
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  

Администрации Омского муниципального района Омской области, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1.  Долматов 

Г.Г. 

Глава муници-

пального района 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

120 

 

 

Россия 

 

 

Автоприцеп 

КМЗ 828420 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

1935027,49 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1295 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1640 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

118000 

 
 

Россия 

 
 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

110000 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

781 Россия 

2.  Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ 315723,43 _____ 

3.  Тетянников Первый замес- Квартира 136,1 Россия _____ 2572856,35 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Ю.А. титель Главы 

муниципального 

района  

(1/3 общей долевой 

собственности) 

 

 

 

 

 

 

4.  Супруга  Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

136,1 

 

Россия 

 

_____ 462937,80 _____ 

5.  Волужев Д.Г. Заместитель 

Главы муници-

пального района 

по вопросам 

развития сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства и экономи-

ческой политике 

Квартира 

(безвозмездное  бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Corolla 

Fielder 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

1083880,55 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500 

 

 

Россия 

 

 Автоприцеп 

821303 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

282,4 Россия 

6.  Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58 Россия _____ 187657,74 _____ 

7.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

8.  Плукчи А.В. Заместитель 

Главы муници-

пального района 

по вопросам зе-

мельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

226,3 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Volkswagen 

Touareg 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

993798,79 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1894 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное 

пользование, фак-

тическое предостав-

ление) 

164,6 Россия 

 

 
Автоприцеп 

КМЗ 828420 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

9.  Супруга  Многоквартирный 

жилой дом, объект 

незавершенного 

строительства 

(10345/3175650 

общей долевой соб-

ственности) 

3175650 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Raum 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

51096,80 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

164,6 

 

 

Россия 

 

 

Гараж 

(1/22 общей долевой 

собственности) 

637,7 Россия 

 

10.  Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

164,6 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

ние, фактическое 

предоставление) 

11.  Коломыцына 

О.В. 

Руководитель 

Аппарата Адми-

нистрации 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,8 Россия _____ 1288248,81 _____ 

12.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

50,8 Россия _____ _____ _____ 

13.  Ковальчук 

О.Н. 

Помощник Гла-

вы муниципаль-

ного района 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,1 Россия 

 

_____ 619075,53 Квартира (собст-

венные средства и 

средства получен-

ные за счет кредит-

ных  средств) 

14.  Конышева 

Е.П. 

Советник Главы 

муниципального 

района по ин-

формационной 

политике 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,3 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 509664,75 _____ 

15.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

33,3 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

16.  Ивашинни-

кова Л.А. 

Советник Главы 

муниципального 

района по вопро-

сам контрактной 

системы в сфере 

закупок для обес-

печения муници-

пальных нужд 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

61,6 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Mercedes G 

500 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

620909,20 _____ 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

 

59,4 

 

Россия 

17.  Акимова 

О.Н. 

Председатель 

Комитета фи-

нансов и кон-

троля 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

85,5 

 

 

Россия 

 

 

 1435295,00  

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

35,9 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

611 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1055 

 

 

Россия 

 

 

Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

20,9 Россия 

18.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

35,9 

 

 

Россия 

 

 

_____ 52681,00 Квартира (доход от 

продажи имущест-

ва) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

32,7 

 

Россия 

19.  Данилова 

Т.И. 

Председатель 

Комитета  

по образованию 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

51,8 

 

 

Россия 

 

 

_____ 5563403,18 Квартира (средства, 

полученные от про-

дажи квартиры) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500 Россия 

20.  Басс В.Г. Председатель 

Комитета по 

правовой поли-

тике 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,4 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Chevrolet La-

chetti (индиви-

дуальная соб-

ственность) 

 

1177931,87 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 

 

 

Россия 

 

 

Садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

____ 

 

 

Россия 

 

 

Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

19,7 Россия 

 

21.  Супруг  Квартира (безвоз-

мездное бессрочное 

пользование, фак-

тическое предостав-

ление) 

56,4 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

22.  Несовершен-  Квартира 56,4 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

нолетний ре-

бенок 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

  

23.  Федоренко 

Н.И. 

Начальник 

Управления сель-

ского хозяйства 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,6 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой     

Nissan Note 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

757733,90 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

101190 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

593 Россия 

24.  Супруга  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

63,1 Россия _____ 166662,91 _____ 

25.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63,1 Россия _____ _____ _____ 

26.  Петренко 

В.В. 

