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

муниципального служащего администрации Чебоксарского района  и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 Доход  

за 2014 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании  

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых со-

вершена сделка по 
приобретению 

земельного участ-
ка, другого объек-
та недвижимого 

имущества, 
транспортного 

средства, ценных 
бумаг, акций (до-
лей участия, паев 
в уставных (скла-
дочных) капита-

лах организаций), 
если сумма сделки 
превышает общий 
доход лица, заме-
щающего долж-
ность муници-

пальной службы  
и его супруга(и) за 

три последних 
года, предше-

ствующих совер-
шению сделки 

Вид объектов 
недвижимости  

Пло-
щадь  

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт-
ные средства  

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Страна  
распо-

ложения 

Егоров  
Георгий Иванович-
глава администрации 
Чебоксарского района 

1066557,89 (доход 
по основному месту 
работы) 

25000 (иной доход) 

 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Земельный уча-
сток (1/3 доли) 

 

Жилой дом (инди-
видуальная) 

4100 

 

900 

 

 

144 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 
Nissan Teana 
(индивидуаль-
ная) 

Лодка мотор-
ная ПВХ (ин-
дивидуальная)  
Автоприцеп 
МЗСА 817717 
(индивидуаль-
ная) 

Снегоход 
ЯМАХА VK 

    



540E (индиви-
дуальная) 

Маслова  
Зоя Леонидовна - 
первый зам.главы – 
начальник отдела 
экономики, имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

614123,86 (доход по 
основному месту 
работы) 
56343,48 (иные до-
ходы) 

земельный уча-
сток  (индивиду-
альная) 
земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
жилой дом (инди-
видуальная) 
квартира (1/3 до-
ли)  

1192 
 
 
 
 
200 
 
400 
 
225,3 
 
49,1 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

     

Супруг 423532(доход по 
основному месту 
работы) 

земельный уча-
сток 
(индивидуальная) 
земельный уча-
сток 
(индивидуальная) 
земельный уча-
сток 
(индивидуальная) 
квартира (1/3 до-
ли)  
торговый павиль-
он (индивидуаль-
ная) 

24 
 
 
 
 
25 
 
110 
 
49,1 
 
32,7 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

автомобиль 
ГАЗ 31029 (ин-
дивидуальная) 
автомобиль 
Субару импре-
за (индивиду-
альная) 

- - -  

дочь - квартира (1/3 до-
ли)  

49,1 Россия - - - -  

Ванюшкин  
Сергей Алексеевич-
зам. главы – началь-
ник отдела сельского 
хозяйства 

516817,27 (доход по 
основному месту 
работы) 

 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Жилой дом (1/4 
доли) 

4000 

 

1000 

 

54,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 
ВАЗ2107 (ин-
дивидуальная) 

Автомобиль 
Лада Калина 
(индивидуаль-
ная) 

- - -  

Супруга 123251,43(доход по 
основному месту 
работы) 

Жилой дом (1/4 
доли) 

54,8 Россия - - - -  

Арсентьева  
Лариса Геннадьевна - 
управляющий делами 
– начальник управле-

481706,19 (доход по 
основному месту 
работы) 
 

- - - автомобиль 
BMWX3 (ин-
дивидуальная) 

Квартира 
(пользование) 

67,4 Россия  



ния делами, органи-
зационно-
контрольной и кадро-
вой работы 
Супруг 360000,0 (доход по 

основному месту 
работы) 

- - - Автомобиль 
ВАЗ 21063 
(индивидуаль-
ная)  

Квартира 
(пользование) 

54,3 Россия  

Рябин  

Игорь Алексеевич -  
начальник отдела 
специальных про-
грамм 

408772,34 (доход по 
основному месту 
работы) 

158679,65(иные до-
ходы) 

Квартира (1/3 до-
ли) 

58,0 Россия автомобиль  
Чери Фора 
(индивидуаль-
ная) 

- - -  

Супруга 57793,60 (иные до-
ходы) 

Квартира (1/3 до-
ли) 

58,0 Россия - - - -  

Сын - Квартира (1/3 до-
ли) 

58,0 Россия - - - -  

Дочь - - - - - Квартира 
(пользование) 

58,0 Россия  

Сын  - - - - - Квартира 
(пользование) 

58,0 Россия  

Васильева Инна Ви-
тальевна –  ведущий 
специалист – эксперт 
отдела специальных 
программ 

5887,30(доход по 
основному месту 
работу) 
196752,22 (иные 
доходы) 

Земельный уча-
сток (1/5 доли)  
 
Жилой дом (1/5 
доли)  
 

1000 
 
 
219,6 
 
 

Россия 
 
 
Россия 

 - - -  

Супруг 645156,00 (доход по 
основному месту 
работу) 

Земельный уча-
сток (1/5 доли)  
 
