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

муниципальных служащих администрации района (аймака)  муниципального образования  «Шебалинский район» 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность  Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 год (руб.) 

Перечень  объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кВ.м.) 

Страна 
расположен

ия 

Кириллов 
Иван 
Алексеевич 

Глава района 
(аймака) МО 
«Шебалинский 
район» 

1065577,13 Земельный участок 
для строительства 
жилого дома 
(индивидуальная 
собственность) 

1912 Россия Автомобиль 
легковой Тайота-
Карина 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

55 Россия Автомобиль 
грузовой УАЗ 
29891 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Автомобиль 
грузовой УАЗ 
33039 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Трактор Беларус 
82.1 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Трактор МТЗ-82 
(индивидуальная 
собственность) 

 

супруга  314353,94 Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1912 Россия   

   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

55 Россия 

несовершен-
нолетний  
ребенок 

  Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1912 Россия   

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

55 Россия 

Егузеков 
Игорь 
Анатольевич  

Первый заместитель 
Главы 
администрации МО 
«Шебалинский 
район» 

563405,21 1-комнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

31,5 Россия Автомобиль 
легковой  Тойота-
Харриер 
(индивидуальная 
собственность) 

 

2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,7 Россия 

супруга  529784,16 2-комнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

46,7 Россия Автомобиль 
легковой Хендай 
«Солярис» 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

  2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,7 Россия   

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

  2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,7 Россия   

Несовершен-
нолетний 

  2-комнатная 
квартира 

46,7 Россия   



ребенок (безвозмездное 
пользование) 

Куликова 
Светлана 
Николаевна 

Заместитель Главы 
администрации МО 
«Шебалинский 
район» 

586254,12 2-комнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

48,3 Россия Автомобиль 
легковой Тойота 
Королла 
(индивидуальная 
собственность) 

 

   Земельный участок 
(аренда) 

55,44 Россия   

Владимиров 
Павел 
Ильич  

Исполняющий 
обязанности 
заместителя Главы 
администрации 
района (аймака) МО 
«Шебалинский 
район» 

489768,76 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

2500 Россия Автомобиль 
легковой УАЗ-
Патриот 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

50,63 Россия Автомобиль 
грузовой УАЗ-
452Д 

 

супруга  301459.46 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(безвозмездное 
пользование) 

25 Россия   

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

50,63 Россия 

Дикова  
Ольга 
Александровн
а  

Начальник отдела 
градостроительства 
и архитектуры 
администрации МО 
«Шебалинский 
район» 

316872,64 Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

551 Россия    

2-комнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

39,6 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1474 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

131,2 Россия  

супруг  786353,0 Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)  

107 Россия  Автомобиль 
легковой LADA 
PRIORA,217130 

 

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

1474 Россия Автомобиль 
грузовой ISUZU 
ELF, бортовой 

Земельный участок 
для строительства 
склада       
(индивидуальная 
собственность) 

1500 Россия   

Жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

131,2 Россия  

Магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

71,9 Россия 

Склад 
(индивидуальная 
собственность) 

134,7 Россия  

Кулунакова 
Светлана  
Ивановна 

Начальник отдела 
экономики и 
предпринимательст
ва 

601824,89 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство(индив
идуальная 

12000 Россия    



собственность) 
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

72,3 Россия  

Маняхин  
Александр 
Афанасьевич  

Управляющий 
делами  

498762,73 Земельный участок 
приусадебный 
(индивидуальная 
собственность) 

2300 Россия  Автомобиль 
легковой ГАЗ-
31029 
(индивидуальная 
собственность) 

 

3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, ¼) 

67 Россия  

супруга  251479,96 3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, ¼) 

67 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

2300 Россия  

Могулчина  
Светлана 
Александровн
а  

Начальник 
архивного отдела 

521562,75 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

799 Россия    

Не завершенный 
жилой дом 89% 
готовности 
(индивидуальная 
собственность) 

77,1 Россия  

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46 Россия  

Пикин 
Аткыр 
Павлович  

Начальник отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

333449,0 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность)  

1621 Россия  Автомобиль 
легковой ВАЗ-
21120 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Земельный участок 
сельскохозяйственно
го назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

60500 Россия  

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

28 Россия  

супруга  268800 Земельный участок 
сельскохозяйственно
го назначения 
(общая долевая 
собственность без 
выделения долей) 

