок 

индивиду-
альный 

1077 Россия    автомобиль лег-
ковой, Тайота 

«Королла» 

306957  

дом индивиду-
альный 

151 Россия    

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

32 Россия    



гараж индивиду-
альный 

15 Россия    

7. Ключникова 
Татьяна Семе-

новна 

начальник отдела 
образования 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

62 Россия     589266  

 Супруг  кварти-
ра 

индивиду-
альная 

42 Россия    автомобиль лег-
ковой, Субару 

Легаси 

229874  

    зем. 
уча-
сток 

200 Россия 

8. Маркварт Татья-
на Владимиров-

на 

начальник отдела 
бух.учета, главный 

бухгалтер 

    квар-
тира 

58,4 Россия  488576  

 Супруг      квар-
тира 

58,4 Россия  144794  

9. Пимкин Алек-
сандр Констан-

тинович 

начальник отдела 
ГО и ЧС 

полдо-
ма 

индивиду-
альный 

85,7 Россия зем.  
уча-
сток 

859,5 Россия автомобили лег-
ковые, РЕНО 19, 

АУДИ 80 

444729  

10. Рынскова 
Надежда Алек-
сандровна 

начальник отдела по 
управлению муни-
ципальным имуще-
ством и земельным 

ресурсам 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

2400 Россия    автомобиль лег-
ковой, Хундай 

Тугсон 

613048  

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

89 Россия    

 Супруг  кварти-
ра 

индивиду-
альная 

93,9 Россия    мотоцикл, ИЖ 2119728  

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

52,3 Россия    

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

3000 Россия    

11. Строева Ирина 
Викторовна 

начальник отдела 
ЗАГС 

кварти-
ра 

долевая 79,5 Россия     322714  

 Супруг  кварти-
ра 

долевая 79,5 Россия    автомобили лег-
ковые, Фолькс-
вагн-гольф, 

Сузуки-Альто, 
Рено-Логан 

178672  

гараж индивиду-
альный 

16,9 Россия    

12. Шкуратов Вита-
лий Викторович 

начальник юриди-
ческого отдела 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

831 Россия     524906  

часть 
дома 

 

индивиду-
альная 

79,7 Россия    

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

118 Россия    

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

118 Россия    



 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

118 Россия    

13. Шулекина Реги-
на Романовна 

начальник архивно-
го отдела 

кварти-
ра 

долевая 67 Россия     457573  

14. Бондаренко Ана-
стасия Сергеевна 

ведущий специа-
лист по электрон-
ному документо-

обороту 

    дом 87,7 Россия  185839  

15. Боровая Ольга 
Петровна 

ведущий специа-
лист отдела бухгал-

терского учета 

    дом 70,3 Россия  255735  

16. Будревич Виктор 
Иванович 

помощник главы 
администрации 

района по мобили-
зационной работе и 
взаимодействию с 
административными 

органами 

    квар-
тира 

56,0 Россия автомобиль лег-
ковой, БМВ 520 

652419  

17. Галдина Татьяна 
Георгиевна 

ведущий специа-
лист по опеке и по-

печительству 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

43,3 Россия     318131  

18. Замотаева Свет-
лана Валенти-

новна 

ведущий специа-
лист отдела образо-

вания 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1865 Россия     460414  

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

55,4 Россия    

гараж индивиду-
альный 

100 Россия    

19. Касьянова Вик-
тория Алексан-

дровна 

специалист-
секретарь, делопро-

изводитель 

кварти-
ра 

общая 58,0 Россия     197474  

20. Ключников Де-
нис Евгеньевич 

ведущий специа-
лист, юрист 

    квар-
тира 

30,6 Россия автомобиль лег-
ковой, Форд 
Мондео 

мотоциклы, 
Ямаха FZ6, Ка-
васаки КМХ 125 

549874  

21. Пушная Любовь 
Михайловна 

ведущий специа-
лист отдела по эко-
номическому разви-

тию 

    квар-
тира 

45,3 Россия  165731  

22. Конон Наталья 
Константиновна 

начальник отдела по 
культуре, междуна-
родным связям и 

туризму 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1718 Россия     440150  

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

80 Россия    

гараж индивиду- 60 Россия    



альный 
23. Кузнецов Дмит-

рий Викторович 
ведущий специа-
лист, системный 
администратор 

кварти-
ра 

долевая 60 Россия    автомобиль лег-
ковой, БМВ 318 

390971  

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

46,2 Россия    

24. Леонтьева Неля 
Николаевна 

ведущий специа-
лист по оргработе 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