Начальник 

Управления 

жизнеобеспече-

ния населения 

района 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

106,1 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Nissan Serena 
(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

248327,97 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

27.  Супруга  Гаражный бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

26,6 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

106,1 Россия 

28.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

106,1 Россия _____ _____ _____ 

29.  Васильева 

М.В. 

Начальник 

Управления 

культуры 

Квартира 

(3/4 общей долевой 

собственности) 

85 

 

 

Россия 

 

 

_____ 949458,89 _____ 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

85 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500 Россия 

 

30.  Супруг  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

31.  Волкова 

Н.Ю. 

Начальник 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

68,5 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota RAV 4 

(индивидуаль-

854903,72 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

культуры и 

спорта 

   ная собствен-

ность) 

32.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,5 Россия Автомобиль 

легковой  

Kia Sportage 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

703476,00 _____ 

33.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

40,5 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

34.  Вичкуткина 

Л.А. 

Начальник 

Управления эко-

номического 

развития и инве-

стиций 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 

 

 

Россия 

 

 

_____ 1646563,00 _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

68 Россия 

 

35.  Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

68 Россия 

 

_____ 1171511,00 _____ 

36.  Голенко П.В. Начальник 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности с Го-

ленко Т.С.) 

49 Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

Mazda Premacy 

(индивидуаль-

680483,13 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

ная собствен-

ность) 

37.  Супруга  Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

53,6 

 

 

Россия 

 

 

_____ 310292,73 _____ 

Квартира  

(1/2 общей долевой 

собственности с Го-

ленко П.В.) 

49 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

538 Россия 

 

38.  Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

49 Россия 

 

_____ _____ _____ 

39.  Шерканова 

Л.Ф. 

Начальник Ор-

ганизационно-

кадрового 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

56 Россия 

 

_____ 953611,41 _____ 

40.  Лихолетова 

Е.В. 

Начальник 

Управления – 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

56,2 Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

1073962,53 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

главный бухгал-

тер Управления 

учета и финан-

сирования  

собственности)  

 

 

 

Kia Rio 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

41.  Супруг  Жилой дом  

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

57,02 Россия _____ 71412,43 _____ 

42.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

56,2 

 

Россия 

 

_____ 1156500,00 _____ 

43.  Соколов А.В. Начальник Кон-

трольного 

управления 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

62,7 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Kia Cerato (ин-

дивидуальная 

собственность) 

1050650,20 _____ 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

94 

 

 

Россия 

 

 Автомобиль 

легковой Toyo-

ta Corolla Axio 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 Россия 

44.  Супруга  Квартира (1/3 об-

щей долевой собст-

венности) 

62,7 

 

 

Россия 

 

 

_____ 163086,01 _____ 



 12

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

30,3 Россия 

 

45.  Макушина 

В.М. 

Начальник 

Управления со-

циальной поли-

тики 

 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

71,5 Россия 

 

_____ 945797,90 _____ 

46.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

71,5 Россия 

 

Автомобиль 

легковой Re-

nault Duster 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

985303,80 _____ 

Автомобиль 

легковой Nis-

san Juke (инди-

видуальная 

собственность) 

Лодка Караи-

дель 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

47.  Шпинева 

С.Ю. 

Заместитель пред-

седателя Комите-

та, начальник от-

дела бюджетного 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

62,7 Россия 

 

_____ 653606,56 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

планирования и 

финансирования 

расходов Комите-

та финансов и 

контроля 

48.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

62,7 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Camry 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

210751,63 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 Россия 

 

49.  Задворнов 

Ю.В. 

Заместитель 

председателя 

Комитета  

по образованию 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

58,4 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Suzuki SX 4 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

612028,45 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

608 Россия 

Земельный участок 

(аренда, договор 

аренды от 

18.07.2013 № АЗ-20-

144/2013) 

895 Россия Автомобиль 

грузовой  

UAZ 3303 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

50.  Супруга  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

58,4 

 

 

Россия 

 

 

_____ 507438,94 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

693 Россия 

51.  Тетерина 

С.Д. 

Заместитель пред-

седателя Комите-

та, начальник от-

дела нормативной 

работы и право-

вой экспертизы 

Комитета по пра-

вовой политике 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

86,5 Россия _____ 625504,59 _____ 

52.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

62 Россия Автомобиль 

легковой  

Hunday i30 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

301875,00 _____ 

Автомобиль 

грузовой 

MAN TGX 

18.400 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Полуприцеп 

SHMITZ Car-

gopul 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Фургон ISUD-

ZU (индивиду-

альная собст-

венность) 

53.  Ожигова 

О.Н. 