Жилой дом (1/5 
доли)  
 

1000 
 
 
219,6 
 
 

Россия 
 
 
Россия 

Автомобиль 
УАЗ – 39629 
(индивидуаль-
ная) 
Автомобиль 
УАЗ – 22069-
03 (индивиду-
альная) 
Автомобиль 
ГАЗ – 31105 
(индивидуаль-
ная) 
Автомобиль 
ГАЗ-31029 
(индивидуаль-
ная) 
Автомобиль 
УАЗ - 390945 

    



Сын - Земельный уча-
сток (1/5 доли)  
 
Жилой дом (1/5 
доли)  
 

1000 
 
 
219,6 
 
 

Россия 
 
 
Россия 

     

Сын - Земельный уча-
сток (1/5 доли)  
 
Жилой дом (1/5 
доли)  
 

1000 
 
 
219,6 
 
 

Россия 
 
 
Россия 

     

Сын - Земельный уча-
сток (1/5 доли)  
 
Жилой дом (1/5 
доли)  
 

1000 
 
 
219,6 
 
 

Россия 
 
 
Россия 

     

Коновалова  
Елизавета Алексеев-
на- начальник отдела 
бухгалтерского учета 
– главный бухгалтер 

415108,16 (доход по 
основному месту 
работы) 
0,79 (иные доходы) 

Квартира (1/4 до-
ли) 
Квартира (1/3 до-
ли) 

51,9 
 
43,5 

Россия 
 
Россия 

- - - -  

Супруг 309714,15 (доход по 
основному месту 
работы) 
 

Квартира (1/4 до-
ли) 
Квартира (1/3 до-
ли) 

51,9 
 
43,5 

Россия 
 
Россия 

Автомобиль 
ВАЗ 21124 
(индивидуаль-
ная) 

- - -  

Максимова Татьяна 
Владиславовна - ве-
дущий специалист-
эксперт отдела бух-
галтерского учета 

58816,66 (доход по 
основному месту 
работы) 
16027,25 (иные до-
ходы) 

Квартира (сов-
местная) 

35,2 Россия   - - -  

Супруг  371260,33 (доход по 
основному месту 
работы) 

Квартира (сов-
местная) 

35,2 Россия  Автомобиль  
ВАЗ 111130 
(индивидуаль-
ная) 
LADA LAR-
GUS (индиви-
дуальная) 

    

Дочь - - - - - Квартира 
(пользование) 

35,2 Россия   

Дочь - - - - - Квартира 
(пользование) 

35,2 Россия   

Столярова Валентина 
Анатольевна - веду-
щий специалист-
эксперт отдела бух-
галтерского учета  

126394,47 (доход по 
основному месту 
работы) 

907,29 (иные дохо-
ды) 

- - - - Жилой дом 
(пользование) 

 

58,8 

 

 

Россия 

 

 

 



Супруг 564351,81 (доход по 
основному месту 
работы) 

- - - Автомобиль 
Nissan Tiida 1,6 
Elegance (ин-
дивидуальная) 

Жилой дом 
(пользование) 

58,8 Россия  

Дочь - - - - - Жилой дом 
(пользование) 

58,8 Россия  

Дочь - - - - - Жилой дом 
(пользование) 

58,8 Россия  

Алексеева  
Ирина Михайловна - 
главный специалист-
эксперт бухгалтер-
ского учета 

120499,77 (доход по 
основному месту 
работы) 
91573,72 (иные до-
ходы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

1000 Россия - Квартира 
(пользование) 

46,6 Россия  

Супруг 290393,00 (доход по 
основному месту 
работы) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

46,6 Россия Автомобиль 
Лада Гранта 
(индивидуаль-
ная) 

- - -  

Сын - - - - - Квартира 
(пользование) 

46,6 Россия  

Дочь - - - - - Квартира 
(пользование) 

46,6 Россия  

Антонова Анастасия 
Николаевна - веду-
щий специалист – 
эксперт бухгалтер-
ского учета 

38868,12(доход по 
основному месту 
работы) 
 

Квартира (1/3 до-
ли) 

33,7 Россия - - - -  

Владимирова  
Елена Юрьевна - зам. 
начальника  управле-
ния организационно-
контрольной, право-
вой и кадровой рабо-
ты 

337736,40 (доход по 
основному месту 
работы) 
1,01 (иные доходы) 

Квартира (1/2 до-
ли) 

46,7 Россия - Жилой дом 
(пользование) 
 
Земельный 
участок 
(пользование) 

69 
 
 
2970 

Россия 
 
 
Россия 

 

Супруг 429893,39 (доход по 
основному месту 
работы) 
28429,95 (иные до-
ходы) 

Квартира (1/2 до-
ли) 

46,7 Россия - Жилой дом 
(пользование) 
 
