
Сведения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Абрамова Вера 

Михайловна 
ведущий 

специалист-
эксперт по 

Дубенскому 
району 

Квартира,  
71,5 кв.м,  совместная, 

Россия 
Приусадебный 

участок  
295,25 кв.м, 
совместная,  

Россия 
 

Квартира,  
71,5 кв.м,  

совместная, 
Россия 

Приусадебный 
участок  

295,25 кв.м, 
совместная,  

Россия 
Садовый 
участок 

600,0 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

«Renault Duster», 
индивидуальная 

Мотороллер, 
индивидуальная 

- 278,457 383,038 - - 



2 Аввакумова 
Галина 

Александ-
ровна 

начальник 
отдела 

Квартира,  
63,4 кв.м, 1/3 доли, 

долевая, Россия 
Квартира,  

45,5 кв.м, 1/2 доли, 
долевая, Россия 
Гараж 24,6 кв.м 

совместная  
Россия 

Квартира,  
63,4 кв.м, 1/3 
доли, долевая, 

Россия 
Гараж 

24,6 кв.м, 
совместная,  

Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

KIA ED CEED 
индивидуаль-ная 

- 340,082 148,916 - - 

3 Агуреев 
Александр 
Иванович 

заместитель 
начальника 

отдела 

Жилой дом  
44,5 кв.м, 

индивидуальная 
Россия 

Приусадебный 
участок  

3000 кв.м, 
индивидуальная 

Россия 

- - нет Автомобиль 
легковой ГАЗ-

2705, 
индивидуаль-ная 

- 460,516 - - - 

4 Алексеева 
Маргарита 
Юрьевна 

Главный 
специалист-

эксперт 

Квартира  
44 кв.м, долевая,  доля 

в праве 1/3, Россия, 
квартира  

50,5 кв.м, долевая,   
доля в праве 1/5, 

Россия, 

- -  Нет - 270,133  - - 

5 Аленичева 
Ирина 

Митрофанов-
на 

начальник 
отдела 

Квартира  
59,1 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 

Квартира 
59,1 кв.м , 

в пользовании, 
фактическое 

предоставление 
как члену семьи, 

6Россия 
Земельный уч-к 

684 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 
Садовый дом 

20,0 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 

- Автомобиль 
легковой  

«Рено Логан», 
индивидуальная 

Нет - 372,31 320,635 - - 

6 Алтунина 
Любовь 

Сергеевна 

главный 
специалист-
эксперт по 

Суворовскому 
району 

Квартира  
60,9 кв. м, 

индивидуальная 
Россия 

Земельный участок 

- - Автомобиль 
легковой  

«ВАЗ 21140», 
индивидуальная 

Мототранспортное 

- - 388,869 - - - 



под индивидуальное 
жилищное 

строительство 820,0 
кв.м, индивидуальная 

Россия 
Жилой дом 46,5 кв. м, 

индивидуальная 
Россия 

 

средство 
«Мото Урал ИМз-

8103-30», 
индивидуальная 

7 Артемова 
Надежда 

Михайловна 

главный 
специалист-
эксперт по 

Ленинскому 
району 

Жилой дом 
239,8 кв.м, совместная, 

Россия 
Земельный участок  

1400 кв.м, 
совместная, Россия 

- - - - - 411,437 - - - 

8 Баранова Ольга 
Михайловна 

главный 
специалист-
эксперт по 

Веневскому 
району 

Квартира  
43,7 кв.м,  

индивидуаль-ная, 
Россия 
Гараж 

25,5 кв.м, 
Индивидуаль-ная, 

Россия 
Земельный участок 

25,5 кв.м, 
индивидуальная 

Россия 
 

- Квартира  
43,7 кв.м,   

в пользовании, 
фактическое 
предоставле-
ние как члену 

семьи, 
Россия 

 

