
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период  

с 1 января 2011г. по 31 декабря 2011г. 
 

ФИО должность  Декларированный 

годовой доход за 

отчетный период 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности  

транспортные средства 

с указанием вида и 

марки  вид объектов 

недвижимости  

площадь 

(кв.м.) 

страна расположения  

Шаталова 

Людмила 

Владимировна  

Глава Троицкого муниципального 

района  

1044658,00 земельный участок  

(долевая собственность, 

1/15)  

113000 Россия  - 

земельный участок 

(долевая собственность, 

322/4554) 

30000 Россия  

квартира 

(собственность) 

49,1 Россия  

супруг  176876,00 гараж (собственность) 42,00 Россия  Форд Фокус  

(собственность) 

КАМАЗ 

(собственность) 

прицеп грузовой  

(собственность)  

Заболотин 

Николай 

Петрович  

Первый заместитель главы 

Троицкого муниципального района  

719380,00 земельный участок 

(собственность) 

890,00 

 

Россия а/м Мицубиси – Лансер 

(собственность) 

 

земельный участок 

(собственность) 

770,00 Россия а/м Мицубиси – Лансер  

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

60,7 Россия 

квартира 

(собственность) 

88,8 Россия 

квартира 

(собственность) 

62,6 Россия 

гараж (собственность) 20 Россия  

супруга   278620,66 - - - - 

сын  - - - - - 

Могильников 

Андрей 

Валентинович  

Заместитель главы Троицкого 

муниципального района по 

вопросам экономики, собственности 

и земельным отношениям  

618004,00 квартира (долевая 

собственность, 1/4) 

62,2 

 

Россия а/м Хонда CRV 

(собственность) 

гараж (собственность) 27,00 Россия 

супруга    

338688,00 квартира (долевая 

собственность, 1/4) 

62,2 

 

Россия - 

гараж (собственность) 30,00 Россия 



Михайленко 

Ирина Семеновна  

Заместитель главы Троицкого 

муниципального района по 

социальным вопросам  

693399,17 квартира (долевая 

собственность, 1/4) 

49,5 Россия - 

Дворянкова 

Елена Валерьевна  

Заместитель главы Троицкого 

муниципального района по 

финансовым вопросам – начальник 

финансового управления 

администрации Троицкого 

муниципального района  

740318,00 квартира 

(собственность) 

53,7 Россия - 

дочь   - - - - - 

Писаревский 

Василий 

Андреевич  

Заместитель главы по вопросам 

сельского хозяйства – начальник 

управления сельского хозяйства и 

продовольствия 

438397,00 земельный участок 

(пай, собственность) 

153000 Россия а/м Тойота – карола 

(собственность) 

земельный участок 

(приусадебный участок, 

собственность) 

2000 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

116,00 Россия 

гараж (собственность) 20,00 Россия 

супруга   

132475,00 земельный участок 

(пай, собственность) 

153000 Россия - 

земельный участок 

(аренда) 

1760000 Россия 

Валеева Эльмира 

Шавкатовна 

Управляющий делами 

администрации Троицкого 

муниципального района  

1787707,00 - - - - 

супруг    

749000,00 земельный участок 

(аренда) 

1125,00 

 

Россия а/м Ниссан Кашкай 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

171,00 Россия 

Макарова Елена 

Владимировна 

Председатель комитета  экономики 

администрации Троицкого 

муниципального района 

334937,97 - - - - 

супруг   

53439,00 квартира 

(собственность) 

67,5 Россия а/м ВАЗ 2106 

(собственность) 

а/м ВАЗ 2102 

(собственность) 

Колесникова 

Наталья 

Викторовна  

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Троицкого 

муниципального района  

427355,19 жилой дом (долевая 

собственность, 1/3) 

54,1 Россия - 

квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

55,4 Россия 

Мухамедьяров 

Тимур Радикович  

Начальник управления 

муниципальным имуществом и 

земельными отношениями 

603747,23 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

1232,00 

 