Земельный 
участок 
(пользование) 

69 
 
 
2970 

Россия 
 
 
Россия 

 

Сын - - - - - Жилой дом 
(пользование) 
 
Земельный 
участок 
(пользование) 
Квартира 
(пользование) 

69 
 
 
2970 
 
 
46,7 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

 



Яковлева  
Надежда Алексан-
дровна-главный спе-
циалист  - эксперт  
управления организа-
ционно-контрольной, 
правовой и кадровой 
работы 

253496,48 (доход по 
основному месту 
работы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Жилой дом (инди-
видуальная) 
Квартира (инди-
видуальная) 

1219 
 
 
136,1 
 
50,88 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль 
Suzuki Grand 
Vitara (индиви-
дуальная) 

- - -  

Супруг 909500,83 (доход по 
основному месту 
работы) 
10829,22 (иные до-
ходы) 

- - - Автомобиль 
TAYOTA 
LAND CRUIS-
ER 200 (инди-
видуальная) 
Мотоцикл 
YAМАHA 
XVS650A (ин-
дивидуальная)  

Земельный 
участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 
Квартира 
(пользование) 

1219 
 
 
136,1 
 
50,88 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

 

Дочь 9504,00 (иные дохо-
ды) 

- - - - Земельный 
участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 
Квартира 
(пользование) 
Койко-место 
(пользование) 

1219 
 
 
136,1 
 
50,88 
 
12,0 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

 

Степанова Анна Ста-
ниславовна - ведущий 
специалист - эксперт   
управления организа-
ционно-контрольной, 
правовой и кадровой 
работы 

182792,46  (доход 
по основному месту 
работы) 
680000  (иные дохо-
ды) 

Квартира  
(1/2 доли) 
 

65,6 
 
 

Россия 
 
 

- Квартира 
(пользование) 

49,8 Россия  

Супруг 430 000 (доход по 
основному месту 
работы) 

- - - Автомобиль 
ВАЗ 21093 
(индивидуаль-
ная) 

Квартира 
(пользование) 

49,8 Россия  

Иванова Ольга Вита-
льевна – ведущий 
специалист - эксперт  
управления организа-
ционно-контрольной, 
правовой и кадровой 
работы 

34236,24 (доход по 
основному месту 
работы) 
 
398123,0 (иные до-
ходы) 

- - - - Жилой дом 
(пользование) 

57,3 Россия  

Максимова  
Алина Евгеньевна-
начальник отдела 
ЗАГС 

398091,88 (доход по 
основному месту 
работы) 
 
7002,6 (иные дохо-

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-

1500 
 
 
 
1000 

Россия 
 
 
 
Россия 

- - - -  



ды) альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Квартира (1/4 до-
ли) 

 
 
 
400 
 
500 
 
45 

 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Сын 23971,52 (иные до-
ходы) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

45  Россия - - - -  

Николаева 

Светлана  Валериа-
новна - главный спе-
циалист-эксперт от-
дела ЗАГС 

240884,14 (доход по 
основному месту 
работы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Квартира (1/3 до-
ли) 

300 

 

51,5 

Россия 

 

Россия 

- - - -  

Супруг - Квартира (1/4 до-
ли) 

77,3 Россия Автомобиль 
ВАЗ 21099 
(индивидуаль-
ная) 
Автомобиль 
ВАЗ 2105 (ин-
дивидуальная) 

- - -  

Сын - - - -  Квартира 
(пользование) 

51,5 Россия  

Кириллова Татьяна 
Михайловна  - веду-
щий специалист-
эксперт отдела ЗАГС 

68637,31 (доход по 
основному месту 
работы) 

24112,36 (иные до-
ходы) 

- - - - Квартира 
(пользование) 

51,7 Россия  

Сын  - - - - - Квартира 
(пользование) 

51,7 Россия  

Ефимов  
Геннадий Алексан-
дрович - начальник 
отдела  ЖКХ 

412062,82 (доход по 
основному месту 
работы) 

Земельный пай 
(1/148 доля) 

21400 Россия - Квартира 
(найм) 

25,09 Россия  

Михайлов Алексей 
Николаевич – глав-
ный специалист-
эксперт отдела ЖКХ 

189697,69 (доход по 
основному месту 
работы) 

 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

700 

 

87,6 

 

60,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - -  



Супруга  187934,43 (доход по 
основному месту 
работы) 

 

Квартира (1/4 до-
ли) 

60,6 Россия Автомобиль 
Volkswagen 
Bora (индиви-
дуальная) 

Квартира 
(пользование) 

87,6 Россия  

Дочь  - Квартира (1/4 до-
ли) 

60,6 Россия - Квартира 
(пользование) 

87,6 Россия  

Сын  - Квартира (1/4 до-
ли) 