Автомобиль 
легковой 

« OPEL  COMBO-
C», 

индивидуальная 

- - 286,225 - - - 

9 Беликова 
Марина 

Владимиров-на 

главный 
специалист-
эксперт по 
Белевскому 

району 

Квартира,  
56,2 кв.м, 

½ доли, долевая, 
Россия 

 
Жилой дом  14,7 кв. м, 
общая долевая, доля в 

праве 2/3, Россия 
Земельный участок 
1566 кв. м, общая 

долевая, доля в праве 
2/3 

Квартира,  
38,2 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Квартира,  
56,2 кв.м, 

в пользовании, 
фактическое 

предоставление 
как члену семьи, 

Россия 
Жилой дом  14,7 

кв. м, общая 
долевая, доля в 

праве 1/3, 
Россия 

Земельный 

Квартира,  
56,2 кв.м, 

в пользовании, 
фактическое 
предоставле-
ние как члену 
семьи, Россия 

 

- - - 267,103 841,48 - - 



участок 1566 кв. 
м, общая 

долевая, доля в 
праве 1/3 

10 Богатырева 
Елена 

Владиславовна 

главный 
специалист-
эксперт по 

Ефремовскому 
району 

Квартира 
 45,5 кв.м, 

Индивидуаль-ная,  
Россия 

Жилой дом 
60,3 кв.м, 

½ доли, долевая, 
Россия 

Приусадебный 
земельный участок 
6442 кв.м, 2/3 доли, 

долевая,  
Россия 

- - - - - 393,798 - - - 

11 Бурдюгова 
Ирина 

Валентиновна 

главный 
специалист-
эксперт по 

Ясногорскому 
району 

Квартира  
51,4 кв.м,  

индивидуальная 
Россия 
Гараж 

26 кв.м, 
Индивидуаль-ная, 

Россия 
Земельный участок 

26 кв.м, 
Индивидуаль-ная, 

Россия 
 

- Квартира  
51,4 кв.м,  

безвозмезд-ное 
пользование, 
фактическое 
предоставле-

ние 
 Россия 

 

- - - 257,500 - 68,04 - 

12 Володин 
Евгений  

Викторович 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
30,2 кв.м, общая 
долевая, ½ доля, 

Россия, 
Квартира, 42,5  кв.м, 

индивидуальнаяРоссия 

Квартира,  
30,2 кв.м, в 

пользовании, 
фактическое 

предоставление, 
Россия 

Квартира,  
30,2 кв.м, в 

пользовании, 
фактическое 
предоставле-

ние, 
Россия 

нет - - 2445,085 222,025 нет Источником 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
квартиры, 

площадью 42,5 
кв.м. являются: 

средства 
единовременной 

субсидии на 
приобретение 

жилого 



помещения 
13 Выскребенцева 

Лидия 
Григорьевна 

главный 
специалист-
эксперт по 

Воловскому 
району 

Квартира 
58,9 кв.м,  

индивидуаль-ная, 
Россия 

Квартира 
 43,4 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 

Квартира  
58,9 кв.м, в 

пользовании, 
фактическое 

предоставление 
как члену семьи,  

Россия 
 

- нет Автомобиль 
легковой 

«CHERY SUVT 
11 (SOR 7247»), 
индивидуаль-ная 

Автомобиль 
легковой  

УАЗ 35512, 
индивидуаль-ная 

- 411,495 114,593 - - 

14 Гладий  
Ольга 

Анатольевна 

начальник 
отдела 

Квартира,  
68,9 кв.м, 1/3 доли, 

долевая, Россия 

Квартира,  
68,9 кв.м, 1/3 
доли, долевая, 

Россия 
Квартира 35,4 

кв. м, 
индивидуальная, 

Россия 
Гараж 24,3 кв.м, 
индивидуальная 

- нет Автомобиль 
легковой 

«HYUNDAI 
TUCSON», 

индивидуаль-ная 
 
 

- 345,008 728,318 - - 

15 Горелова 
Валентина 

Николаевна 

начальник 
отдела 

Квартира  
46,2 кв.м, 

индивидуальная 
Россия 

Земельный участок 
1500 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 

Земельный участок 
1500 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 

Земельный участок 
31,3 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 
Гараж 

