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

муниципальных служащих Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа, 

их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Доход в 

2014 

году,  

тыс. руб. 

Перечень объектов недвижимого имущество и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущество, 

находящихся в пользовании 

Вид объекта Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Транспортное 

средство  

(вид, марка) 

Вид объекта Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Разуваева Елена 

Николаевна 

главный 

специалист 

1 разряда 

Управления  

825,618 квартира 

(общедолевая 

собственность 

5/9 долей) 

46,5 Россия нет нет нет нет 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

Шестак Юлия 

Ивановна 

главный 

специалист 1 

разряда 

Управления 

658,137 квартира 

(обещедолевая 

собственность 

5/9 долей) 

60,4 Россия нет нет нет нет 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 



Ким Евгения 

Константиновна 

главный 

специалист 1 

разряда 

Управления 

736,505 квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/2 доля)  

41,7 Россия нет земельный 

участок под 

многоквартирным 

домом 

2531  
(в долевом 

пользовании) 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 41,7 Россия 

земельный 

участок под 

многоквартирным 

домом 

2531  
(в долевом 

пользовании) 

Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

Медуницын Алексей 

Алексеевич 

главный 

специалист 1 

разряда 

Управления 

441,904 нет нет нет автомобиль 

легковой 

HONDA CRV 

квартира 50,3 Россия 

супруга  355,253 квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/3 доли) 

56,3 Россия нет квартира 50,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира  50,3 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 



Терещенко Елена 

Вячеславовна 

главный специалист 

1 разряда 

Управления 

478,378 квартира 43,5 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 136,070 нет нет нет нет квартира 43,5 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

Демина Анжела 

Андреевна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

Управления 

507,628 нет нет нет нет жилой дом 94,0 Россия 

супруг  280,475 нет нет нет нет жилой дом 94,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет жилой дом 94,0 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

 



Лиздунова 

Валентина 

Николаевна 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета, главный 

бухгалтер 

Управления 

706,029 земельный пай 80000,0 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

ALLION 

земельный 

участок 

(огородный) 

2200,0 Россия 

квартира 

(общедолевая 

собственность, 

доли не 

оформлены) 

89,0 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

Шаповалова Юлия 

Геннадьевна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

бухгалтерского 

учета 

378,559 нет нет нет легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

ISIS 

квартира 52,0 Россия 

супруг  616,051 нет нет нет нет квартира 52,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 52,0 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

 



Емельянцева 

Любовь Васильевна 

начальник отдела по 

оказанию услуг в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

854,470 квартира 56,1 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

Ractis 

нет нет нет 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

Литвиненко Юрий 

Алексеевич 

главный специалист 

1 разряда отдела по 

оказанию услуг в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

503.233 квартира 

(общедолевая 

1/3 доли) 

59,2 Россия Ниссан 

пресаж 

нет нет нет 

супруга  496.448 квартира 

(общедолевая 

1/3 доли) 

59,2 Россия нет нет нет нет 

квартира 

(общедолевая 

1/2 доли) 

57.2 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира  59,2 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 



Овчаренко Олеся 

Сергеевна 

главный специалист 

1 разряда отдела по 

оказанию услуг в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

162,232 нет нет нет нет квартира 40,0 Россия 

супруг  2,000 нет нет нет нет квартира 40,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 40,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 40,0 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

Борблик Светлана 

Георгиевна 

начальник отдела по 

работе с 

Борисовской 

территорией 

619,054 нет нет нет нет квартира 40,5 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

 



Баталова Людмила 

Аркадьевна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела по 

работе с 

Борисовской 

территорией 

369,696 квартира 16,7 Россия нет жилой дом 73,10 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

Забара Татьяна 

Андреевна 

начальник отдела по 

работе с 

Воздвиженской 

территорией 

811,650 нет нет нет нет земельный 

участок 

огородный 

3974 Россия 

жилой дом 67,9 Россия 

супруг  436,247 земельный 

участок 

огородный 

3974 Россия автомобиль 

грузовой 

TOYOTA 

LITL ACE 

нет нет нет 

жилой дом 67,9 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 



Безручко Ольга 

Геннадьевна 

заместитель 

начальника отдела 

по работе с 

Воздвиженской 

территорией 

482,705 земельный 

участок под 

ЛПХ 

4457 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 61,20 Россия 

квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/3 доля) 

39,00 Россия 

супруг  206,715 нет нет нет автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

COROLL 

квартира 54,00 Россия 

автомобиль 

грузовой 

NISSAN 

VANETTE 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Валиахметова Оксана 

Петровна 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела по 

работе с 

Воздвиженской 

территорией 

383.081 жилой дом 36,7 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

VITZ 

нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет жилой дом 36,7 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

Здор Анна 

Витальевна 

начальник отдела 

по работе с 

Пушкинской 

территорией 

672,182 квартира  32,0 Россия нет нет нет нет 

квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/3 доли) 

67,7 Россия 

супруг  706,525 нет нет нет автомобиль 

грузовой 

Тойота Дюна 

квартира 67,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 



 

Фурман Ирина 

Александровна 

старший специалист 

1 разряда отдела по 

работе с 

Пушкинской 

территорией 

337,917 земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилое 

строение 

2100 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 

(общедолевая 

собственность 

1/2 доля) 

162,1 Россия 

супруг  1320,000 земельный 

пай 

16800,0 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Тиана 

жилой дом 

(общедолевая 

собственность 

1/2 доля) 