60,6 Россия - Квартира 
(пользование) 

87,6 Россия  

Егорова 
Любовь Петровна - 
ведущий специалист-
эксперт отдела  ЖКХ 

121619,64 (по ос-
новному месту ра-
боты) 
2918,59 (иные дохо-
ды) 

- - - Автомобиль 
ВАЗ 2110 (ин-
дивидуальная) 

квартира 
(найм) 

35,7 Россия  

Супруг - - - -  квартира 
(найм) 

35,7 Россия  

Сын  - - - - - квартира 
(найм) 

35,7 Россия  

Петрова Ольга Алек-
сандровна – ведущий 
специалист-эксперт 
отдела ЖКХ 

232345,19(доход по 
основному месту 
работы) 

6000 (иные доходы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Квартира (1/3 до-
ли) 

1400 
 
 
 
 
3600 
 
72,9 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

- - - -  

Супруг  72000,00(доход по 
основному месту 
работы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Жилой дом (инди-
видуальная) 

5200 
 
 
 
70,0 

Россия 
 
 
 
Россия 

Автомобиль 
Форд Фокус 
(индивидуаль-
ная) 

- - -  

Дочь  - Квартира (1/3 до-
ли) 

72,9 Россия - - - -  

Сын - Квартира (1/3 до-
ли) 

72,9 Россия - - - -  

Дочь  -     Квартира 
(пользование) 

72,9 Россия  

Казаков Дмитрий 
Григорьевич - веду-
щий специалист-
эксперт отдела ЖКХ 

158399,99 (доход по 
основному месту 
работы) 

6825,26 (иные дохо-

- - - - Квартира 
(пользование) 

47,3 Россия  



ды) 

Петров Вячеслав 
Анатольевич - веду-
щий специалист-
эксперт отдела ЖКХ 

73893 (доход по 
основному месту 
работы) 

29582 (иные дохо-
ды) 

Квартира (1/3 до-
ли) 

42,5 Россия      

Фадеев Александр 
Григорьевич - глав-
ный специалист-
эксперт отдела градо-
строительной дея-
тельности и архитек-
туры 

242843,66(доход по 
основному месту 
работы) 

194000 (иные дохо-
ды) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

300 
 
 
 
48,8 

Россия 
 
 
 
Россия 

- - - -  

Супруга  190698,98 (доход по 
основному месту 
работы) 

44230 (иные дохо-
ды) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

Жилой дом (инди-
видуальная) 

Квартира (1/2 до-
ли) 

1553 
 
 
 
52,8 
 
41,4 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

- - - -  

Дочь  - Квартира (3/4 до-
ли) 

48,8 Россия - - - -  

Павлова Александра 
Витальевна – главный 
специалист-эксперт 
отдела градострои-
тельной деятельности 
и архитектуры 

223923,53 Земельный уча-
сток (1/5 доли) 

Квартира (1/5 до-
ли) 

1113 
 
 
100,1 

Россия 
 
 
Россия 

     

Софронова Людмила 
Васильевна - 
зам.начальника отде-
ла экономики, иму-
щественных и зе-
мельных отношений 

349786,87 (доход по 
основному месту 
работы) 
1461,0 (иные дохо-
ды) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Квартира(5/8 до-
ли)  

1401 
 
 
66,2 

Россия 
 
 
Россия 

- - - -  

Кириллова Светлана  
Витальевна - заведу-
ющий  сектором зе-
мельных отношений 
отдела экономики, 
имущественных и 
земельных отноше-
ний 

310458,06 (доход по 
основному месту 
работы) 
1489,91 (иные дохо-
ды) 

- - - - Земельный 
участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 

3000 
 
 
60 

Россия 
 
 
Россия 

 

Дочь - - - - - Земельный 
участок 

3000 
 

Россия 
 

 



(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 

 
60 

 
Россия 

Васильева Анастасия 
Николаевна - главный 
специалист-эксперт 
сектора земельных 
отношений  отдела 
экономики, имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

118012,21 (доход по 
основному месту 
работы) 
65569,15 (иные до-
ходы) 

    Земельный 
участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 

1200 
 
 
112 

Россия 
 
 
Россия 

 

Дочь  - - - - - Земельный 
участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 

1200 
 
 
112 

Россия 
 
 
Россия 

 

Никитина  
Елена Петровна - 
главный специалист-
эксперт сектора зе-
мельных отношений  
отдела экономики, 
имущественных и 
земельных отноше-
ний 

239479,51 (доход по 
основному месту 
работы) 
867,23 (иные дохо-
ды) 

- - - - Квартира 
(пользование) 

68 Россия  

Супруг 180000,00 (доход по 
основному месту 
работы) 
0,25 (иные доходы) 

- - - - Жилой дом 
(пользование) 
Квартира 
(пользование) 