317000 Россия    

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

28 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1621 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

28 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1621 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

28 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 

1621 Россия  



пользование) 
Семтешева 
Маргарита  
Пионеровна  

Начальник отдела 
сельского хозяйства 

447268,0 Земельный участок 
приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

991 Россия    

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

52 Россия  

супруг  319477,0 Земельный участок 
приусадебный 
(долевая 
собственность, ¾) 

991 Россия Автомобиль 
легковой 
Тойота ОРА 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом (долевая 
собственность, ¾) 

52 Россия  Автомобиль 
грузовой УАЗ-
бортовой-330365 
(индивидуальная 
собственность) 

      Трактор  
Беларусь-82 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Тордоков 
Адар  
Викторович  

Начальник 
управления 
образования 

483396,3 Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 
собственность, ¼ )  

2650 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

48,5 Россия  

2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование)  

360 Россия  

супруга  101247,31 Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 
собственность, ¼ )  

2650 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

48,5 Россия  

2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование)  

360 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 
собственность, ¼ )  

2650 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

48,5 Россия  

2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование)  

360 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 

2650 Россия    



собственность, ¼ )  
Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

48,5 Россия  

2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование)  

360 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 
собственность, ¼ )  

2650 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

48,5 Россия  

2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование)  

360 Россия  

Чичканов 
Мерген 
Николаевич  

Начальник отдела 
культуры, спорта, 
молодежной 
политики и связей с 
общественными 
объединениями 

217901,04 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(долевая 
собственность, 1/3)  

1304 Россия    

3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, 1/3) 

75,21 Россия  

супруга  305762,79 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(долевая 
собственность, 1/3)  

1304 Россия  Автомобиль 
легковой Тойота 
Королла(индивид
уальная 
собственность) 

 

3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, 1/3) 

75,21 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(долевая 
собственность, 1/3)  

1304 Россия    

3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, 1/3) 

75,21 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(безвозмездное 
пользование)  

1304 Россия    

3-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

75,21 Россия  

Айграшев  
Юрий 
Александрови
ч  

Главный специалист 
по физической 
культуре и спорту 
отдела культуры, 
спорта, молодежной 
политики и связям с 
общественными 

167500,0 Садовый участок 
(индивидуальная 
собственность 

1000  Россия    

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

58 Россия 

Земельный участок 1000 Россия  



объединениями (безвозмездное 
пользование) 

супруга   37413,52 Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 
собственность, 1/3)  

58 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, 1/3)  

1000 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 
собственность, 1/3)  

58 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, 1/3)  

1000 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства (долевая 
собственность, 1/3)  

58 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, 1/3 )  

1000 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
(безвозмездное 
пользование)  

58 Россия    

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование)  

1000 Россия  

Головина  
Анастасия 
Алексеевна  

Специалист отдела 
градостроительства 
и архитектуры 

 З-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1500 Россия  

Ефремова  
Ирина 
Владимировн
а  

Главный специалист 
комиссии по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав  

223252,0 3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность,1/2)  

57,2 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1170 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  3-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

57,2 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1170 Россия  

Исаев  
Константин 
Фазилага оглы 

Главный специалист 
по делам молодежи 
отдела культуры, 
спорта, молодежной 
политики и связям с 
общественными 
объединениями 

280771,67 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

147 Россия  Автомобиль 
легковой Ваз 
21083 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

54 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1500 Россия    

супруга   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

54 Россия  

Земельный участок 1300 Россия    



(безвозмездное 
пользование) 

Казакова  
Алена 
Николаевна  

Ведущий специалист 
отдела экономики и 
предпринимательст
ва 

158242,52 Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

76 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1500 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок 

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

76 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1500 Россия  

Кайгина  
Елена 
Константинов
на  

Ведущий специалист  
(секретарь 
жилищной 
комиссии) 

11000,0 Земельный 
участок(безвозмездн
ое пользование) 

1000 Россия  Автомобиль 
легковой Toyota 
corolla 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

24,9 Россия  

Новикова 
Светлана  
Яковлевна  

Главный специалист 
по ведению 
реестров  НПА 

410148,17 Земельный участок 
для размещения и 
обслуживания 
жилого дома 
(индивидуальная 
собственность) 

