
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, муниципальные должности в Совете Заполярного района, и членов их семей  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1.  

Михеев  

Алексей 

Леонидович 

Глава 

Заполярного 

района 
2 701 209,79 

Земельный 

участок для 

дачного 

строительства 

200 Россия 

Автомобиль 

легковой ГАЗ-69; 

автомобиль 

легковой Cadillac 

Escalade EXT; 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Caravella; 

снегоход «Тайга»; 

прицеп легковой 

САЗ-82993; 

ТРЭКОЛ-39041 

Сделки не 

совершались 

Гараж  25 Россия 

Гараж  22,6 Россия 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(аренда) 

900,0 Россия 

Земельный 

участок под 

строительство 

индивидуального 

гаража (аренда) 

50,0 Россия 



 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

  

 Земельный 

участок под 

индивидуальный 

гараж (аренда) 

53,0 Россия 

  

Земельный 

участок под 

гараж 

(фактическое 

предоставление) 

48,0 Россия 

Гараж 

(фактическое 

предоставление) 

36,0 Россия 

Квартира 

(фактическое 

предоставление) 

43,0 Россия 

супруга - 1 578 270,05 

Квартира 43,0 Россия 
Автомобиль 

легковой ВАЗ-

21099; автомобиль 

легковой HONDA 

CIVIC 

Сделки не 

совершались 

Земельный 

участок под 

строительство 

индивидуального 

гаража (аренда) 

50,0 Россия 



 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

2.  

Комаров  

Виктор  

Иванович 

Начальник 

организационно-

правового отдела  
2 211 149,06 

Квартира ¼ доля 79,7 Россия Автомобиль 

легковой 

ШЕВРОЛЕ 

Chevrolet Cruze; 

автомобиль 

легковой 

НИССАН X-Trail 

Сделки не 

совершались 

Жилой дом 

(фактическое 

предоставление) 
108,3 Россия 

Квартира 

(фактическое 

предоставление) 
65,1 Россия 

супруга - 3 378 518,31 

Жилой дом ½ 

доля 108,3 Россия 

нет 
Сделки не 

совершались Квартира ½ доля 79,7 Россия 

Квартира 65,1 Россия 

3.  

Безумов  

Вадим 

Александрович 

Начальник 

отдела 

обеспечения 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района 

1 604 090,06 

Квартира  82,1 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА RAV 4 

Сделки не 

совершались 

Гараж  26,0 Россия 

Квартира 

(фактическое 

предоставление) 
32,7 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и авто-

стоянок (аренда) 

28,0 Россия 



 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

супруга - 2 013 891,58 Квартира 32,7 Россия нет 
Сделки не 

совершались 

 



 

 

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

замещающего должность муниципальной службы главы Администрации Заполярного района, и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2013 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или  

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

1.  

Холодов  

Олег 

Евгеньевич 

Глава 

Администрации 

Заполярного 

района 

3 161 266,05 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

278,0 Россия Автомобиль 

легковой ACURA 

MDX TOURING, 

автомобиль 

легковой ACURA 

MDX II 

Сделки не 

совершались Индивидуальный 

жилой дом 271,0 Россия 

Гараж  24,0 Россия 

Земельный 

участок (аренда) 278,0 Россия 

супруга - 1 339 741,13 

Квартира 49,3 Россия 
Легковой 

автомобиль 

HONDA 

ELEMENT 

Сделки не 

совершались 

Индивидуальный 

жилой дом 

(фактическое 

предоставление) 

271,0 Россия 

 

 

 



 

 

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

замещающего должность муниципальной службы председателя Контрольно-счетной палаты  

муниципального района «Заполярный район», и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2013 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или  

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

1.  Артеева  

Инна  

Матиевна 

Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

Заполярного 

района 

1 823 807,06 

Квартира  42,5 Россия 
Автомобиль 

легковой KIA JD 

(CEED) 

Сделки не 

совершались Квартира  41,6 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы,  
в Администрации муниципального района «Заполярный район», и членов их семей, 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.* 
 

 
№ 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 

должность 
муниципальной службы 

(для членов семьи –  
степень родства) 

Должность 

Общая сумма 
декларированн

ого годового 
дохода  

за 2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка, 
сумма которой 

превышает общий 
доход лица, 

замещающего 
должность 

муниципальной 
службы, его супруги 

(супруга) за три 
последних года  

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

1. Мухин Андрей Юрьевич 
Заместитель главы 
Администрации по 
общим вопросам 

2 725 585,61 в 
т.ч. доход 
(пенсия по 

выслуге лет)  
634 383,90 

Квартира 
(фактическое 

предоставление) 
91,6 Россия 

Нет 
 
 
 

Сделки не совершались. 