58,1 Россия     411995  

25. Лукьянова Елена 
Александровна 

главный специалист 
отдела по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом и 
земельным ресур-

сам 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

42,1 Россия     318445  

26. Мисюнене Люд-
мила Дмитриев-

на 

ведущий специа-
лист отдела по 

управлению муни-
ципальным имуще-
ством и земельным 

ресурсам 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

30,1 Россия     475098  

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

66,3 Россия    

    земель

мель-
ный 
уча-
сток 

639 Россия 

27. Планидкина 
Людмила Алек-

сандровна 

специалист 1 кате-
гории архивного 

отдела 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

40 Россия     349753  

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

32,5 Россия    

28. Фёдорова Ольга 
Чесовна 

ведущий специа-
лист опеки и попе-

чительства 

кварти-
ра 

общая 56,4 Россия     145152  

29. Черкашина Ан-
тонина Алексе-

евна 

ответственный сек-
ретарь комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите 

их прав 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

48,6 Россия     387037  

30. Фёдоров Алек-
сандр Григорье-

вич 

начальник отдела 
сельского хозяйства 

земель-
ный 

участок 

долевой 119793
008 

Россия земель

мель-
ный 
уча-
сток 

1200 Россия автомобиль лег-
ковой, Мерсе-

дес-230Е 
Трактора, МТЗ-
1025, МТЗ-80, 
прицеп трактор-
ный 2ПТС-4, 

прицеп легковой 
КМЗ-8136 

181050  

земель-
ный 

участок 

долевой 13493 Россия    

 Супруга  земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

600 Россия    автомобили лег-
ковые, 

ВАЗ/2131, Фоль-

170000  



земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1400 Россия    ксваген-гольф 

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

186 Россия    

нежи-
лое 

здание 

индивиду-
альное 

248 Россия    

31. Лекавичене 
Наталья Алек-
сандровна 

ведущий специа-
лист-консультант по 
экономике и про-

гнозированию отде-
ла сельского хозяй-

ства 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

59,2 Россия     83546  

32. Щербакова Ма-
рина Валенти-

новна 

ведущий специа-
лист-консультант по 
растениеводству 
отдела сельского 

хозяйства 

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

1600 Россия земель

мель-
ный 
уча-
сток 

3100 Россия  257282  

33. Микитенко Еле-
на Васильевна 

ведущий специа-
лист-главный бух-
галтер отдела сель-
ского хозяйства 

жилой 
дом 

общий 86 Россия     210321  

земель-
ный 

участок 

общий 2339 Россия    

34. Алексеенко Ва-
лентина Никола-

евна 

ведущий специа-
лист-консультант по 
животноводству 
отдела сельского 

хозяйства 

жилой 
дом 

общий 119,8 Россия     297547  

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

2500 Россия    

35. Фомина Юлия 
Николаевна 

ведущий специа-
лист отдела культу-

ры 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1200 Россия     98214  

кварти-
ра 

собствен-
ная 

78,1 Россия    

поме-
щение 

собствен-
ное 

9 Россия    

36. Измайлова Лю-
бовь Алексан-

дровна 

главный специалист 
по бюджету финан-

сового отдела 

часть 
дома 

общая 26,9 Россия     427937  

земель-
ный 

участок 

общий 1000 Россия    

37. Белевич Нина 
Алексеевна 

главный специа-
лист, главный бух-
галтер финансового 

отдела 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

756 Россия     430789  

38. Нестер Татьяна 
Семеновна 

главный специалист 
по доходам и 

кварти-
ра 

общая 74,6 Россия     521743  



мун.хозяйству фи-
нансового отдела 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

32,2 Россия    

39. Иванникова 
Светлана Евге-

ньевна 

ведущий специа-
лист по бюджету 

финансового отдела 

кварти-
ра 

общая 44,1 Россия     296861  

40. Костерина Свет-
лана Алексеевна 

ведущий специа-
лист по казначей-
скому контролю 

финансового отдела 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

61 Россия     296861  

41. Шевчук Юлия 
Ивановна 

начальник отдела 
социальной защиты 

населения 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1800 Россия квар-
тира 