46,7 кв.м, 
индивидуаль-ная,  

Россия 

- - нет - - 509,441 - - - 

16 Господарикова 
Ирина 

Анатольевна 

 начальник 
отдела 

Квартира,  
43,5 кв.м, совместная 

Россия 
Квартира,  
49,0 кв.м, 

- - Автомобиль 
легковой  
«Хёндей 

Солярис», 
индивидуальная 

- - 400,039 - - - 



индивидуальная, Россия 
Квартира,  

31,7 кв.м, 4/9 доли, 
долевая, Россия 

Гараж  
19,7 кв.м 

индивидуальная,  
Россия 

Земельный участок, 1000 
кв.м, индивидуальная, 

Россия 
17 Гречишкина 

Вера 
Семеновна 

Заместитель 
руководителя 

Квартира 51,5 кв.м., 
долевая 1/3 Россия; 

 
Квартира 43,5 кв.м, 
долевая 1/2 Россия; 

 
Гараж 20,7 кв.м., 
Индивидуальная 

Россия 

Квартира 
51,5 кв.м., 

долевая 1/3 
Россия; 

 
Квартира 
43,5 кв.м., 

долевая 1/2 
Россия; 

 
Квартира 
43,1 кв.м., 
долевая 1/4 

Россия; 
 

Гараж 
23,1 кв.м., 

индивидуальная 
Россия; 

 
Земельный 

участок 
1000 кв.м. 

индивидуальная 
Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

Опель H161МУ 
индивидуальная 

- 382,107 848,226 - - 

18 Дульнева 
Елена 

Васильевна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира  
55,6 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 

Земельный садовый 
участок 

860 кв.м, 
индивидуаль-ная, 

Россия 
Садовый дом 40,0 кв. 

- - нет - - 322,315 - - - 



м в пользовании, 
Россия 

19 Еремина 
Надежда 
Юрьевна 

начальник 
отдела 

Квартира 52,3 кв.м, 
совместная, 

Россия 

Квартира  
38,3 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Квартира 
 30,9 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

- нет нет - 489,985 635,39 - - 

20 Жарикова 
Светлана 
Егоровна 

Главный 
специалист-
эксперт по 

Кимовскому 
району 

Земельный участок 
под гараж 
33,0 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия, гараж 28,8 кв. 
м, индивидуаль-ная, 

Россия, 
квартира 
32,2 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия, квартира 55,6 
кв. м, долевая, доля в 

праве ½, Россия 
Квартира 39,9 кв. м, 
совместная, Россия 

- квартира 55,6 
кв. м, долевая, 
доля в праве ½, 

Россия 

Грузовой 
автомобиль 

«Фольксваген-
транспортёр Т4», 
индивидуальная 

- нет 229,364 - 89,879 - 

21 Ивочкина 
Наталия 

Петровна 

Начальник 
отдела 

квартира 34,0 кв. м, 
индивидуальная 

Россия 
квартира 50,9 кв. м, 

индивидуальная 
Россия 

 

Гараж 27,4  
кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Квартира 50,9 
кв. м в 

пользовании, 
фактическое 

предоставление 
как члену семьи, 

Россия 
Жилой дом 25,0 

кв. м, 
безвозмездное 
пользование 

- - Автомобиль 
легковой ВАЗ-

213100, 
индивидуаль-ная 

- 332,431 390,839 - - 

22 Канаева Лидия 
Николаевна 

 

ведущий 
специалист-
эксперт по 

Куркинскому 
району 

Квартира 
62,1 кв.м, ½ доли, 

долевая, 
Россия 

Жилой дом 43 кв. м, 

- - - Автомобиль 
легковой ВАЗ-

2109, 
индивидуаль-ная 

- 388,313 - - - 



безвозмездное 
пользование 

Земельный участок 
1500  
кв. м 

безвозмездное 
пользование 

23 Комарова Нина 
Алексеевна 

Заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
53,8 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 

квартира 65,2, общая 
долевая, 1/5 доли 

Россия,  
гараж 20,1 кв.м, 

индивидуаль-ная, 
Россия 

 