2. Дочь - 2,83 Квартира ½ доля 91,6 Россия Нет 
 

Сделки не совершались. 

3. Дочь - 3,36 

Квартира 
(фактическое 

предоставление) 
91,6 Россия 

Нет 
 
 
 

Сделки не совершались. 

4. Шалонин Максим 
Александрович 

Начальник 
организационно-
правового отдела 

2 188 893,86, в 
т.ч. доход от 

продажи 
транспортного 

средства - 
автомобиля  

Квартира 
(фактическое 

предоставление) 
46,3 Россия 

Автомобиль 
легковой  

PEUGEOT 208  
общая совместная 

 

Сделки не совершались. 



530 000 
 

5. Супруга - 1 520 021,84 
Квартира 

(фактическое 
предоставление) 

46,3 Россия 

Автомобиль 
легковой 

 PEUGEOT 208  
общая совместная 

 
 

Сделки не совершались. 

6. 
Ижемцев Андрей 

Евгеньевич 
 
 

Начальник отдела ГО 
и ЧС, охраны 

общественного 
порядка, 

мобилизационной 
работы  и экологии 

1 928 663,86 Жилой дом  52,5 Россия 

Нет 
 
 
 
 

Сделки не совершались. 

7. Сын - Нет 
Жилой дом  

(фактическое 
предоставление) 

52,5 Россия 
Нет 

 
 

Сделки не совершались. 

8. Богдановская Мария 
Викторовна 

Начальник отдела 
развития экономики  

2 678 915,68 в 
т.ч. доход от 

продажи 
квартиры  

1 100 000,00  

Жилой дом 
(фактическое 

предоставление) 
131,0  

Россия 

Нет 
 
    
 
 

Сделки не совершались. 

9. Сын - Нет 
Жилой дом 

(фактическое 
предоставление) 

131,0 Россия 

 Нет    
 
 
   
    
 

Сделки не совершались. 

10. Сын - Нет 
Жилой дом 

(фактическое 
предоставление) 

131,0 Россия 

Нет   
   
 
 
 
 
 

Сделки не совершались. 

11. Зуева Елена Петровна 
Начальник отдела 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

2 155 238,00 в 
т.ч. доход 
(пенсия)  

Квартира ½ доля 
 

25,05 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой  

SKODA FABIA 

Сделки не совершались. 

Квартира  64,5 Россия 



106 280,00 
 

   
 
 Квартира  

 
40,0 

 Россия 

12. Михайлова Надежда 
Леонидовна 

Начальник отдела 
экономики и 

прогнозирования 
1 842 518,38 

Квартира ½ доля 69,3 Россия Автомобиль 
легковой  

GREAT WALL 
HOVER H 5 СС 

6461 КМ29 
 

Сделки не совершались. 

Гараж 25,0 Россия 

Гараж 25,0 Россия 

13. Супруг - 645 856,48  

Земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное 
строительство   

998,0 Россия 

Автомобиль 
легковой  

GREAT WALL СС 
1031РС28,  

Лодка «Казанка 5 М 
3», Снегоход 

«Буран СБ-640 А» 

Сделки не совершались. 

Квартира ½ доля 69,3 Россия 

14. Дочь - 4800,00 
Квартира 

(фактическое 
пользование) 

69,3 Россия 
Нет 

 
 

Сделки не совершались. 

15. Дочь - 166 960,07  

Квартира 46,8 Россия Нет 
 
 
 
 

Сделки не совершались. 

Квартира 
(фактическое 

предоставление) 
69,3 Россия 

16. Терентьева Ольга 
Викторовна 

Начальник 
Управления 

муниципального 
имущества 

2 013 891,58 в 
т.ч доход от 

продажи 
транспортного 

средства - 
автомобиля  
470 000,00 

  
 

Квартира 32,7 Россия Нет 

Сделки не совершались. 

17. Супруг - 1 604 090,06  

Квартира 
 82,1 Россия 

Автомобиль 
легковой  

ТОЙОТА RAV 4 

Сделки не совершались. 

Гараж 
 26,0 Россия 

Квартира 
(фактическое 

предоставление) 
32,7 Россия 

Земельный участок 28,0 Россия 



для размещения 
гаражей и 

автостоянок 
(аренда) 

18. Парилов Алексей 
Антуанович 

Начальник 
Управления жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

строительства 

2 141 570,23 в 
т.ч. доход 
(пенсия)  

391 523,52 
 

Квартира ½ доля 58,3 Россия Автомобиль 
легковой  

HYUDAI TUCSON 

 

 

Сделки не совершались. 

