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

администрации  муниципального образования  Воловский район, их супругов и несовершеннолетних детей за период  

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Ф.И.О. Должность 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Объекты  недвижимости, находящиеся в  собственности 
 Объекты  недвижимости,   

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 
1
 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид объекта 

Площадь (кв.м), 

вид собственности, 

 

Стран

а 

распол

ожени

я 

Вид объекта 
Площад

ь (кв.м) 

Страна 

располо

жения 

        

Алехов 

Василий 

Иванович 

начальник 

сектора по делам 

ГО, ЧС, 

мобилизационной 

работе и охране 

окружающей 

среды 

604724,22 

земельный  участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

1900,0,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

не имеет - - 

Автомобиль 

легковой 

Лада  (ВАЗ) 

Приора - 

27230, 

2011г. 

 

жилой дом  

63,3,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

супруга   205366,84 

земельный  участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

1900,0,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

не имеет - - не имеет  

жилой дом  

63,3, 

 общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

Архангельск

ая 

Светлана 

Дмитриевна 

начальник 

сектора 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

309703,80 квартира 
46,0, 

индивидуальная 
РФ не имеет - - не имеет  

Батова 

Жанна  

Анатольевн

а 

главный 

специалист 

сектора  

планирования 

бюджета и 

329835,62 квартира 
29,5, 

индивидуальная 
РФ 

квартира 42,8 РФ не имеет  

земельный 

участок 
1220,0 РФ   



 2 
межбюджетных 

трансфертов 

 финансового  

управления 

супруг  1791627,45 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

производства 

156000,0, 

индивидуальная 
РФ 

земельный 

участок 
1220,0 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Renault 

Duster ,  

2013г.,  

сельскохозя

йственная 

техника 

трактор 

МТЗ-82, 

1989г. 

 

квартира 
42,8, 

индивидуальная 
РФ 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 796,01 не имеет - - квартира 42,8 РФ не имеет  

Бородина  

Валентина 

Николаевна 

специалист 1 

категории отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений 

206480,55 не имеет - - квартира 63,2 РФ не имеет  

Бровкин 

Владимир 

Викторович 

начальник отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений 

407696,94 квартира 
70,6, 

 индивидуальная 
РФ квартира 30,0 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Primera, 

2005г. 

 

водный 

транспорт 

моторная 

лодка 

stingray MX-

320/OAL 

Suzuki 

2007г. 

 

супруга   353631,16 квартира 
30,0, 

 индивидуальная 
РФ 

квартира 

 

55,0 

 

РФ 

 не имеет  

квартира 70,6 РФ 

Грудинина 

Наталья 

Вячеславов

начальник 

сектора по 

культуре, спорту 

233045,11 не имеет - - квартира 51,6 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

 



 3 
на  и молодежной 

политике 

квартира 29,6 РФ 

Polo, 2010г. 

 

Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 330210, 

1997г.  

супруг   571499,61 

квартира 

 

51,6,  

индивидуальная 

 

РФ 

 

жилой дом 57,3 РФ не имеет  

квартира 

 

29,6,  

индивидуальная 

 

РФ 

 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - 
квартира 51,6 РФ 

не имеет  
квартира 29,6 РФ 

Дворникова 

Елена 

Алексеевна 

специалист 1 

категории сектора 

муниципальной 

службы, кадров и 

делопроизводства 

298406,14 не имеет - - квартира  61,7 РФ не имеет  

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира  61,7 РФ не имеет  

Дульнева 

Валентина 

Александро

вна 

главный 

специалист  

отдела по 

организационным 

вопросам 

 

269523,00 гараж 
35,0, 

индивидуальная 
РФ квартира 62,0 РФ не имеет  

Ерошкина 

Полина 

Вячеславов

на 

начальник 

сектора 

муниципальной 

службы, кадров и  

делопроизводства 

246691,73 квартира  

97,4, 

 общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/2 

РФ не имеет - - 

Автомобиль 

легковой 

KIA 

PICANTO, 

2014 г. 