Заместитель на-

чальника Управ-

ления, начальник 

отдела развития 

предприниматель-

ства Управления 

экономического 

развития  

и инвестиций 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

 

48,6 Россия 

 

_____ 559530,50 _____ 

54.  Бабенков 

П.Г. 

Заместитель на-

чальника Управ-

ления жизнеобес-

печения населе-

ния района 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

 

 

45,1 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Nissan AD 
(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

577686,58 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 3302 
(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

55.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

41,3 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

56.  Калюга Т.С. Заместитель на-

чальника Управ-

ления, замести-

тель главного 

бухгалтера  

Управления учета  

и финансирования 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

36,9 

 

 

Россия 

 

 

 584346,22 _____ 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

61,8 Россия 

57.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,1 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota Camry 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

473298,15 _____ 

58.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользование, 

фактическое предос-

тавление) 

40,1 Россия _____ _____ _____ 

59.  Жидкова 

В.П. 

Начальник отдела 

– главный бухгал-
Квартира (индиви-

дуальная собствен-

33,5 

 

Россия 

 

_____ 2067265,39 Квартира (средства 

ипотечного кредита 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

тер отдела казна-

чейского испол-

нения бюджета, 

бухгалтерского 

учета и отчетно-

сти Комитета фи-

нансов и контроля 

ность) 
 

 

 

 

 

 

 

 

и средства, полу-

ченные от продажи 

квартиры) 

60.  Ивановская 

О.В. 

Начальник отдела 

– главный бух-

галтер отдела ка-

значейского ис-

полнения бюдже-

та, бухгалтерско-

го учета и отчет-

ности Комитета 

финансов  

и контроля 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

62 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 135326,19 _____ 

Земельный участок 

(71/1000 общей до-

левой собственно-

сти) 

671 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Гаражный бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

17,7 Россия 

61.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

62 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota Corolla  

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

989981,78 _____ 

62.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

62 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

предоставление) 

63.  Коваленко 

Л.А. 

Начальник отде-

ла по делам мо-

лодежи Управ-

ления по делам 

молодежи, фи-

зической куль-

туры и спорта 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

47,8 

 

 

Россия 

 

 

_____ 457243,34 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

500 

 

Россия 

64.  Супруг  Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

47,8 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

ГАЗ-3102 «Вол-

га» 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

246000,00 _____  

Автоприцеп 

КМЗ 8136 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

65.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

47,8 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

66.  Сергеев Д.Ю. Начальник свод-

но-

аналитического 

отдела Управле-

ния экономиче-

ского развития и 

Квартира 

(2/4 общей долевой 

собственности со-

вместно с Сергее-

вым Ю.Н. и Сергее-

вой Е.П.) 

43,6 Россия _____ 603666,57 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

инвестиций 

67.  Чертовских 

Н.А. 

Начальник отде-

ла земельных 

отношений 

Управления зе-

мельно- имуще-

ственных отно-

шений и градо-

строительной 

деятельности 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

 

43,5 Россия _____ 431367,32 _____ 

68.  Цыпленкова 

Т.Н. 

Начальник отде-

ла по организа-

ционной дея-

тельности  

и работе с посе-

лениями Орга-

низационно-

кадрового 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

63 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota Gaia 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

325257,12 _____ 

69.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ 675953,19 _____ 

70.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

63 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

предоставление) 

71.  Мячина Т.А. Начальник отде-

ла по организа-

ционной дея-

тельности  

и работе с посе-

лениями Орга-

низационно-

кадрового 

управления 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

636 

 

 

Россия 

 

 

_____ 362199,61 _____ 

Дачный дом 

(индивидуальная 

собственность) 

37 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

52,3 Россия 

72.  Злобина Г.В. Начальник об-

щего отдела Ор-

ганизационно-

кадрового 

управления 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

59,4 Россия _____ 446780,07 _____ 

73.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59,4 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Chevrolet La-

cetti 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

184281,82 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

533 Россия 

74.  Филатова 

Н.В. 

Начальник архив-

ного отдела Орга-

низационно-

кадрового управ-

ления 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

 

53,6 

 

 

 

Россия 

 

 

 

_____ 680887,19 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

75.  Супруг  Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

53,6 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

KIA Soul (AM) 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

595292,94 _____ 

76.  Бибикова 

Т.Ю. 

