
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 
Большеуковского  муниципального района Омской области, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 года по 

31 декабря 2015 года,  размещаемые на официальном сайте Большеуковского муниципального района 
 

Общая 
сумма 

дохода за 
2015 год 

Общая 
сумма 

расхода 
за 2015 г. 

перечень объектов недвижимого имуществ и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

(руб.) (руб.) площадь Страна    Площадь Страна 

  
  объектов располо- Транспорт- (кв.м.) расположения 

    недвижи- жения ные 
средства 

    

    мости 
(кв.м) 

        

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

    

вид объектов 
недвижимости 

(кв.м.)     

Вид объектов 
недвижимости 

    

Волонова Татьяна 
Александровна 

квартира, 
индивидуальная 
собственность  

37,3 Россия нет 

земельный участок, 1/4 
доля 

697 Россия нет 

жилой дом, общая 
долевая, 1/4 доля 

50,7 Россия нет 

1 

Главный специалист 
Комитета по экономике 
и имущественным 
отношениям 

286822,06 нет 

жилой дом, совместная, 
1/4 доля 

78,8 Россия нет 

нет     

земельный участок, 1/4 
доля 

697 Россия 

жилой дом, общая 
долевая, 1/4 доля 

50,7 Россия 

  супруг 246470,46 нет 

квартира, 
индивидуальная 
собственность  

49 Россия 

Легковой 
автомобиль 

"Ford 
Mondeo" 

нет     



квартира, 
индивидуальная 
собственность  

56,5 Россия 

земельный участок, 1/4 
доля 

697 Россия   Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

1576,62 нет 

жилой дом, общая 
долевая, 1/4 доля 

50,7 Россия 

нет нет     

земельный участок, 1/4 
доля 

697 Россия   Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

1576,62 нет 

жилой дом, общая 
долевая, 1/4 доля 

50,7 Россия 

нет нет     

Гринкевич Елена 
Геннадьевна 

квартира, общая 
долевая собственность  

67 Россия Россия 2 

Главный специалист 

325748,02 1537000 

квартира, общая 
долевая собственность  

36 Россия 

нет земельный 
участок 

1500 

  

  квартира, общая 
долевая собственность  

36 Россия         

  

супруг 289222,5 1537000 

квартира, общая 
долевая собственность  

67 Россия Легковой 
автомобиль 

"ДЭО 
Nexia", УАЗ 

31512, 
трактор Т-

40. 

земельный 
участок 

1500 Россия 

  Несовершеннолетний 
ребенок (опекаемая) 

93538,94 нет квартира общая долевая 
1/4 

34,6 Россия нет       

3 Дмитриева Ольга 
Григорьевна                 
Главный специалист, 
главный бухгалтер 

320547,00 нет квартира, 
индивидуальная 
собственность  

46,1 Россия   нет     



Иванова Елена 
Владимировна 

4 

Заведующая 
муниципальным 
архивом 

632518,66 нет жилой дом, общая 
совместная 

собственность 

110 Россия нет земельный 
участок 

1500 Россия 

супруг 291257,93 нет жилой дом 53,2 Россия нет     

        

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1756 Россия 

Автомобиль 
легковой, 
ВАЗ-2131, 
Трактор 

МТЗ-80Л, 
прицеп 
ПТС-4, 

МОД 8875       

  
Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет нет нет нет нет Жилой дом 110 Россия 

  
Несовершеннолетний 
ребенок (сын) нет нет нет нет нет нет Жилой дом 110 Россия 

Красова Наталья 
Владимировна 508920,67 нет 

жилой дом, общая 
долевая собственность 
1/4 доля 88,2 Россия нет нет     

Управляющий 
делами 
администрации     

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, 1/4 доля 2058 Россия         

5 

      

квартира, 
индивидуальная 
собственность  41,7 Россия         

  супруг 702127,12 нет 

жилой дом, общая 
долевая собственность 
1/4 доля 88,2 Россия 

Легковой 
автомобиль 

"ГРЕАТ 
ВОЛ 

ХОВЕР" нет     



      

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, 1/4 доля 2058 Россия         

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет 

жилой дом, общая 
долевая собственность 
1/4 доля 88,2 Россия нет нет     

        