58,7 Россия автомобиль лег-
ковой, Ауди-100 

296602  

42. Глазова Лёля 
Николаевна 

специалист по рабо-
те с семьей отдела 
социальной защиты 

населения 

кварти-
ра 

общая 48.6 Россия     194205  

43. Смотрова Евге-
ния Андреевна 

ведущий специа-
лист по экономиче-
скому анализу отде-
ла социальной за-
щиты населения 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

64,8 Россия квар-
тира 

63,6 Россия  54514  

44. Шеина Светлана 
Аркадьевна 

специалист по опеке 
и попечительству 

над совершеннолет-
ними отдела соци-
альной защиты 
населения 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

66,5 Россия     316656  

45. Гловота Елена 
Алексеевна 

директор МБУ 
«Комплексный 

центр социального 
обслуживания насе-

ления» 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

31,9 Россия    автомобиль лег-
ковой, Тайота 

AUGO 

296286  

 Супруг  кварти-
ра 

индиви-
дальная 

59,4 Россия     330960  

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

59,4 Россия    

46. Беляева Наталия 
Александровна 

директор МБОУ 
ДОД «Краснозна-
менский дом дет-
ства и юношества» 

    квар-
тира 

42 Россия  198366  

 Супруг      квар-
тира 

42 Россия    

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

42 Россия    

47. Животов Сергей 
Анатольевич 

редактор МАУ Ре-
дакции газеты 

«Красное знамя» 

земель-
ный 

участок 

общий 1300 Россия    автомобиль лег-
ковой, АУДИ-

100 

377626  



земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1000 Россия    

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

2400 Россия    

дом общий 75 Россия    
дом индивиду-

альный 
78 Россия 

 
   

нежи-
лое 

здание 

индивиду-
альное 

105 Россия гараж 150 Россия 

    гараж 150 Россия 
 Супруга  земель-

ный 
участок 

общий 1300 Россия     90000  

дом общий 75 Россия    
 Несовершенно-

летний ребенок 
     дом 75 Россия    

48. Великовская 
Маргарита Вла-

димировна 

директор МБУ 
«Методический 

центр» учреждений 
образования Крас-
нознаменского му-
ниципального райо-

на 

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

1200 Россия земель

мель-
ный 
уча-
сток 

1040 Россия  1066055  

жилой 
дом 

индивиду-
альный 

116,3 Россия    

49. Крылова Свет-
лана Анатольев-

на 

директор МБОУ 
ДОД «Краснозна-
менская ДШИ» 

кварти-
ра 

долевая 46 Россия земель

мель-
ный 
уча-
сток 

220 Россия автомобиль лег-
ковой, Рено-19 

405320  

земель-
ный 

участок 

индивиду-
альный 

250 Россия    

 Супруг  кварти-
ра 

индивиду-
альная 

29,7 Россия       

50. Мальковская 
Елена Анатоль-

евна 

директор МБУ 
«Центр молодежи и 

спорта» 

    земель

мель-
ный 
уча-
сток 

24 Россия автомобиль лег-
ковой, Фолькс-
ваген-гольф 

216920  

    квар-
тира 

58 Россия 

 Супруг  кварти-
ра 

общая 57 Россия квар-
тира 

58 Россия автомобили лег-
ковые, БМВ, 
Форд сиера 

19973  



 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

58 Россия    

 Несовершенно-
летний ребенок 

     квар-
тира 

58 Россия    

51. Машканцев 
Александр Лео-

нидович 

директор МКУ 
Краснознаменского 
района «Отдел ка-
питального строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства» 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

46,5 Россия квар-
тира 

91,8 Россия автомобили лег-
ковые,  

Мерседес Е 230, 
Рено 21,  

Хундай Санта 
Фе 

367741  

гараж индивиду-
альный 

20,4 Россия    

52. Траленко Игорь 
Евгеньевич 

директор МУП 
«Комплекс-Сервис» 

    квар-
тира 

56,7 Россия  236400  

 Супруга  кварти-
ра 

индивиду-
альная 

56,7 Россия     246994  

53. Шушин Юрий 
Павлович 

директор МУАП 
«Краснознаменск-

авто» 

кварти-
ра 

индивиду-
альная 

58,2 Россия    автомобили лег-
ковые,  

Мерседес Е-280, 
Мицуби-

си/Паджеро, 
автоприцепы, 
КМЗ-8310, 
ММЗ-5520, 

 трактор, Т-16М 

324707  

 Супруга      квар-
тира 

58,2 Россия  215471  

 
 