 

несовершен

нолетний 

ребенок   

 41612,23 не имеет - - квартира 97,4 РФ не имеет  

Калягина 

Мария 

Викторовна 

начальник 

сектора ЗАГС 
341384,17 

садово-огородный 

земельный участок 

1000,0,  

индивидуальная 
РФ квартира 25,9 РФ не имеет  

жилой дом  

 

72,2,  

индивидуальная 

 

 

РФ 

квартира 51,9 РФ 

  квартира 

 

 

26,1 

 

 

РФ 
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гараж 
24,0, 

 индивидуальная 
РФ 

земельный 

участок 
9000,0 РФ 

Крюкова 

Ирина 

Анатольевн

а 

начальник  

сектора  

планирования 

бюджета и 

межбюджетных 

трансфертов 

финансового 

управления   

291792,06 

 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

700,0, 

индивидуальная 
РФ 

жилой дом 48,0 РФ не имеет  

часть жилого дома 
70,2,  

индивидуальная 
РФ 

квартира 

31,2, 

 общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/2 

РФ 
квартира  29,6 РФ   

супруг  2000000,74 

квартира 

31,2,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/2 

РФ 

земельный 

участок 
60,0 РФ 

  
земельный 

участок 
700,0 РФ 

квартира 
29,6, 

 индивидуальная 
РФ 

жилой дом 45,0 РФ Автомобиль 

легковой 

Opel Corsa, 

2007г. 

 
часть жилого 

дома 
70,2 РФ 

Пантюшин 

Николай 

Николаевич 

заместитель 

главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Воловский район 

719352,62 

приусадебный земельный  

участок  

724,0, 

индивидуальная 
РФ 

жилой дом 30,0 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Mazda 3, 

2008г. 

 

Автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Caravelle, 

2009г. 

 

квартира 
70,2, 

индивидуальная 
РФ 

квартира 

45,3, 

 общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/2 

РФ 

супруга  290267,81 квартира 

45,3, 

 общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/2 

РФ 

квартира 70,2 РФ не имеет  

земельный 

участок  
724,0 РФ   

несовершен

нолетний 

ребенок 

 42809,03 квартира 

44,2, 

 общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/3 

РФ 

квартира 70,2 РФ не имеет  

квартира 84,0 РФ 

  земельный  

участок 
724,0 РФ 

Панькина 

Татьяна 

Николаевна 

консультант 

администрации 

муниципального 

образования 

441396,74 
садово-огородный 

земельный участок 

535,0, 

индивидуальная 
РФ квартира 61,0 РФ не имеет  



 5 
Воловский район 

- ответственный 

секретарь  

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

Пиший  

Сергей 

Юрьевич 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Воловский район 

1370768,57 

 земельный участок  

с/х назначения 

коллективное садоводство   

1184,0, 

индивидуальная 
РФ 

квартира 57,6 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Mazda 6, 

2014г. 

 

 

квартира 

66,5, 

 общая совместная 

собственность 

 

РФ 

супруга  369227,95 

квартира 

57,6, 

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 3/8 

РФ 

не имеет - - 

Автомобиль 

легковой 

Peugeot 308, 

2008г. 

 

квартира 

66,5,  

общая совместная 

собственность 

РФ 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 6960,19 не имеет - - 
квартира 57,6 РФ не имеет  

квартира 66,5 РФ   

Попкова 

Наталья 

Владимиро

вна 

начальник сектора 
по правовой 

работе  
 

320081, 95 квартира 
43,1, 

индивидуальная 
РФ 

квартира 59,0 РФ   

земельный 

участок 
40,0 РФ не имеет  

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - 

квартира 43,1 РФ   

квартира 59,0 РФ не имеет  

Тарасенко 

Дарья 

Геннадьевн

а 

ведущий 

специалист 

администрации 

МО Воловский 

район – 

ответственный 

секретарь 

административно

й комиссии 

243913,65 

земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

920,0,  

индивидуальная 
РФ 

жилой дом 44,0 РФ   

жилой дом 88,0 РФ не имеет  

жилой дом 
145,06, 

индивидуальная 
РФ 

супруг  441666,86 не имеет - - жилой дом 88,0 РФ Автомобиль  
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легковой 

Лада (ВАЗ) 

21047, 

2011г. 

Автомобиль 

легковой 

Лада (ВАЗ) 

2105,1988 г. 

Автомобиль 

легковой 

Лада (ВАЗ) 

21074, 

1999г. 

Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Lancer 10, 

2007г. 

   

жилой дом 44,0 РФ 

жилой дом 145,06 РФ 

земельный 

участок 
920,0 РФ 

   

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - 

жилой дом 

 

 

44,0 

 

РФ 

 

не имеет  

жилой дом 145,06 РФ 

земельный 

участок 

920,0 

 

 

 

РФ 

 

 

 

жилой дом 88,0 РФ   

Тришина 

Наталья 

Владимиро

вна 

начальник отдела 

образования 
440090,47 квартира  

29,9, 

индивидуальная 
РФ квартира  58,2 РФ не имеет  

супруг  439796,4 не имеет - - квартира  58,2 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Фиат 178 

CYN 1A 

Альбеа, 

2008г. 