Россия - 



администрации Троицкого 

муниципального района 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

80,4 Россия 

земельный участок 

(аренда) 

1049,00 Россия 

супруга   
100000,00 квартира 

(собственность) 

54,00 Россия - 

дочь   - - - - - 

Шишкина Ильюзя 

Ганиятовна  

Начальник управления социальной 

защиты населения Троицкого 

муниципального района 

367776,00 жилой дом (долевая 

собственность, 1/2) 

80,2 Россия - 

супруг   
133964,00 жилой дом (долевая 

собственность, 1/2) 

80,2 Россия - 

Микалуцкая 

Светлана 

Александровна  

Начальник управления по делам 

образования администрации 

Троицкого муниципального района  

364840,76 жилой дом 

(собственность) 

40,00 Россия - 

супруг   

244938,97 - 

 

- - 

 

а/м ИЖ 2126-0202126-020 

(собственность) 

а/м Ниссан Альмера 

(собственность) 

сын   - - - - - 

Щепетков  

Николай 

Вениаминович  

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Троицкого муниципального района 

298293,70 - - - а/м Хонда Фит 

(собственность) 

супруга   
169791,97 квартира 

(собственность) 

52,9 Россия - 

Чекорский 

Владимир 

Филиппович 

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Троицкого 

муниципального района 

357840,94 квартира 

(собственность) 

67,00 Россия - 

 

квартира 

(собственность) 

57,00 Россия 

супруга   

660000,00 квартира 

(собственность) 

65,00 Россия - 

квартира 

(собственность) 

65,00 Россия 

гараж (собственность) 24,00 Россия 

гараж (собственность) 24,00 Россия 

нежилое помещение 

(собственность) 

90,00 Россия 

Вершинина 

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела ЗАГС 

администрации Троицкого 

муниципального района  

334358,00 квартира (долевая 

собственность 1/2) 

47,00 Россия - 

квартира 

(собственность) 

61,6 Россия - 

супруг   451381,00 гараж (собственность) 18,0 Россия - 

сын  - - - - - 



дочь   - - - - - 

Бойко Николай 

Юрьевич  

Начальник отдела по управлению 

имуществом управления 

муниципальным имуществом и 

земельными отношениями 

Троицкого муниципального района  

269265,99 земельный участок 

(собственность) 

3000,00 Россия  а/м Мерседес 230Е 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

281,7 Россия  мотоцикл ИЖ-П5 7.108 

(собственность) 

квартира (долевая 

собственность, 1/6) 

85,6 Россия  лодка Карандель-24 

(собственность)  

квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

27,7 Россия  

земельный участок 

(аренда) 

2302,00 Россия  

супруга   127371,36 квартира (долевая 

собственность/ 1/2) 

27,7 Россия - 

квартира (долевая 

собственность, 1/7) 

58,5 Россия  

сын  - - - - - 

Яцкевич  

Елена Валерьевна  

И.о. начальника земельного отдела 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

отношениями Троицкого 

муниципального района  

240505,14 квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

30,5 Россия - 

супруг   341770,03 квартира (долевая 

собственность, 1/4) 

53,5 Россия а/м ВАЗ 21102 

(собственность) 

земельный участок 

(аренда) 

1500,00 Россия  мотоцикл ИЖ 7.108 

(собственность) 

Васильев Максим 

Владимирович  

Начальник отдела земельного 

контроля управления 

муниципальным имуществом и 

земельными отношениями 

Троицкого муниципального района  

374946,00 земельный участок под 

индивидуальное 

строительство 

(собственность) 

1250,00 Россия  а/м УАЗ «Патриот» 

(собственность) 

квартира (долевая 

собственность, 1/2)  

30,00 Россия  

объект незавершенного 

строительства 

(собственность) 

90,00 Россия  

супруга   439139,00 квартира 

(собственность) 

66,00 Россия  - 

сын  - - - - - 

 

 

Управляющий делами администрации Троицкого муниципального района                                                  Э.Ш. Валеева 