162,1 Россия 

грузовой 

автомобиль 

FREICHTLINEP 

COLAMBIA 

автоприцеп 

Утилити 
земельный 

участок по ИЖС 

2100 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 



Гаркун Сергей 

Павлович  

начальник отдела 

по работе с 

Кондратеновской 

территорией 

283,618 земельный 

участок 

3499,0 Россия автомобиль 

легковой 

SUBARU 

OUTBACK 

 

нет нет нет 

жилой дом 28,0 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота Краун 

 

супруга  нет квартира 

(общедолевая 

собственность 

½ доли) 

49,6 Россия нет жилой дом 28,0 Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еременко Арина 

Валентиновна 

старший специалист 

1 разряда отдела по 

работе с 

Кондратеновской 

территорией 

371,533 земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

617 Россия нет нет нет нет 

часть жилого 

дома 

69,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

617 Россия 

часть жилого 

дома 

69,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

Сделки не совершались 

 

 

Бахлыкова Елена 

Григорьевна 

начальник отдела по 

работе с 

Краснояровской 

территорией 

586,385 квартира 42,6 Россия нет нет нет нет 

супруг  203,435 нет нет нет автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

HIACE 

REGIUS 

квартира 42,6 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 



 

Дзыгарь Галина 

Владимировна 

старший специалист 

1 разряда отдела по 

работе с 

Краснояровской 

территорией 

334,926 квартира 

(общелолевая 

собственность 

1/4 доля) 

61,9 Россия автомобиль 

легковой 

Нисан Сани 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Нисан Рашен 

приусадебный 

участок 

3100 Россия 

супруг  417,079 земельный 

пай 

80000 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота 

Литайс 

нет нет нет 

квартира 

(общедолевая 

собственность 

¼ доля) 

61,9 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 



Пучков Андрей 

Викторович 

начальник отдела по 

работе с 

Пуциловской 

территорией 

697,047 нет нет нет автомобиль 

легковой 

HONDA HRV 

квартира 54,7 Россия 

автомобиль 

легковой 

NISSAN AO 

приусадебный 

участок 

100,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

EKSPERT  

супруга  818,012 квартира 46,7 Россия нет квартира 54,7 Россия 

приусадебный 

участок 

100,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 36,344 нет нет нет нет квартира 54,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молчан Татьяна 

Михайловна 

старший специалист 

1 разряда отдела по 

работе с 

Пуциловской 

территорией 

331,457 квартира 52,9 Россия нет жилой дом 75,5 Россия 

супруг  363,704 нет нет нет автомобиль 

грузовой 

MITSUBISHI 

CANTER 

жилой дом 75,5 Россия 

автомобиль 

легковой 

Жигули ВАЗ 

2106 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осипенко Александр 

Васильевич 

начальник отдела по 

работе с Раковской 

территорией 

679,312 

 

земельный 

участок 

приусадебный 

3500 Россия автомобиль 

легковой  

ВАЗ Нива 

нет нет нет 

автомобиль 

TOYOTA 

Land Ckuiser 

Prado 

жилой дом 69,0 Россия минитрактор 

SHIBAURRA 

 

супруга  221,869 нет нет нет нет земельный 

участок 

приусадебный 

3500 Россия 

жилой дом 69,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

Корнеева Татьяна 

Вячеславовна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела по 

работе с Раковской 

территорией 

480,957 квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/2 доли) 

50,6 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Rav4 

нет нет нет 

супруг  295,629 квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/2 доли) 

50,6 Россия нет нет нет нет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 



 

Коляда Наталья 

Васильевна 

начальник отдела по 

работе с Алексей-

Никольской 

территорией 

780,550 земельный 

участок под 

ЛПХ 

3500 Россия нет нет нет нет 

квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/3 доли) 

56,3 Россия 

квартира 50,3 Россия 

супруг  416,205 квартира 

(общедолевая 

собственность 

1/3 доли) 

56,3 Россия нет нет нет нет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

Николаенко Татьяна 

Ивановна 

старший специалист 

1 разряда отдела по 

работе с Алексей-

Никольской 

территорией 

533,870 приусадебный 

участок 

2017 Россия автомобиль 

легковой 

HONDA  

HR-V 

нет нет нет 

квартира 109,1 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 



Миронец Елена 

Борисовна 

начальник отдела по 

работе с 

Новоникольской 

территорией 

799,285 квартира 

(общедолевая 

собственность 

½ доли) 

47,00 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota 

VANGUARD 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Toyota Rav4 

супруг  378,998 квартира 

(общедолевая 

собственность 

½ доли) 

47,00 Россия нет нет нет нет 

гараж 23,2 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

Белова Галина 

Егорова 

заместитель 

начальника отдела 

по работе с 

Новоникольской 

территорией 

722,701 нет нет нет нет квартира 62,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

 



Григорьева Наталья 

Владимировна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела по 

работе с 

Новоникольской 

территорией 

376,826 нет нет нет нет квартира 42,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 1,000 нет нет нет нет квартира 42,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

Шафранская 

Екатерина Сергеевна 

главный специалист 

1 разряда отдела по 

оказанию услуг в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

147,707 нет нет нет легковой 

автомобиль 

SUZUKI 

ESCUDO 

квартира 42,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 42,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 

 

 

 



Халтурин Андрей 

Владимирович 

заместитель 

начальника 

Управления 

1157,732 нет нет нет легковой 

автомобиль 

Honda HR-V 

квартира 90,5 Россия 

супруга  нет квартира 60,5 Россия легковой 

автомобиль 

NISSAN 

NOTE 

нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 60,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

 

Сделки не совершались 

 