25 
 
68 

Россия 
 
Россия 

 

Дочь - - - - - Квартира 
(пользование) 

68 Россия  

Синелева  
Анастасия Николаев-
на - главный специа-
лист-эксперт  отдела 
экономики, имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

225018,84 (доход по 
основному месту 
работы) 
1840,61 (иные дохо-
ды) 
 

- - - - Квартира 
(пользование) 

49,8 Россия  

Супруг 447024,02 (доход по 
основному месту 
работы) 
361421,8 (иные до-
ходы) 
 

- - - - Жилой дом 
(пользование) 
Квартира 
(пользование) 
Нежилое по-
мещение 
(аренда) 

84,8 
 
49,8 
 
37,1 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

 

Дочь - - - - - Квартира 
(пользование) 

49,8 Россия  

 Переверзева  
Татьяна Валентинов-

205933,07 (доход по 
основному месту 

Квартира (1/2 до-
ли) 

67,0 Россия 
 

- - - -  



на - ведущий специа-
лист-эксперт отдела 
экономики, имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

работы) 
754395,8(иные до-
ходы) 

 

Супруг 254242,28 (доход по 
основному месту 
работы) 
683609,58(иные до-
ходы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Квартира (1/2 до-
ли) 

300 
 
 
67,0 

Россия 
 
 
Россия 

Автомобиль 
ВАЗ 2101 (ин-
дивидуальная) 
Автомобиль 
NISSAN-
XTRAIL (ин-
дивидуальная) 

- - -  

Пименов  
Николай Владимиро-
вич главный специа-
лист – эксперт отдела 
экономики, имуще-
ственных и земель-
ных отношений     

207318,10 (доход по 
основному месту 
работы) 
 

Квартира (инди-
видуальная) 

38,2 Россия -     

Хураськина  
Елена Анатольевна - 
главный специалист –
эксперт отдела эко-
номики, имуществен-
ных и земельных от-
ношений 

232898,55(доход по 
основному месту 
работы) 
1656,69 (иные дохо-
ды) 

Комната (индиви-
дуальная) 

10,0 Россия - - - -  

Супруг 40000(доход по ос-
новному месту ра-
боты)  
86782,00 (иные до-
ходы) 

- - - Автомобиль 
Лада 217230 
(индивидуаль-
ная) 
Автомобиль 
Тойота сприн-
тер (индивиду-
альная) 

Комната 
(пользование) 

10,0 Россия  

Дочь - - - - - Комната 
(пользование) 

10,0 Россия  

Григорьева Татьяна 
Владимировна - глав-
ный специалист –
эксперт отдела эко-
номики, имуществен-
ных и земельных от-
ношений 

257864,33(доход по 
основному месту 
работы)  
813180,55 (иные 
доходы) 

- - - - Квартира 
(пользование) 

61,7 Россия  

Супруг 66648 (доход по 
основному месту 
работы) 
805555,55  (иные 
доходы) 

- - - - Квартира 
(пользование) 

61,7 Россия  

Сын  833333,37 (иные Земельный уча- 1200 Россия - Квартира 61,7 Россия  



доходы) сток (1/3 доли) 
Жилой дом (1/3 
доли) 

 
107 

 
Россия 

(пользование) 

Дочь 55555,56 (иные до-
ходы) 

Земельный уча-
сток (1/45 доля) 
Жилой дом (1/45 
доля) 

1200 
 
107 

Россия 
 
Россия 

- Квартира 
(пользование) 

61,7 Россия  

Маркова  
Ольга Сергеевна- ве-
дущий специалист-
эксперт отдела эко-
номики, имуществен-
ных и земельных от-
ношений 

149612,86 (доход по 
основному месту 
работы) 
32417,11 (иные до-
ходы) 
 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 

300 Россия - Квартира 
(пользование) 

34,2 Россия  

Супруг 167210,00 (доход по 
основному месту 
работы) 
162645,15 (иные 
доходы) 

- - - Автомобиль 
Kia Rio 217010 
(индивидуаль-
ная) 
Автобус Ford 
Transit IMR М 
3006 

Квартира 
(пользование) 

34,2 Россия  

Сын - - - - - Квартира 
(пользование) 

34,2 Россия  

Мазиков Максим Ни-
колаевич – ведущий 
специалист-эксперт 
отдела экономики, 
имущественных и 
земельных отноше-
ний 

27974,31(доход по 
основному месту 
работы) 
182130,44 (иные 
доходы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (долевая, ½ 
доли) 

1700 
 
 
13000 
 
 
14700 
 
 
14700 
 
 
14700 
 
 
14706 
 
 
2381 
 
 
1931 
 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Renault Duster 
(индивидуаль-
ная) 

Жилой дом 
(пользование) 