квартира 65,2, 
общая долевая, 

3/5 доли 
Россия, г 

- нет  «RENAULT 
SR», 

индивидуаль-
ная, 

«Volkswagen 
Polo», 

индивидуаль-ная 

- 340,934 158,925 - - 

24 Кононов 
Геннадий 

Анатольевич 

начальник 
отдела 

Квартира,  
51,3 кв.м, совместная, 

Россия 
Земельный участок 

2600,0 кв.м, 
индивидуальнаяРоссия 

Дача 146,2 кв.м, 
индивидуальнаяРоссия 

Гараж 12,0 кв.м, 
индивидуальнаяРоссия 

Квартира,  
51,3 кв.м, 

совместная, 
Россия, 

земельный 
участок  

500 кв. м, 
индивидуальная, 

Россия 
 

Квартира,  
51,3 кв.м, в 

пользовании, 
фактическое 
предоставле-
ние как члену 

семьи, 
Россия 

 

Автомобиль 
легковой  

«Фиат Добло», 
индивидуальная 

Мотороллер 
«ТМЗ 5403-03», 
индивидуальная 

Автоприцеп 
«БАЗ 8142», 

индивидуальная 

нет нет 488,117 486,545 нет - 

25 Кормилицина 
Надежда 

Алексеевна 

Заместитель 
руководителя 

Квартира 44 кв.м., 
совместная Россия; 

 
Земельный участок 

500 кв.м. 
индивидуальная 

Россия 

Квартира 
44 кв.м., 

совместная 
Россия 

 

- нет нет - 780,988 228,693 - - 

26 Крутова  
Ирина 

Ивановна 

Ведущий  
специалист-
эксперт по 
Донскому 

району 

Жилой дом 
187,3 кв.м, 

 в пользовании, 
фактическое 

предоставление как 
члену семьи 

Россия 
Земельный участок 

1200,0 кв.м, 
в пользовании, 

Земельный 
участок 

1200,0 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 
Жилой дом 
187,3 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

- Автомобиль 
легковой 

«Рено Флюенс», 
индивидуальная 

Лодка 
«ПВХ Лидер-320», 

индивидуальная 
Прицеп, 

индивидуальная  
Лодочный мотор 

нет 
 

- 222,369 291,927 - - 



фактическое 
предоставле-ние как 

члену семьи 
Россия 

Mercury ME5M 

27 Крюкова 
Римма 

Егоровна 

главный  
специалист-
эксперт по 

Арсеньевскому 
району 

Квартира  
45,1 кв.м, 

1/3 доли, долевая, 
Россия 

Квартира 
 29,0 кв.м, 

индивидуальная  
Россия 

Гараж 43,9 кв. м 
индивидуаль-ная 

Россия 

Квартира  
45,1 кв.м, 
1/3 доли, 

долевая, Россия 

 - - Мотоцикл 
«Днепр», 

индивидуаль-ная 

- 375,824 277,601 - - 

28 Кузнецов 
Юрий 

Владимирович 

начальник отдела Квартира  
60,0 кв.м, 1/4 доли, 

долевая, Россия 
Квартира 
43,7 кв.м,  

индивидуальная 
Россия 

Квартира  
60,0 кв.м, 1/4 
доли, долевая, 

Россия 

- Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21120, 
индивидуальная 

нет - 463,182 183,862 - - 

29 Кузьмина Нина 
Ивановна 

Ведущий 
специалист-
эксперт по 

Каменскому 
району 

Жилой дом,  
86,3 кв.м, в 

пользовании, 
фактическое 

предоставление как 
члену семьи, Россия 

 

Жилой дом,  
86,3 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Огородный 
участок 