 

Автомобиль 

легковой 

LADA (ВАЗ) 
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21214, 

2006г. 

 

Фомичев  

Степан 

Алексеевич 

начальник 

финансового 

управления 

416683,49 

жилой дом 

106.8, 

 общая долевая  

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

квартира 41,2 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Camry, 

2013г. 

 

квартира  
54,0, 

индивидуальная 
РФ 

супруга  224482,06 

квартира 

 

41,2, 

индивидуальная 
РФ 

жилой дом 106,8 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Cruze, 2012г. 

 

квартира 

50,1, 

 общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - жилой дом 106,8 РФ не имеет  

Хренов 

Евгений 

Вячеславов

ич 

председатель 

комитета по 

жизнеобеспечени

ю  

391989,90 не имеет - - 

жилой дом 70,0 РФ   

квартира  61,8 РФ не имеет  

супруга  201713,25 не имеет - - 
квартира  62,0 РФ   

квартира  61,8 РФ не имеет  

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - 

квартира  62,0 РФ   

квартира  61,8 РФ не имеет  

Хренова 

Надежда 

Васильевна 

начальник отдела 

экономического 

развития, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства  

335249,35 квартира 
43,3, 

 индивидуальная 
РФ не имеет  - - не имеет  

супруг  119461,81 квартира  

33,0,  

общая долевая  

собственность, доля в 

праве 1/2 

РФ квартира  43,3 РФ 

Автомобиль 

легковой 

Daewoo 

Nexia, 2000г. 

 

Шукаева 

Ирина 

Николаевна 

консультант 

отдела 

образования  

387908,43 

квартира 

 

43,6, 

индивидуальная 
РФ 

не имеет - - не имеет  
 

жилой дом 

81,5, 

общая  долевая 

собственность, доля в 

праве 1/2  

РФ 

супруг  522213,67 квартира 31,6, РФ не имеет - - Автомобиль  
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 индивидуальная легковой 

Lada  (ВАЗ ) 

2101, 1980г. 

 

Автомобиль 

легковой 

Renault 

Logan,2009г. 

 

жилой дом 

81,5,  

общая долевая  

собственность, доля в 

праве 1/2 

РФ 

 

1 - сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего  и его  супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

 

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

ревизионной комиссии муниципального образования Воловский район, их супругов и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Ф.И.О. Должность 

Декларир

ованный 

годовой 

доход  

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в  

собственности 
 

Объекты  недвижимости, 

находящиеся  в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка
1
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта 

Площадь (кв.м), 

вид 

собственности  

Стра

на 

распо

ложе

ния 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Мотасова 

Светлана 

Ивановна 

председатель 

ревизионной 

комиссии 

муниципально

го образования 

Воловский 

район 

713658,88 квартира 
45,6, 

индивидуальная 
РФ не имеет квартира 67,0 РФ  

супруг  397771,66 квартира 
67,0 , 

индивидуальная 
РФ 

Автомобиль 

легковой  ВАЗ Лада 

Калина 111930, 

2010г. 

не имеет - -  
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1 - сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего  и его  супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

 

 

 

 

 

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

учреждений   муниципального образования  Воловский район, их супругов и несовершеннолетних детей за период   

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Ф.И.О. Должность 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Объекты  недвижимости, находящиеся в  собственности 
 Объекты  недвижимости,   находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

Вид объекта 

Площадь (кв.м), 

вид собственности, 

 

Страна 

расположен

ия 

Вид объекта 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Исаев 

Александр 

Александро

вич 

директор 

муниципального 

казанного 

учреждения 

«ЕДДС 

муниципального 

образования 

Воловский 

район» 

372451,75 не имеет  - - жилой дом 179,4 РФ 

Автомобил

ь легковой 

Лада  

(ВАЗ) 

Приора , 

2012г. 

 

супруга  245944,96 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство  

 

1550,0, 

 индивидуальная  

РФ 

 

 

 

не имеет - - 
не имеет 

- 
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жилой дом 

179,4, 

 общая долевая, доля в 

праве 50/100 

РФ 

Шестов 

Александр 

Михайлови

ч 

директор 

муниципального 

бюджетного  

учреждения 

«Воловская 

служба сервиса» 

 

344508,00 квартира 
49,8, 

 индивидуальная 
РФ жилой дом 36,9 РФ 

Автомобил

ь легковой 

Honda CR-

V, 2012г. 

 

супруга   316291,76 квартира 
48,0, 

 индивидуальная 
РФ 

квартира 49,8 РФ 

не имеет  
жилой дом 36,9 РФ 

 

 

 