Начальник отдела 

кадровой политики  

и муниципальной 

службы Органи-

зационно-

кадрового 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,5 

 

 

Россия 

 

 

_____ 488113,52 _____ 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

 

43,9 

 

 

Россия 

77.  Селищева 

Л.В. 

Начальник отдела 

градостроитель-

ной деятельности 

Управления  

земельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(общая совместная 

собственность с Се-

лищевым В.В. 

 

 

51,2 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 372685,71 _____ 

78.  Супруг  Квартира 

(общая совместная 

собственность с Се-

лищевой Л.В. 

51,2 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Hunday  Accent 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

425071,86 _____ 

79.  Несовершен-  Квартира 51,2 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

нолетние де-

ти 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  Налобин 

Д.Н. 

Начальник отде-

ла муниципаль-

ной собственно-

сти Управления 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия Автомобиль 

легковой  

Hunday Solyris 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

383478,56 _____ 

81.  Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия _____ _____ _____ 

82.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия _____ _____ _____ 

83.  Нерозя И.В. Начальник отдела 

планирования до-

ходов, кредитной и 

налоговой полити-

ки Комитета фи-

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

65,2 Россия _____ 502296,68 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

нансов и контроля предоставление) 

84.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

65,2 Россия _____ _____ _____ 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

65,2 Россия 

85.  Ломаченко 

Л.А. 

Начальник отде-

ла общего обра-

зования Комите-

та по образова-

нию 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

44,3 Россия _____ 2057290,41 _____ 

86.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,3 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Lada Priora 

217130 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

2408414,72 _____ 

Гараж 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

21 Россия 

 

87.  Палей Н.В. Начальник отде-

ла опеки и попе-

чительства над 

несовершенно-

летними Комите-

та по образова-

нию 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

44,3 Россия _____ 473392,44 _____ 

88.  Супруг  Квартира 44,3 Россия Автомобиль 214657,98 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

легковой  

Renault Logan 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

89.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

44,3 Россия _____ 4215,06 _____ 

90.  Тодышев 

А.П. 

Начальник отдела 

правового кон-

троля и судебной 

защиты Комитета 

по правовой поли-

тике 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

42,9 Россия _____ 337430,65 _____ 

91.  Чернова 

Ю.В. 

Заместитель 

председателя 

Комитета, на-

чальник отдела 

договорных от-

ношений Коми-

тета по правовой 

политике 

Жилой дом 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

196,2 Россия _____ 313691,16 _____ 

92.  Супруг  Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

196,2 

 

 

Россия 

 

 

_____ 1685568,82 _____ 

Жилой дом 

(индивидуальная 

14,3 Россия 



 25

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

собственность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1038 Россия    

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

906 Россия 

Гаражный бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

28,2 Россия 

93.  Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Жилой дом 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

196,2 Россия _____ _____ _____ 

94.  Колотова 

Л.М. 

Начальник секто-

ра воспитательной 

работы Комитета 

по образованию 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

59 Россия _____ 501754,10 _____ 

95.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 Россия Автомобиль 

легковой  

Lada Granta 

219060 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

265941,19 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

96.  Тюлюмбеко-

ва Д.Ж 

Главный спе-

циалист – глав-

ный экономист 

Управления 

сельского хозяй-

ства 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 271654,72 _____ 

Земельный участок 

(аренда, договор 

аренды от 

06.04.2012 № АЗ-29-

1067/2012) 

1200 Россия 

97.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Жилой дом 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

96 Россия _____ _____ _____ 

98.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 Россия _____ _____ _____ 

99.  Четова И.А. Главный спе-

циалист – глав-

ный экономист 

Управления 

сельского хозяй-

ства 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

44,7 Россия _____ 30492,31 _____ 

100. Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

44,7 Россия Автомобиль 

легковой  
37687,18 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

Toyota Avensis 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

101. Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

44,7 Россия _____ _____ _____ 

102. Корешкова 
О.Г. 

Главный специа-

лист – бухгалтер  

Управления учета  

и финансирования 

Квартира 

(7/12 общей долевой 

собственности) 

47,7 Россия _____ 341119,27 _____ 

103. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(5/12 общей долевой 

собственности) 

47,7 Россия _____ _____ _____ 

104. Трушникова 
Е.А. 