 2000 кв.м,  
индивидуальная,  

Россия 
Приусадебный 

участок 
2187 кв.м, 

индивидуальная,  
Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

«ВАЗ 21213», 
индивидуаль-ная 

Автомобиль 
легковой  

«CHEVROLET 
NIVA 212300-

55», 
индивидуаль-ная 

Автоприцеп 
«Бобер 8251», 

индивидуаль-ная 

- 231,222 294,257 - - 

30 Кузьмичёва 
Маргарита 
Юрьевна 

начальник 
отдела 

Квартира 35,9 кв. м, 
индивидуальная 

Россия 

- - - - - 592,648 - - - 

31 Лапыгина 
 Ольга 

Алексеевна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира  
50,4 кв.м, 

индивидуальная 
Россия 

Квартира  
40,8 кв.м, совместная, 

- - нет - - 366,166 - - - 



Россия 
Земельный участок 

600 кв.м, 
индивидуальная 
Россия, садовый 
домик 20 кв.м, 

индивидуальная 
 

32 Луканина 
Елена  

Николаевна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира, 50,0 кв.м, ½ 
доли, общая долевая, 

Россия 

Квартира,  
30,2 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Квартира, 
33,0 кв.м, 

в пользовании, 
фактическое 

предоставление,  
Россия 

- нет нет - 317,523 77,426 - - 

33 Махлис 
Мая 

Юрьевна 

начальник 
отдела 

Квартира,  
64,7 кв.м, 1/2 доли, 

долевая, Россия 
Квартира,  

43,2 кв.м, 1/5 доли, 
долевая, Россия 

Квартира,  
64,7 кв.м,  
1/2 доли, 

долевая, Россия 
Квартира,  

43,2 кв.м, 3/5 
доли, долевая, 

Россия 
Квартира 34,7 

 кв. м, 
индивидуальная, 

Россия 
Земельный 

участок 
21,2 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Земельный 
участок 

852 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 
Гараж 21,2 кв.м, 
индивидуальная,  

Россия 
Гараж 49,9 кв.м, 
индивидуальная,  

- нет Автомобиль 
легковой,  

«ВАЗ 21093», 
индивидуаль-ная 

Автомобиль 
легковой,  
«Ганомаг-
рекорд», 

индивидуаль-ная 
Автомобиль 

легковой, ВАЗ-
21110, 

индивидуаль-ная 
Автоприцеп, 
«БАЗ 38142», 

индивидуаль-ная 

- 488,471 333,615 - - 



Россия 
Гараж 43,4 кв.м, 
индивидуальная,  

Россия 
34 Нагорская 

Людмила 
Александ-

ровна 

главный 
специалист-
эксперт по 
Чернскому 

району 

Квартира  
69,5 кв.м, 

1/3 доли, долевая, 
Россия 

Квартира  
47,3 кв. м, 

индивидуальная 
Россия 

 

Квартира  
69,5 кв.м,  

в пользовании, 
фактическое 

предоставление 
как члену семьи, 

Россия 
Гараж 30,1 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 
Гараж 19,5 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 
Сарай 19,4 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 

 Квартира  
69,5 кв.м, 
1/3 доли, 
долевая, 
Россия    

 

- «Ауди-80» - 242,216 384,988 - - 

35 Панюшкина 
Наталия 

Борисовна 

Ведущий 
специалист-

эксперт 

Квартира 
55,1 кв. м 

Общая долевая, ¼ 
доли 

Россия 

Квартира 
55,1 кв. м 

Общая долевая,  
¼ доли 
Россия 

- - - - 249,482 282,2 - - 

36 Подосенова 
Любовь 

Александровна 

Заместитель 
руководителя 

Квартира 58 кв.м., 
долевая ¼ 

Россия; 
 

Квартира 49 кв.м., 
долевая 1/2 

Россия; 
 

Гараж 28,5 кв.м., 
совместная 

Россия 

Квартира 
58 кв.м., 

долевая 1/4 
Россия; 

 
Земельный 

участок 
1000 кв.м., 

индивидуальная 
Россия; 