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, 1/4 доля 2058 Россия         

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет 

жилой дом, общая 
долевая собственность 
1/4 доля 88,2 Россия нет нет     

        

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, 1/4 доля 2058 Россия         

Кузнецова Светлана 
Юрьевна 266598,58 нет 

квартира,общая долевая 
собственность, 1/5 доля 57,3 Россия нет 

земельный 
участок     

6 

Главный специалист 
Комитета по 
экономике и 
имущественным 
отношениям                   

Лупейкина 
Анастасия 
Владимировна 241324,46 нет 

квартира, совместная 
собственность 39 Россия 

легковой 
автомобиль 
ГАЗ 31105 

земельный 
участок 120 Россия 

7 

Главный специалист 
Комитета по 
экономике и 
имущественным 
отношениям                   



  супруг 142794,92 нет нет нет нет 

легковой 
автомобиль 

NISSAN 
PRIMERA квартира 39 Россия 

264093,5 1230000 квартира, долевая 
собственность, 1/4 доля 

60 Россия нет       Манторова Лариса 
Юрьевна                       

    жилой дом долевая 
собственность  1/3 

108,6 Россия   земельный 
участок 

1439 Россия 

8 

Главный специалист, 
архитектор     

квартира 
индивидуальная 
собственность 30,3 Россия         

супруг 379321,32 нет жилой дом долевая 
собственность  1/3 

108,6 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21120, 
ИЖ 2717-
220, 
Грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ - 
5410, 
мотоцикл 
"Восход 
3М", 
автоприцеп 
МТМ-
9330А4 

нет     

                нет     

  
Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет 

жилой дом долевая 
собственность  1/3 

108,6 Россия 

нет 

нет     

9 

Киккас Галина 
Васильевна 772872,48 нет 

земелльный участок 
индивидуальная 
собственность 2572 Россия 

  нет 

    



заместитель Главы 
Большеуковского 
района по 
социальным 
вопросам     

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 79,8 Россия 

  

      

супруг 10756,77 нет нет     

легковой 
автомобиль 

шевроле-
НИВА, 

грузовой 
ГАЗ-66 жилой дом 79,8 Россия 

  

            

  

земельный 
участок 2572 Россия 

  

Несоврешеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет       

  

жилой дом 79,8 Россия 
  

            

  

земельный 
участок 2572 Россия 

Макарова Наталья 
Николаевна 

270822,00 нет 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 66,7 Россия нет нет     

10 

главный специалист, 
контрактный 
управляющий     

земельный участок 
индивидуальная 
собственность 1408 Россия   нет     

11 Остапенко Елена 
Геннадьевна 

378537,92 нет 

квартира, общая 
долевая собственность, 
1/2 доля  

26,2 Россия нет 

земельный 
участок 500 Россия 



Начальник сектора 
информационных 
технологий и 
организационного 
обеспечения             Жилой дом 46 Россия 
супруг 331563,14 нет 

квартира, общая 
долевая собственность, 
1/2 доля  

26,2 Россия легковой 
ВАЗ21140 

земельный 
участок 500 Россия 

                Жилой дом 46 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет нет нет нет нет 

земельный 
участок 500 Россия 

                Жилой дом 46 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) нет нет нет нет нет нет 

земельный 
участок 500 Россия 

                Жилой дом 46 Россия 
Рожкова Алёна 
Александровна 

880909,27 нет 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1500 Россия нет квартира 45,1 Россия 12 

Начальник 
юридического отдела                   

  

супруг 683257,62 нет квартира, общая 
долевая собственность, 
1/4 доля 

39,9 Россия легковой 
автомобиль 

"Тойота 
королла 
филдер", 

трактор Т-
40 

квартира 45,1 Россия 

  
Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет нет нет нет нет 

квартира 45,1 Россия 

  
Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) нет нет нет нет нет нет 

квартира 45,1 Россия 

  
несовершеннолетний 
ребенок (сын) нет нет нет нет нет нет 

квартира 45,1 Россия 



Чебоксаров Сергей 
Александрович 

земельный 
участок,индивидуальная 
собственность 2400 Россия нет нет     

Жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 82 Россия         

13 

первый заместитель 
Главы 

398962,5 нет 

квартира, долевая 
собственность, 1/4 доля 66,4 Россия         

Жилой дом 82 Россия 

  