Ведущий специа-

лист отдела муни-

ципальной собст-

венности Управ-

ления земельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(1/5 общей долевой 

собственности) 

 

51,9 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 254922,53 _____ 

105. Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

38,4 Россия Автомобиль 

легковой  

Daewo Nexiya 

(индивидуаль-

ная собствен-

414517,92 _____ 



 28

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

ность) 

106. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

38,4 Россия _____ _____ _____ 

107. Мазик А.Н. Главный спе-

циалист отдела 

муниципальной 

собственности 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ 177414,22 _____ 

108. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ _____ _____ 

109. Турбанов 
А.М. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

42 Россия Автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21074 

(индивидуаль-

на собствен-

ность) 

319152,33 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

110. Супруга  Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

58,1 

 

 

Россия 

 

 

_____ 187473,34 _____ 

Квартира 

(1/12 общей долевой 

собственности) 

58,1 Россия 

111. Кулябина 
А.В. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

73 Россия 

 

_____ 346369,54 _____ 

112. Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

73 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой Che-

vrolet Cruze (ин-

дивидуальная 

собственность) 

834530,00 Квартира (личные 

накопления и сред-

ства полученные от 

ипотечного кредита) Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

59 

 

 

Россия 

 

 Автоприцеп 

ПМЗ 8131 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 Россия 

 

113. Любакова 
И.В. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

32,2 

 

 

Россия 

 

 

_____ 404164,62 _____ 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

27 Россия 

114. Рыжов Д.А. Главный спе-

циалист отдела 

Квартира (1/2 об-

щей долевой собст-

64,8 Россия Автомобиль 

легковой Мер-

349025,49 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

развития пред-

принимательст-

ва Управления 

экономического 

развития и инве-

стиций 

венности) седес S 500 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

115. Комлева А.Е. Главный спе-

циалист отдела 

развития пред-

принимательст-

ва Управления 

экономического 

развития и инве-

стиций 

Квартира (1/5 об-

щей долевой собст-

венности) 

55,7 

 

 

Россия 

 

 

_____ 299285,83 _____ 

Квартира (аренда, 

договор найма жи-

лого помещения от 

01.09.2013) 

30 Россия 

116. Харламова 
И.Н. 

Главный спе-

циалист отдела 

земельных от-

ношений Управ-

ления земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

45 

 

 

Россия 

 

 

_____ 357015,53 _____ 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

37,2 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

75,5 

 

 

Россия 

 

 

Гараж 

(индивидуальная  

собственность) 

18 Россия 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

117. Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

37,2 

 

 

Россия 

 

 

_____ 456483,29 _____ 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

75,5 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 

 

Россия 

118. Береза О.С. Главный специа-

лист отдела зе-

мельных отноше-

ний Управления 

земельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

 

62,8 Россия 

 

_____ 140395,68 _____ 

119. Супруг  Квартира (1/6 об-

щей долевой собст-

венности) 

94,6 Россия 

 

_____ 268759,18 _____ 

120. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользование, 

фактическое предос-

тавление) 

62,8 Россия 

 

_____ _____ _____ 

121. Тулеев Р.М. Главный специа-

лист отдела му-

ниципальной 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

36,6 Россия 

 

_____ 315386,21 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

собственности 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельности 

ние, фактическое 

предоставление) 

 

122. Плешивых 
К.П. 

Главный спе-

циалист Кон-

трольного 

управления 

Жилой дом 

(индивидуальная соб-

ственность) 

89 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  
Toyota Avensis 
(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

512943,40 _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользование, 

фактическое предос-

тавление) 

63 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная соб-

ственность) 

1099 Россия 

123. Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 

 

Россия _____ 124494,22 _____ 

124. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 

 

Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

125. Канчуков-
ский С.М. 

Главный спе-

циалист Кон-

трольного 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

59 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

ВАЗ 211240 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

381642,91 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1400 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

513 

 

 

Россия 

 

 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

55 Россия 

126. Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 Россия _____ 369730,93 _____ 

127. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 Россия _____ _____ _____ 

128. Катаганова 
И.И. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления социаль-

ной политики 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

57,9 Россия Автомобиль 

легковой  

Skoda Fabia 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

479947,34 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Автомобиль 

легковой  

BMW X3 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

129. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

57,9 Россия _____ _____ _____ 

130. Чугальская  
А.В. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления социаль-

ной политики 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

48,5 Россия _____ 163894,30 _____ 

131. Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

48,5 Россия Автомобиль 

легковой  

Chevrolet La-

cetti 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

104614,49 _____ 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

48,5 Россия 

132. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

48,5 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

133. Шачнева 
О.Л. 