 
Гараж 

28,5 кв.м., 
совместная  

Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21060 
индивидуальная 

- 824,795 1141,966 - - 

37 Полоусова 
Галина 

Юрьевна 

начальник 
отдела 

Квартира,  
48,7 кв.м, 1/3 доли, 

долевая, Россия 
Квартира,  
31,1 кв.м, 

Квартира,  
48,7 кв.м, 1/3 
доли, долевая, 

Россия 

- Автомобиль 
легковой 

«SKODA FABIA», 
индивидуальная 

Автомобиль 
грузовой 

«Mitsubishi 
 L 200», 

индивидуаль-ная 

- 363,96 1504,61 - - 



индивидуальная, Россия 
Земельный участок 

980,0 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 

 

38 Прокошина 
Ольга 

Анатольевна 

старший 
специалист-2 

разряда по 
Плавскому 

району 

Квартира 
57 

 кв.м,  долевая, ½ доля, 
Россия, земельный 

участок  
530 кв. м, 

индивидуальная 
Россия 

Квартира 
57  кв.м,   

долевая, ½ доля, 
Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

«Опель Астра», 
индивидуаль-ная 

 

- 358,895 193,27 - - 

39 Пронина Ольга 
Васильевна 

главный 
специалист-
эксперт по 

Одоевскому 
району 

Квартира 
61,6 кв.м,  

индивидуальная, Россия 
жилой дом   
64,6 кв. м, 

безвозмездное 
пользование, 
фактическое 

предоставление 
Земельный участок  

1100 кв. м в 
пользовании, Россия  

Жилой дом   
64,6 кв. м, 

безвозмездное 
пользование, 
фактическое 

предоставление  
Земельный 

участок  
1100 кв. м в 

пользовании, 
Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

«УАЗ-469», 
индивидуаль-ная 

 

- 268,294 76,991 - - 

40 Рубцова 
Галина 

Николаевна 

старший 
специалист 1 

разряда по 
Тёпло-

Огарёвскому 
району 

жилой дом   
80 кв. м, совместная, 
земельный участок  

1300 кв. м, совместная 

Жилой дом   
80 кв. м, 

совместная, 
земельный 

участок  1300 
кв. м, 

совместная 

- нет нет - 356,123 115,284 - - 

41 Руденко  
Людмила 

Васильевна 

начальник 
отдела 

Квартира,  
35,7 кв.м, 

индивидуальная 
Россия 

Земельный участок, 
600 кв.м, 

индивидуальная 
Россия 

Садовый дом 12,0 кв. 
м в пользовании, 

Россия 

- - нет - - 522,133 - - - 

42 Сазонова 
Елена 

главный 
специалист-

Квартира,  
52,2 кв.м,  совместная, 

Жилой дом 32,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
кв.м,  

- нет Автомобиль 
легковой 

- 274,244 246,037 - - 



Николаевна эксперт по 
Киреевскому 

району 

Россия 
Квартира 
33,0 кв. м, 

индивидуальная 
Россия 

 

индивидуальная,  
Россия 

Приусадебный 
участок 

2070 кв.м, 
индивидуальная,  

Россия 

ВАЗ 2102, 
индивидуаль-ная 

Автомобиль 
легковой  

ВАЗ 2115, 
индивидуаль-ная 

43 Самохина 
 Ольга  

Васильевна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
42,0 кв.м, 

индивидуальная 
Россия 

- - нет - - 452,859 - - - 

44 Скрипаль 
Людмила 

Викторовна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
78,3 кв.м, 1/3 доли, 

долевая, Россия, 
Земельный участок 

560 кв.м, 
индивидуальная 

Россия 

Квартира,  
78,3 кв.м, 1/3 
доли, долевая, 

Россия, 
Гараж, 

 24 кв.м, 
индивидуальная,  

Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

LADA 21067, 
индивидуаль-ная 

- 446,131 312,0 - - 

45 Скуридина 
Надежда 
Ивановна 

начальник 
отдела 

Земельный участок 
700 кв.м, 

индивидуальная 
Россия 

Квартира 50,2 кв. м , 
совместная, Россия, 
квартира 59,8 кв. м, 
общая долевая, 1/3 

доля, Россия 

квартира 59,8 
кв. м, общая 
долевая, 7/12 
доли, Россия 

- - -  306,077 - - - 

46 Снопок Анна 
Михайловна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира 67,7 кв. м, 
общая долевая, 1/3 

доли, Россия 

Земельный 
участок 787 кв. 