180 Россия Личные накопления, 
средства, полученные 
в дар 

Туймишина Мария 
Юрьевна - ведущий 

104264,92 (доход по 
основному месту 

- - - Автомобиль 
Audi A4 (инди-

Жилой дом 
(пользование) 

100 Россия  



специалист-эксперт 
сектора имуществен-
ных отношений отде-
ла экономики, иму-
щественных и зе-
мельных отношений 

работы) 
46138,86 (иные до-
ходы) 

видуальная) 
 

Супруг  Квартира (инди-
видуальная) 
 

42 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

- - - -  

Степанова  
Марина Владисла-
вовна  - заведующий 
сектором имуще-
ственных отношений 
отдела экономики, 
имущественных и 
земельных отноше-
ний 

215246,75(доход по 
основному месту 
работу) 

1974,00 (иные дохо-
ды) 

Жилой дом (1/4 
доли) 

64,5 Россия - Квартира  
(пользование) 

32,7 Россия  

Супруг 359392,27(доход по 
основному месту 
работу) 

965000 (иные дохо-
ды) 

 

Квартира  (инди-
видуальная) 

32,7 Россия - - - - Кредитные средства 

Сын - - - - - Квартира  
(пользование) 

32,7 Россия  

Иванова Галина Ни-
колаевна  - заведую-
щий сектором иму-
щественных отноше-
ний отдела экономи-
ки, имущественных и 
земельных отноше-
ний 

207823,89 (доход по 
основному месту 
работы) 

Квартира  (инди-
видуальная) 

28,6 Россия      

Александрова Регина 
Геннадьевна  - заве-
дующий сектором 
имущественных от-
ношений отдела эко-
номики, имуществен-
ных и земельных от-
ношений 

267394,06 (доход по 
основному месту 
работы) 

522050,88 (иные 
доходы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная)  

Квартира  (1/2 
доли) 

3999 

 

56,42 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 
ВАЗ 2106 (ин-
дивидуальная) 

Автомобиль 
CHEVROLET 
AVEO (инди-
видуальная)  

Жилой дом 
(пользование) 

Земельный 
участок 
(пользование) 

107,2 

 

2300 

Россия 

 

Россия 

 

Супруг 72 000 (доход по 
основному месту 

Квартира (инди-
видуальная) 

31,37 Россия Автомобиль 
Hunday Starex 
(индивидуаль-

Жилой дом 
(пользование) 

107,2 Россия  



работы) Квартира (1/2 до-
ли) 

 

56,42 

 

Россия 

ная) 

Автомобиль 
грузовой МАЗ-
543240-212 
(индивидуаль-
ная) 

Земельный 
участок 
(пользование) 

 

2300 

 

Россия 

Сын  - - - - - Жилой дом 
(пользование) 

Земельный 
участок 
(пользование) 

107,2 

 

2300 

Россия 

 

Россия 

 

Сын  - - - - - Жилой дом 
(пользование) 

Земельный 
участок 
(пользование) 

107,2 

 

2300 

Россия 

 

Россия 

 

Михайлова Анна 
Владимировна – 
главный специалист-
эксперт отдела эко-
номики, имуществен-
ных и земельных от-
ношений 

33644,73 (доход по 
основному месту 
работу) 
60986,2 (иные дохо-
ды) 

    Квартира 
(пользование) 
 

68,5 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Супруг 60515,30 (доход по 
основному месту 
работу) 
131166,85 (иные 
доходы) 

- - - Фольксваген 
Passat vriant за 
(индивидуаль-
ная) 

Квартира 
(пользование) 
 

68,5 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Сын  - - - - - Квартира 
(пользование) 
 

68,5 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Ефимова  
Мария Леонидовна – 
заведующий сектором 
юридическим  управ-
ления организацион-
но-контрольной, пра-
вовой и кадровой ра-
боты 

272333,78 (доход по 
основному месту 
работы) 
 

- - - - Жилой дом 
(пользование) 

72 Россия  

Корнилова Ираида 
Георгиевна –  началь-
ник отдела по делам 
архивов 

390576,64 (доход по 
основному месту 
работы) 

12000(иные доходы) 

Квартира (инди-
видуальная) 

Квартира (инди-
видуальная) 

52,6 

 

32,8 

Россия 

 

Россия 

- - - -  
 



Сидукова Любовь 
Алексеевна – и.о. 
главного специали-
ста-эксперта отдела 
по делам архивов 

221895,34 (доход по 
основному месту 
работы) 

Квартира (1/2 до-
ли) 

32,2 Россия      

Лебедев  

Юрий Александрович 
- начальник отдела по 
организации и прове-
дению закупок 

345008,39(доход по 
основному месту 
работы) 

- - - Автомобиль 
ВАЗ 21150 
(индивидуаль-
ная) 

Квартира 
(пользование) 