Квартира  50,9 Россия 

Гараж 22,3 Россия 

19. Супруга - 811 354,92 
Квартира 

(фактическое 
предоставление) 

58,3 Россия 
Нет 

 
 

Сделки не совершались. 

20. Дочь - Нет Квартира ¼ доля 58,3 Россия 
 

Нет 
 

Сделки не совершались. 

21. Усачева Татьяна Юрьевна Начальник 
Управления финансов 

2 408 735,00 в 
т.ч. доход 

(пенсия) 277 450 

Квартира 52,6 Россия 
 

Нет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сделки не совершались. 

Квартира  50,4 Россия 

Земельный участок 
под индивидуальное   

строительство  
гаража (аренда) 

48,0 Россия 

 

* Глава Администрации Заполярного района представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Совет Заполярного района 

 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений Заполярного района,  
и членов их семей, 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 
№ 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 

должность руководителя 
муниципального 

учреждения (для членов 
семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 
декларированн

ого годового 
дохода  

за 2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка, 
сумма которой 

превышает общий 
доход лица, 

замещающего 
должность 

руководителя 
муниципального 
учреждения, его 

супруги (супруга) за 
три последних года  

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

1. Зайняла Анатолий 
Николаевич 

Директор 
муниципального 

казенного учреждения 
Заполярного района  

«Северное» 

2 231 719,72 
Жилой дом 102,0 Россия 

Автомобиль 
легковой  
TOYOTA 

COROLLA 
 
 
 

Сделки не совершались. 

Земельный участок  
(аренда) 649,0 Россия 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера  лиц, 

 замещающих должности муниципальной службы 

 в КСП Заполярного района, и членов их семей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.* 
 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его супруги 

(супруга) за три 

последних года   

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1.  

Носова Ольга 

Киприяновна 

 

инспектор 

 

1 868 791,00 

 

      

      комната в   

квартире 

(безвозмездное 

пользование) 

 

17,0 

 

 
Россия 

Автомобиль 

легковой SUBARU 

IMPREZA XV  

 

 

 

Сделки не 

совершались 

2.  

Осмоловская 

Екатерина 

Васильевна 

инспектор 

 

1 203 667,57 

квартира 

 

49,4 

 
Россия Автомобиль 

легковой OPEL 

MOKKA 

 

 

 

Сделки не совершались 

½ квартиры 

 

32,4 

 
Россия 

 
 

 

дочь 

 

 

 

- нет 

 

- 

 

 
-  

 

Сделки не 

совершались 

3.  
Попова Светлана 

Геннадьевна  
инспектор 1 062 238,25 

 

квартира 

 

34,8 

 
Россия 

- 

 

 

 



 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его супруги 

(супруга) за три 

последних года   

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

  
 

квартира 

 

44,8 

 

Россия 

 

Кредитный договор 

№174335 от 

28.11.2014, 

собственные средства 

 

  
 приусадебный 

земельный 

участок 

1500 
Россия  

 

4.  

Прялухина 

Лариса 

Федоровна 

инспектор 

 

1 663 760,63 

квартира 

 

55,1 

 

Россия 

- 

 

 

Сделки не 

совершались гараж 

 

26,3 

 

Россия 

земельный 

участок (аренда) 

 

 

 
 

45,0 

 
Россия 

5.   

Сахарова Галина 

Александровна 

 

 

инспектор 

 

1 298 140,43 квартира 

 

52,4 

 

 
Россия 

Автомобиль 

легковой ВАЗ 1144 

 

 

Сделки не 

совершались 

 

муж  

 

1 215 394,70 квартира 

 

39,7 

 

 

Россия 

Снегоход СБ-640-А 

(«Буран») 

Снегоход 

YAMAHA VK10D 

Сделки не 

совершались 

 
   

квартира 53,0 

 

Россия 

 
 

 



 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его супруги 

(супруга) за три 

последних года   

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Земельный 

участок под 

индивидуальны

й гараж (аренда) 

 

51,0 

 
Россия 

 

  

 Гараж 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

18,0 
Россия 

 
 

 

 

  

 Гараж 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

18,0 
Россия 

 
 

 

 

  

 Гараж 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

18,0 
Россия 

 
 

 

 

дочь  

- 1/3 квартиры 

 

 

31,4 Россия  

Сделки не 

совершались 

6. 
Гамкив Оксана 

Петровна 
инспектор 

1 037 551,81 
½ квартиры 52,7 Россия 

Автомобиль 

легковой Suzuki 

SX4 

Сделки не 

совершались 



 

* Председатель КСП Заполярного района представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Совет Заполярного 