м, 
индивидуальная, 

Россия 
Садовый дом 24 

кв. м, 
индивидуальная, 

Россия 

- - - - 327,519 1220,530 - - 

47 Сурина Лариса 
Васильевна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
66,4 кв.м, 1/2 доли, 

долевая,  Россия 
 

Квартира,  
66,4 кв.м, 1/2 
доли, долевая,  

Россия 
Гараж  

24,5 кв.м, 
индивидуальная,  

Россия 

- нет Автомобиль 
легковой 

«Волга», ГАЗ-
21, 

индивидуаль-ная 
Автомобиль 

легковой 
 «Рено» Меган, 

- 324,847 467,377 - - 



индивидуаль-ная 
48 Тараканова 

Светлана 
Михайловна 

Специалист-
эксперт 

Квартира 
83,5 кв. м 
(аренда) 
Россия 

Квартира 
83,5 кв. м 
(аренда) 
Россия 

Комната  
16,9 кв. м 
(аренда) 
Россия 

Квартира 
83,5 кв. м 
(аренда) 
Россия 

 

Автомобиль 
легковой  

LADA 111940 
индивидуальная 

Автомобиль 
легковой «ВАЗ 

21074» 
индивидуаль-ная 

Автомобиль 
легковой 
«Hyundai 
Sonata» 

- 206,558 879,672 - - 

49 Тупчая 
Алла 

Андреевна 

начальник 
отдела 

Квартира,  
30,8 кв.м, 

индивидуальная, Россия 
Квартира 
56,0 кв.м, 

в пользовании, 
фактическое 

предоставление как 
члену семьи, 

Россия 
Жилой дом 62,4 кв. м, 
1/3 доля, земельный 

участок  
600 кв. м,  
1/3 доля, 

Квартира,  
56,0 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Земельный 
участок 

650,0 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 

- нет Автомобиль 
легковой, 

«HYUNDAI 
TUCSON», 

индивидуаль-ная 

- 351,177 427,042 - - 

50 Фианцева 
Ольга Юрьевна 

главный 
специалист-
эксперт по 
Заокскому 

району 

Квартира 43,5 кв. м, 
индивидуальная 

Россия 
 

- - - - - 310,822 - - - 

51 Целоусова 
Ольга 

Дмитриевна 

Заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
64,1 кв.м, совместная, 

Россия 

Квартира,  
64,1 кв.м, 

совместная, 
Россия 

Жилой дом  
60 кв. м, 

индивидуальная, 
Россия 

Земельный 
участок 150 кв. 

м, 
индивидуальная, 

Россия 

- - - - 322,927 500,514 - - 

52 Черкасова 
Светлана 

Викторовна 

начальник 
отдела 

Квартира,  
65,7 кв.м, 

индивидуальная, Россия 

Квартира,  
65,7 кв.м, в 

пользовании, 

- нет Нет - 484,843 382,663 - - 



фактическое 
предоставление 
как члену семьи, 

Россия 
Квартира, 
 45,2 кв.м, 

индивидуальная, 
Россия 

Земельный 
участок 

600 кв.м, 
индивидуальная, 

Россия 
53 Чернушок 

Василий 
Сергеевич 

начальник 
отдела 

Квартира 
58,2 кв.м, 

в пользовании 
Россия 
Гараж 

20,7 кв.м, 
индивидуальная,  

Россия 

- Квартира 
70,0 кв.м 

в пользовании 
фактическое 
предоставле-

ние, 
Россия 

нет - нет 301,600 - нет - 

54 Шарапова 
Альфия 

Галимовна 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
43,6 кв.м, 

индивидуальная, Россия 

- - нет - - 320,574 - - - 

55 Шахов Игорь 
Николаевич 

заместитель 
начальника 

отдела 

Квартира,  
37,0 кв.м,  общая 

долевая, доля в праве 
1/2, Россия 

- - - - - 221,586 - - - 

 
                                           
∗ 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), если сумма сделки превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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