67,9 Россия  

Супруга 73191,20(доход по 
основному месту 
работы) 

2856,00 (иные дохо-
ды) 

- - - - Жилой дом 
(пользование) 

72,0 Россия  

Дочь - - - - - Жилой дом 
(пользование) 

72,0 Россия  

Коновалов Виктор 
Геннадьевич – глав-
ный  специалист-
эксперт отдела по 
организации и прове-
дению закупок  

27200 (иные дохо-
ды) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

- - -     

Лаврентьева Алена 
Владимировна – 
главный  специалист-
эксперт отдела по 
организации и прове-
дению закупок 

67799,04 (доходы по 
основному месту 
работы) 
285129,04 (иные 
доходы) 
 

- - - Автомобиль 
Renault Logan 
SR (индивиду-
альная) 

Жилой дом 
(пользование) 
 
Земельный 
участок 
(пользование) 

104,7 
 
 
1000 

Россия 
 
 
Россия 

Доход по основно-
му месту работы, 

дар 

Жаворонкин  
Дмитрий  Владими-
рович - начальник 
отдела информатиза-
ции и компьютериза-
ции 

423759,50 (доход по 
основному месту 
работы) 
52399,35 (иные до-
ходы) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

27 Россия Автомобиль 
ВАЗ 
2131(индивиду
альная) 

- - -  

Супруга 411519,23 (доход по 
основному месту 
работы) 
86099,72 (иные до-
ходы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
 
Жилой дом (инди-

3265 
 
 
 
770 
 
 
 
1000 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

- - - -  



видуальная) 
Квартира (1/4 до-
ли) 

86,70 
27 

Россия 
Россия 

Петров 
Алексей Иванович - 
заведующий сектором 
информационного 
обеспечения отдела 
информатизации и 
компьютеризации  

304112,79 (доход по 
основному месту 
работы) 
 

- - - Автомобиль 
TOYOTA CO-
ROLLA (инди-
видуальная) 
Автомобиль 
ВАЗ-21043 
(индивидуаль-
ная) 

Жилой дом 
(пользование) 
 
Квартира 
(пользование) 

74 
 
 
24,5 

Россия 
 
 
Россия 

 

Супруга 72051,05 (иные до-
ходы) 

   - Жилой дом 
(пользование) 
 
Квартира 
(пользование) 

74 
 
 
24,5 

Россия 
 
 
Россия 

 

Дочь -     Жилой дом 
(пользование) 
 
Квартира 
(пользование) 

74 
 
 
24,5 

Россия 
 
 
Россия 

 

 Прокопьева 
 Эльвира  Леонидовна 
- главный специа-
лист-эксперт отдела 
информатизации и 
компьютеризации 

261217,54 (доход по 
основному месту 
работы) 

- - - - Квартира 
(найм) 

44,62 Россия  

Кузнецова  
Марина Николаевна - 
главный специалист-
эксперт отдела ин-
форматизации и ком-
пьютеризации 

229116,74 (доход по 
основному месту 
работы) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

68,4 Россия - - - -  

Иванова  
Светлана Владими-
ровна  - зам. началь-
ника отдела сельского 
хозяйства и экологии 

341918,88 (доходы 
по основному месту 
работы) 
1600,00 (иные дохо-
ды) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Квартира (1/2 до-
ли) 
Гараж (индивиду-
альная) 

29 
 
 
 
71 
 
29 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

- - - -  

Супруг 511042,09 (доходы 
по основному месту 
работы) 
 

Земельный участок 
(индивидуальная)  
Земельный участок 
(индивидуальная) 
Земельный участок 
(индивидуальная) 
Квартира (1/2 до-
ли) 
Гараж (индивиду-

600 
 
 
21,6 
 
1000 
71 
 
21,6 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль 
ВАЗ 21112 
(индивидуаль-
ная) 

- - -  



альная)  
Дочь - - - - - Квартира 

(пользование) 
71 Россия  

Сын - - - - - Квартира 
(пользование) 

71 Россия  

Миронов  
Георгий Васильевич - 
главный специалист 
–  эксперт отдела 
сельского хозяйства 
и экологии 

283371,53 (доход по 
основному месту 
работы) 
 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Жилой дом (инди-
видуальная) 
Квартира (инди-
видуальная) 

3000 
 
 
 
95 
 
65,3 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

Трактор Т-25 
АЗ (индивиду-
альная) 

- - -  

Супруга  124275,24 (доход по 
основному месту 
работы) 

- - - - Квартира 
(пользование) 
 

65,3 Россия  

Дочь 6800 (иные доходы) - - - - Квартира 
(пользование) 

65,3 Россия  

Николаев  
Борис Владимирович 
- главный специа-
лист-эксперт отдела 
сельского хозяйства и 
экологии 