Ведущий спе-

циалист – бух-

галтер Управле-

ния учета  

и финансирова-

ния 

Жилой дом 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

90,7 

 

 

Россия 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

71529,84 _____ 

Земельный участок 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

1500 

 

Россия 

134. Супруг  Жилой дом 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

90,7 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Nissan Sunny 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

396932,06 _____ 

Жилой дом  

(1/4 общей долевой 

собственности) 

71,4 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

1500 Россия 

135. Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Жилой дом 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

90,7 

 

 

Россия 

 

 

_____ _____ _____ 

Земельный участок 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

1500 Россия 

 

136. Демьяненко 
Д.В. 

Главный спе-

циалист – бух-

галтер Управле-

ния учета и фи-

нансирования 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

36,6 Россия 

 

_____ 307455,18 _____ 

137. Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

36,6 Россия 

 

_____ 221534,83 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

138. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

36,6 Россия 

 

_____ _____ _____ 

139. Феклина 
О.В. 

Ведущий спе-

циалист – бух-

галтер Управле-

ния учета  

и финансирова-

ния 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

60,9 

 

 

Россия 

 

 

_____ 309258,77 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 Россия 

 

140. Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

52,3 Россия 

 

_____ 145083,93 _____ 

141. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира (безвоз-

мездное бессрочное 

пользование, фак-

тическое предостав-

ление) 

60,9 Россия 

 

_____ _____ _____ 

142. Олейник 
О.Ю. 

Ведущий спе-

циалист Кон-

трольного 

Квартира  

(1/4 общей долевой 

собственности) 

79,3 

 

 

Россия 

 

 

_____ 304048,51 Квартира (доход по 

основному месту 

работы, личные на-
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

управления Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,4 Россия копления за преды-

дущие годы,  дар) 

143. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира (безвоз-

мездное бессрочное 

пользование, фак-

тическое предостав-

ление) 

79,3 Россия _____ _____ _____ 

144. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира (1/2 об-

щей долевой собст-

венности) 

79,3 Россия _____ _____ _____ 

145. Иванова Т.В. Ведущий спе-

циалист Кон-

трольного 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

67,7 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Land 

Cruiser (инди-

видуальная 

собственность) 

409858,73 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

29,6 

 

 

Россия 

 

 

146. Супруг  Многоквартирный 

жилой дом, объект 

незавершенного 

строительства 

44,59 

 

 

 

Россия 

 

 

 

_____ 876937,00 _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

67,7 Россия 

 

147. Ивкина С.В. Главный спе-

циалист Управ-

Жилой дом 

(безвозмездное бес-

48,1 Россия _____ 348733,01 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

ления социаль-

ной политики 

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

148. Супруг  Жилой дом 

(27/58 общей доле-

вой собственности) 

48,1 Россия _____ 186000,00 _____ 

149. Арсланова 
Г.Я.  

Ведущий специа-

лист отдела зе-

мельных отноше-

ний Управления 

земельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

35,5 Россия _____ 299630,76 _____ 

150. Медведева 
Н.Н. 

Ведущий специа-

лист отдела гра-

достроительной 

деятельности 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

77,6 

 

 

Россия 

 

 

_____ 295479,11 _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

36 Россия 

151. Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

36 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Mazda Cappela 

(индивидуаль-

ная собствен-

449520,00 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Земельный участок 

(1/718 общей доле-

вой собственности) 

89730000 Россия 

 

ность) 

152. Тиханова 
А.В. 

Ведущий специа-

лист отдела гра-

достроительной 

деятельности 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

44,5 Россия 

 

Автомобиль 

грузовой 

Грузовой тягач 

седельный Ка-

маз-5410 
(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

429965,08 _____ 

153. Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,5 

 

 

Россия 

 

 

_____ _____ _____ 

Гаражный бокс  

(индивидуальная 

собственность) 

26,0 Россия 

154. Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

44,5 Россия 

 

_____ _____ _____ 

155. Красноперо-
ва Н.Г. 

Ведущий спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

Комната  

(индивидуальная 

собственность) 

13 

 

 

 

Россия 

 

 

 

_____ 291830,84 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

селения района   

156. Кравченко 
И.А. 

Ведущий спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

48,5 

 

 

Россия 

 

 

_____ 315607,04 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

43,8 Россия 

 