района. 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, муниципальные должности 
в Управлении финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» и членов их семей, 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 

должность 
муниципальной 

службы, 
муниципальную 

должность 
(для членов семьи – 

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 
декларирован
ного годового 
дохода за 2014 

г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за 

счет которых 
совершена сделка, 

сумма которой 
превышает общий 

доход лица, 
замещающего 

должность 
муниципальной 

службы, его 
супруги 

(супруга) за три 
последних года 

1.  Батманова Светлана 
Юрьевна 

Начальник 
отдела 

бюджетного 
планирования и 

исполнения 
бюджета 

1 572 115,62 

Жилой дом 
(фактическое 

предоставление); 
146,7 Россия 

Нет 

Сделки не 
совершались 

квартира (найм 
служебного жилого 

помещения) 
40,7 Россия 

Земельный участок 
(аренда); 900 Россия 

Незарегистрированное 
незавершенное 
строительство 

110 Россия 

2.  Билан Оксана 
Федоровна 

Начальник 
отдела сводной 
отчетности и 

казначейского 
исполнения 

бюджета 

1 851 083,26 квартира (долевая 
собственность: 1/2) 71,2 Россия Нет 

Сделки не 
совершались 



2.1 Супруг - 659 351,36 

квартира (фактическое 
предоставление); 71,2 Россия 

Нет квартира (фактическое 
предоставление) 52,2 Россия 

2.2 Дочь - Нет квартира  (долевая 
собственность: 1/2) 71,2 Россия Нет 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
муниципальные должности в Управлении муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район», и членов их 

семей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 
 

 
 

 

N Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 

должность 
муниципальной 

службы, 
муниципальную 

должность (для членов 
семьи - степень 

родства) 

Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка, 
сумма которой 

превышает общий 
доход лица, 

замещающего 
должность 

муниципальной 
службы, 

муниципальную 
должность, его 

супруги (супруга) за 
три последних года 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

1  
Кожевин Владимир 
Геннадьевич 

 
Ведущий 
специалист  

 
1 756970,88 

1. Квартира (общая 
долевая, ½) 
2. Земельного участок 
(аренда) 
 

41,8 
 
54,0 

Россия 
 
Россия 

1. автомобиль Suzuki 
Grand Vitara 

сделки не 
совершались 

2 Малодушев Анатолий 
Александрович 

Специалист 703840,66 1.Квартира (фактическое 
предоставление) 

46,2 Россия 1.автомобиль ЛИФАН сделки не 
совершались 

3 Супруга  1215967,23 1.Квартира 
(индивидуальная) 

46,2 Россия   сделки не 
совершались 

4 Огольцов Олег 
Олегович 

Ведущий 
специалист 

1 208837,79 1.Квартира (фактическое 
предоставление) 

35,0 Россия 1. автомобиль ВАЗ LADA 
217030 

сделки не 
совершались 

5 Супруга  223491,10 1.Квартира (фактическое 
предоставление) 

35,0 Россия  сделки не 
совершались 

6 Сын   1.Квартира (фактическое 
предоставление) 

35,0 Россия   



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, муниципальные должности 
в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации муниципального района «Заполярный район» и членов их семей, 
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
 
№ 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего должность 
муниципальной службы, 

муниципальную должность 
(для членов семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г.  (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 
(вид, марка) 

1.  Куликов Николай Владимирович 
 

Начальник отдела 
капитального 
строительства 

1580553,93 
Квартира 

(фактическое 
предоставление) 

75,3 Россия 
Автомобиль 

легковой 
FORD FOCUS 

2.  Вокуева Надежда Валерьевна 
Ведущий 

специалист отдела 
энергетики и ЖКХ 

1159521,64 
 

Земельный 
участок 643,7 Россия 

Автомобиль 
легковой  

Hyundai Solaris 

Жилой дом 2/3 
части 

 

58,7 
 

Россия 
 

Квартира 2/3 доли  86,0 Россия 

3.  Сын - 19692 Квартира 2/3 доли 86,0 Россия Нет 

4.  Дочь - Нет - -  Нет 

5.  Семяшкина Валентина Петровна 
Ведущий 

специалист отдела 
энергетики и ЖКХ 

1086601,52 (по осн. 
месту работы); 

2486616,14 (с учетом 
продажи квартиры 

16/35 – 1400000,00 + 
доходы от вкладов в 

банках – 14,62) 

Земельный 
участок 900 Россия Hyundai Solaris 

6.  супруг - 853764,93 

Земельный 
участок  

 
(совместная 

собственность 
Семяшкина В.П.) 

900 Россия нет 