1500 Россия   

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

59,38 Россия  

Земельный участок 
(аренда) 

1500 Россия  

Пудовкин  
Николай 
Кириллович  

Главный специалист 
отдела сельского 
хозяйства 

302344,0 Земельный участок 
приусадебный 
(индивидуальная 
собственность) 

1518 Россия    

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

74,2 Россия  

супруга  75936 Земельный участок 
приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

1518 Россия    

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

74,2 Россия  

Сальников  
Михаил 
Иванович  

Главный специалист 
по ВМР 

634145,89 Земельный участок 
приусадебный 
(долевая 
собственность, ½) 

1383 Россия  Автомобиль 
легковой УАЗ-
39094 
(индивидуальная 
собственность  

 

3-комнатная 
квартира(долевая 
собственность, ½) 

68,1 Россия  Автомобиль 
легковой TOYOTA 
COROLLA FILDER 
(индивидуальная 
собственность) 

   2-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, ½ ) 

66,3 Россия    

Тожелкина  
Наталья 
Николаевна  

Ведущий специалист 
отдела 
градостроительства 
и архитектуры 

154122,96 2-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42 Россия    

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

610 Россия  

   Земельный участок 
(аренда) 

1500 Россия    

Туйденова Ведущий специалист 45507,0 Земельный участок 505   Россия    



Светлана 
Кимовна  

комиссии по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 

под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность) 
Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

849 Россия  

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок  

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

64 Россия    

Устюжанина  
Ирина 
Олеговна  

Ведущий специалист 
управления делами  

189010,51 Земельный участок 
приусадебный 
(долевая 
собственность, ½) 

982 Россия    

Земельный участок 
при квартире жилого 
дома 
(индивидуальная 
собственность) 

1247 Россия  

3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, ½) 

47,7 Россия  

3-комнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,13  Россия  

супруг  213747,79 Земельный участок 
приусадебный 
(долевая 
собственность, ½) 

982 Россия  Автомобиль 
легковой  УАЗ-
3909 
(индивидуальная 
собственность) 

 

3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, ½) 

47,7 Россия  

Чекурашева 
Алтынай 
Вальгартовна  

Консультант по 
труду и заработной 
плате, по вопросам 
социального 
партнерства и 
охране труда 

166508,36 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1490 Россия    

Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1493 Россия  

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

55,4 Россия  

Чумакова 
Полина 
Сергеевна  

Ведущий специалист 
отдела 
градостроительства 
и архитектуры  

756261,83 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

30,5 Россия    

несовершенно
летний 
ребенок  

  Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

30,5 Россия    

несовершенно
летний 
ребенок  

  Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

30,5 Россия    

Шодоева 
Айсулу 
Павловна  

Главный специалист 
отдела экономики и 
предпринимательст
ва  

181646,89 Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1496 Россия    

Незавершенный 
строительством 

64 Россия  



жилой дом 
супруг  198637,88 Земельный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1496 Россия    

Незавершенный 
строительством 
жилой дом 

64 Россия  

Яюшкин 
Евгений  
Владимирови
ч  

Консультант отдела 
экономики и 
предпринимательст
ва 

246564,65 Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

49 Россия    

супруга  94024,17 Жилой дом (аренда) 49 Россия    
несовершенно
летний 
ребенок 

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

49 Россия    

несовершенно
летний 
ребенок 

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

49 Россия    

Голомедова  
Виктория 
Викторовна  

Главный специалист 
по работе с 
молодежью 

90583,69 Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

24,6 Россия   

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

872 Россия  

супруг  217250,98 Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

872 Россия    

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

24,6 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок  

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

24,6 Россия   

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

872 Россия  

несовершенно
летний 
ребенок  

  Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

24,6 Россия   

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

872 Россия  

Попова 
Валентина 
Сергеевна  

Специалист отдела 
градостроительства 
и архитектуры 

86574,48 Земельный участок 
приусадебный(долев
ая собственность, ¼ ) 

1753 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

85 Россия 

3-комнатная 
квартира (долевая 
собственность, ¼) 

60,9 Россия  

супруг  144267,38 Земельный участок 
приусадебный(долев
ая собственность, ¼ ) 

1753 Россия  Автомобиль 
легковойTOYOTA 
CALDINA 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

85 Россия 

несовершенно
летний 
ребенок  

  Земельный участок 
приусадебный(долев
ая собственность, ¼ ) 

