












супруг 428791 не имеет - - MITSUBISHI ASX 
2.0 

квартира 50,4 РФ 
супруг 428791 не имеет - - MITSUBISHI ASX 

2.0 квартира 30 РФ 

Пиший 
Сергей 
Юрьевич 

председатель комитета 
экономики и 

имущественных 
отношений 

371212,95 садово-огородный 
земельный участок 1184 РФ Toyota Corolla квартира 57,6 РФ 

супруга 37758,1 квартира 57,6, общая совместная 
собственность РФ Peugeot 308 не имеет - -

дочь 6423,42 не имеет - - не имеет квартира 57,6 РФ 

Подшибякина 
Ирина 
Александровна 

ведущий специалист 
комитета экономики и 

имущественных 
отношений 

121500 не имеет - - не имеет 
квартира 46 РФ Подшибякина 

Ирина 
Александровна 

ведущий специалист 
комитета экономики и 

имущественных 
отношений 

121500 не имеет - - не имеет 
квартира 44 РФ 

супруг не имеет не имеет - - ВАЗ 2199 
квартира 32 РФ 

супруг не имеет не имеет - - ВАЗ 2199 
квартира 44 РФ 

Попкова 
Наталья 
Владимировна 

начальник сектора по 
правовой работе 

комитета по 
взаимодействию с 
органами местного 
самоуправления и 

организационной работе 

345755 квартира 43 РФ не имеет квартира 44 РФ 

супруг 169333 не имеет - - HYUNDAI GETZ 
жилой дом 56 РФ 

супруг 169333 не имеет - - HYUNDAI GETZ 
квартира 43 РФ 

сын не имеет не имеет - - не имеет 
квартира 43 РФ 

сын не имеет не имеет - - не имеет 
квартира 44 РФ 

Потайчук 
Лариса 
Владимировна 

заместитель главы 
администрации 

муниципального 
образования Воловский 

район 

430972 

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
89 РФ 

CHEVROLET 
LACETTI 

квартира 59,9 РФ 

Потайчук 
Лариса 
Владимировна 

заместитель главы 
администрации 

муниципального 
образования Воловский 

район 

430972 

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
1111 РФ 

CHEVROLET 
LACETTI 

квартира 59,9 РФ 

Потайчук 
Лариса 
Владимировна 

заместитель главы 
администрации 

муниципального 
образования Воловский 

район 

430972 земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
2900 РФ 

CHEVROLET 
LACETTI 

квартира 61 РФ 

Потайчук 
Лариса 
Владимировна 

заместитель главы 
администрации 

муниципального 
образования Воловский 

район 

430972 

жилой дом 89,9, общая долевая 
собственность, доля в 

праве 46/100 
РФ 

CHEVROLET 
LACETTI 

квартира 61 РФ 

супруг 53686 не имеет - - не имеет 
квартира 62 РФ 

супруг 53686 не имеет - - не имеет 
квартира 59,9 РФ 

сын 3919 не имеет - - не имеет 
квартира 59,9 РФ 

сын 3919 не имеет - - не имеет 
квартира 61 РФ 