231641,32 (доходы 
по основному месту 
работы) 

Квартира (1/3 до-
ли) 

50,3 Россия Автомобиль 
Mitsubishi Colt 
(индивидуаль-
ная) 
Трактор МТЗ-
82 (индивиду-
альная) 

- - -  

Супруга 385453,38 (доход по 
основному месту 
работы) 
1858,39 (иные дохо-
ды) 

Квартира (1/3 до-
ли) 

50,3 Россия - - - -  

Сын - Квартира (1/3 до-
ли) 

50,3 Россия - - - -  

Сын - - - - - Квартира 
(пользование) 

50,3 Россия  

Дочь  - - - - - Квартира 
(пользование) 

50,3 Россия  

Михайлова  
Наталья Николаевна 

236110,80 (доходы 
по основному месту 
работы) 

Квартира (1/4 до-
ли) 

66,9 Россия - - - -  

Ведина 
Надежда Венеровна  - 
председатель КСО 

388740,98 (доход по 
основному месту 
работы) 
1678391,72 (иные 
доходы) 

Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (индивиду-
альная) 
Квартира (4/9 до-
ли) 

400 
 
 
 
340 
 
93,4 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

- - - -  

Сын - Квартира (1/9 до-
ли) 

93,4 Россия - - - -  

Пашкина  238042,46 (доход по Земельный уча- 1469 Россия  Квартира 50,6 Россия  



Елена Петровна - ин-
спектор КСО 

основному месту 
работы) 
500000  (иные дохо-
ды) 

сток (индивиду-
альная) 
Земельный уча-
сток (1/4 доли) 
Жилой дом (1/4 
доли) 
 

 
 
 
3350 
80,4 

 
 
 
Россия 
Россия 

(пользование) 

Супруг 32046,0 (доход по 
основному месту 
работы) 
450 000 (иные дохо-
ды) 

Земельный уча-
сток (1/4 доли) 
Жилой дом (1/4 
доли) 

3350 
 
 
80,4 

Россия 
 
 
Россия 

KIA - маджен-
тис (индивиду-
альная) 
KIA – ceed 
(индивидуаль-
ная)  

Квартира 
(пользование) 

50,6 Россия Доход по основно-
му месту работы 
супруги, накопле-
ния за предыдущие 
годы  

Сын - Земельный уча-
сток (1/4 доли) 
Жилой дом (1/4 
доли) 

3350 
 
 
80,4 

Россия 
 
 
Россия 

- Квартира 
(пользование) 

50,6 Россия  

Сын - Земельный уча-
сток (1/4 доли) 
Жилой дом (1/4 
доли) 

3350 
 
 
80,4 

Россия 
 
 
Россия 

- Квартира 
(пользование) 

50,6 Россия  

Филиппова Елена 
Геннадьевна - ве-
дущий специалист-
эксперт сектора по 
организации дея-
тельности КДН и 
ЗП  

19385,03(доход по 
основному месту 
работы) 

571,79 (иные до-
ходы) 

Комната (инди-
видуальная) 

Комната (инди-
видуальная) 

11,7 

 

17,3 

Россия 

 

Россия 

- Жилой дом 72,0 Россия  

Супруг - - - - - Жилой дом 72,0 Россия  

Дочь  - - - - - Жилой дом 72,0 Россия  

Андреева 
Алиса Михайловна- 
ведущий специа-
лист-эксперт секто-
ра по организации 
деятельности КДН 
и ЗП 

20101,66 (доход 
по основному ме-
сту работы) 

571,79 (иные до-
ходы) 

Квартира (инди-
видуальная) 

Квартира (2/3  
доли) 

28,3 

 

28,3 

Россия 

 

Россия 

- - - -  

Супруг 40568,18(доход по 
основному месту 
работы) 

66602 (иные до-
ходы) 

- - - Автомобиль 
ВАЗ/Lada-
21140 

Квартира 
(пользова-
ние) 

50,8  Россия  

Дочь  - - - - - Квартира 
(пользова-

50,8  Россия  



ние) 

Петрова Снежана 
Юрьевна - ведущий 
специалист-эксперт 
сектора по органи-
зации деятельности 
КДН и ЗП 

61981,40 (доход 
по основному ме-
сту работы) 

121916,81 (иные 
доходы) 

   - Квартира 
(пользова-
ние) 

70,7  Россия  

Золова Ирина 
Алексеевна - веду-
щий специалист-
эксперт сектора по 
организации дея-
тельности КДН и 
ЗП 

68001,67 (доход 
по основному ме-
сту работы) 

250741,24 (иные 
доходы) 

   Kia JB/Rio 
(DE 2212) 

Квартира 
(пользова-
ние) 

56,2  Россия Доход по основно-
му месту работы, 
дар 

 
    
    

 
 