1753 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

85 Россия 

несовершенно
летний 
ребенок  

  Земельный участок 
приусадебный(долев
ая собственность, ¼ ) 

1753 Россия    

Жилой дом (долевая 
собственность, ¼) 

85 Россия 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера  
муниципальных служащих  Управления экономики и финансов администрации МО «Шебалинский район» 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован 
ного годового 

дохода 
за 2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Телесова 
Светлана 
Юрьевна 

Главный 
специалист 1 
разряда 

219376,70 Земельный участок для ведения  
личного подсобного хозяйства, ¼ 
доля в общей долевой 
собственности 

1350 Россия   

жилой дом, ¼ доля в общей 
долевой собственности 

49,6 Россия   

супруг  70933,95 Земельный участок для ведения  
личного подсобного хозяйства, ¼ 
доля в общей долевой 
собственности 

1350 Россия   

жилой дом, ¼ доля в общей 
долевой собственности 

49,6 Россия   

несовершенно- 
летний ребенок 

  Земельный участок для ведения  
личного подсобного хозяйства, ¼ 
доля в общей долевой 
собственности 

1350 Россия   

жилой дом, ¼ доля в общей 
долевой собственности 

49,6 Россия   

несовершенно- 
летний ребенок 

  Земельный участок для ведения  
личного подсобного хозяйства, ¼ 
доля в общей долевой 
собственности 

1350 Россия   

жилой дом, ¼ доля в общей 
долевой собственности 

49,6 Россия   



 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован 
ного годового 

дохода 
за 2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Садучина 
Любовь 
Михайловна 

Ведущий 
специалист 3 
разряда 

327148,55 Земельный участок 
(индивидуальная  собственность ) 

1690 Россия   

жилой дом(индивидуальная 
собственность) 

52,3 Россия   

супруг  111506,44 Земельный 
участок(индивидуальная 
собственность) 

1132 Россия УАЗ-3303,1994г 
(индивидуальная 
собственность) 

 

жилой дом(индивидуальная 
собственность) 

41,7 Россия   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован 
ного годового 

дохода 
за 2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Сарбачаков 
Эдуард 
Викторович 

Главный 
специалист 1 
разряда 

280703 жилой дом (безвозмездное 
пользование) 

30 Россия   

супруга  205360 жилой дом(безвозмездное 
пользование) 

30 Россия   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован 
ного годового 

дохода 
за 2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Борбуева 
Александра 
Александровна 

Консультант 553452,26 3-х комнатная 
квартира(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия TOYOTA-PLATZ, 
2002г.в. 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Земельный 
участок(безвозмездное 
пользование) 

1427 Россия 

несовершенно- 
летний ребенок 

  3-х комнатная 
квартира(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия   

Земельный 
участок((безвозмездное 
пользование) 

1427 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован 
ного годового 

дохода 
за 2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 
жения 

Егармина 
Анастасия 
Александровна 

Главный 
специалист 1 
разряда 

196582,15 Земельный участок 
(индивидуальная собственность ) 

800 Россия   

жилой дом(индивидуальная 
собственность) 

32,9 Россия 

супруг  21000 жилой дом(безвозмездное 
пользование) 

32,9 Россия ВАЗ 2121 1980г. 
(индивидуальная 
собственность) 

 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование) 

800 Россия 

несовершенно- 
летний ребенок 

  Земельный участок 
(безвозмездное пользование) 

800 Россия   

жилой дом (безвозмездное 
пользование) 

32,9 Россия 
 



Сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера Председателя 

Совета депутатов муниципального образования «Шебалинский район» 
 

Председатель  Совета депутатов    
(должность муниципального служащего) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
Декларированный 
годовой доход за 

2014 г. (руб.) 

Вид 
объектов 
недвижим

ости 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
располож

ения 

Транспортн
ые средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площ
адь 

(кв.м) 

Страна 
Расположе

ния 

Сарбашев  Эрчим  Борисович 

994621.93 Земельны
й участок  

1242,0 Россия Автомобиль  
Ленд 

Круизер 
Прадо 

 

нет   

Квартира 57,0 Россия 

        
Несовершеннолетняя дочь 

нет нет   нет квартира 54,0 Россия  
        

  
 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих Совета депутатов  района (аймака)  муниципального образования  «Шебалинский 

район» 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 год (руб.) 

Перечень  объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кВ.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Шодоева 

Руслана 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Консультант Совета 

депутатов района 

(аймака) МО 

«Шебалинский 

район» 

267004,01 Земельный участок 

для строительства 

жилого дома (1/2 

доля) 

 

2600 Россия Автомобиль 

легковой  

ВАЗ-2107,2003г. 

(совместная) 

 

 

Жилой дом(1/2 доля) 

 

 

70 Россия   

супруг   Земельный участок 

для строительства 

жилого дома (1/2 

доля) 

2600 Россия Автомобиль 

легковой  

ВАЗ-2107,2003г. 

(совместная) 

 

   Жилой дом) 1/2 

доля) 

70 Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

  Земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

2600 Россия   

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

70 Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

  Земельный участок 

(безвозмездное 

пользование 

70 Россия   

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

2600 россия 

 



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

муниципального образования «Шебалинский район» 

 
Директор муниципального бюджетного учреждения «Шебалинский районный Центр культуры» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2014 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Курносова  Надежда  Викторовна 

 
463005.0 

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(индивидуальная 
собственность) 

1451,0 Россия нет нет   

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

33,4 Россия 

  
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Шебалинская детская школа искусств» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2014 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
Расположения 

Ткаченко Галина  Валериановна 

 
679748,28 

3-комнатная квартира  
(индивидуальная 
собственность)  

64,1 Россия Легковой 
автомобиль 
BMVX5 
(индивидуальная 
собственность) 

нет   

Супруг 

 
281880.32 

нет   Легковой 
автомобиль 
TOVOTA 
HIGHLANDER 
(индивидуальная 
собственность) 

3-комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

64,1 Россия 

 

Директор муниципального бюджетного учреждения  
«Шебалинская районная межпоселенческая библиотека» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2014 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Уханова  Раиса  Яковлевна 

 
732683,0 

Земельный 
участок,(долевая 
собственность, 1/7)  

18992,0 Россия Экскаватор 
Hitachi EX30UR 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,8 Россия  

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

812,0 Россия  

Супруг 

 
232717,0 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

59,8 Россия  Автомобиль 
грузовой  
УАЗ 3303 

(индивидуальная 
собственность) 

Нет    

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

812,0 Россия  Автомобиль 
легковой 

TOYOTA CARINA 
(индивидуальная 
собственность) 

 



Директор муниципального казенного учреждения  
«По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Шебалинский район» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2014 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
Расположени

я 

Чаптынов  Борис  Петрович 

 
549641,75 

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная 
собственность) 

1368,0 Россия Автомобиль 
легковой Тойота-

Королла 
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок 
(аренда) 

1500,0 Россия  

Жилой дом  
 (долевая 

собственность, 1/3) 

104,3 Россия 

Супруга 

 
122856,77 

Жилой дом 
(долевая 

собственность, 1/3) 

104,3 Россия  нет Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование ) 

1368,0 Россия 

        

 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Информационный технологии» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2014 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Юдин  Валерий  Николаевич 

 
362847,87 

Земельный участок 
приусадебный  

(индивидуальная 
собственность) 

1465,0 Россия нет нет   

3-комнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность)  

59,1 Россия 

 
Супруга 

 
174164,12 

нет   Автомобиль 
легковой Тойота 

Калдина 
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

1465,0 Россия 

3-комнатная 
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

59,1 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

нет нет   нет 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

1465,0 Россия 

     

3-комнатная 
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

59,1 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

нет нет   нет 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

1465,0 Россия 

     

3-комнатная 
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

59,1 Россия 

  
  

 



Директор муниципального казенного учреждения «Краеведческий музей Шебалинский района» 
(должность муниципального служащего) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
  

  Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированный 
годовой доход за 2014 

г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
Расположени

я 

Яжанкина  Серафима  Ивановна 

 
371386,39 

Земельный 
участок 

(долевая 
собственност

ь, 1/5)  

1632,0 Россия нет нет   

Жилой дом 
(долевая 

собственность, 
1/5) 

90,1 Россия 

Супруг 

 
325115,34 

нет   Автомобиль 
легковой  
УАЗ-469 

(индивидуальн
ая 

собственность) 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

1631,0 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

90,1 Россия 

  

 

 

 