супруга 186519,75 нет квартира, долевая 
собственность, 1/4 доля 

62,3 Россия нет 

земельный 
участок 2400 Россия 

  Жилой дом 82 Россия 

  

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет нет нет 

земельный 
участок 2400 Россия 

Жилой дом 82 Россия 

  

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет нет нет 

земельный 
участок 2400 Россия 

Карпова Елена 
Владимировна  

нет 
квартира общая долевая 
1/4 54,1 Россия нет нет     

Заместитель Главы, 
председатель 
Комитета по 
экономике и 
имущественным 
отношениям 

305412,32   

квартитра 
индивидуальная 
собственность 50,4 Россия   

земельный 
участок 111,2 Россия 

супруг 246515,76   

квартира общая долевая 
1/4 54,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21213 

земельный 
участок 111,2 Россия 

14 

           квартира 50,4 Россия 



Баранцева Наталья 
Анатольевна 299937,54 нет 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 85,1 Россия tayota allion  нет     

главный специалист 
секретарь КДНи ЗП     

квартира общая долевая   
1/3 36,9 Россия           

      
квартира общая долевая   
1/5 39,7 Россия           

      

земельный участок 
индивидуальная 
собственность 1030 Россия           

15 

супруг 79969,82 нет 
квартира общая долевая   
1/5 39,7 Россия           

Иванова Татьяна 
Давыдовна 373469,84 нет 

земельный участок 
совместная 
собственность 1280 Россия         

16 

главный специалист, 
секретарь 
административной 
комиссии     

квартира общая 
совместная 
собственность 70,4 Россия         

  супруг 193220,83 нет 

земельный участок 
совместная 
собственность 1280 Россия 

  

      

        

квартира общая 
совместная 
собственность 70,4 Россия 

  

        

Макаров Сергей 
Александрович 286712,37 нет 

земельный участок 
общая долевая 1/4 1800 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ2101, 
мотоцикл 

ИЖ-7       

17 

начальник отдела 
строительства и 
ЖКК     

земельный участок 
общая долевая 1/3 1605 Россия         

  

      
жилой дом общая 
долевая 1/4 72 Россия           



  
      

Квартира общая долевая 
1/4, 1/12 53,8 Россия           

  

супруга 42772 нет 
земельный участок 
общая долевая 1/4 1800 Россия           

  

      
жилой дом общая 
долевая 1/4 72 Россия           

  
несовершеннолтний 
ребенок (сын) нет нет 

земельный участок 
общая долевая 1/4 1800 Россия           

        
жилой дом общая 
долевая 1/4 72 Россия 

  

      

  
несовершеннолтний 
ребенок (дочь) нет нет 

земельный участок 
общая долевая 1/4 1800 Россия 

  

        

        
жилой дом общая 
долевая 1/4 72 Россия 

  

        

Твардовский 
Алексей Андреевич 329282,08 нет 

земельный участок 
общая долевая 1/4 1853 Россия         

18 

главный специалист 
по МП,ГО и ЧС     

жилой дом общая 
ддолевая 1/4 61,4 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21103 нет     

  

супруга 92580 нет 
земельный участок 
общая долевая 1/4 1853 Россия           

  

      
жилой дом общая 
ддолевая 1/4 61,4 Россия           

  
несовершеннолтний 
ребенок (сын) нет нет 

земельный участок 
общая долевая 1/4 1853 Россия           

  

      
жилой дом общая 
ддолевая 1/4 61,4 Россия           



  
несовершеннолтний 
ребенок (дочь) нет нет 

земельный участок 
общая долевая 1/4 1853 Россия           

        
жилой дом общая 
ддолевая 1/4 61,4 Россия 

  

      

Войщев Максим 
Игоревич 355497,01 нет 

земельный участок 
индивидуальная 
собственность 2040 Россия 

легковой 
автомобиль 

КИА сид нет     

19 

Главный специалист     

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 249,9 Россия 

мотоцикл 
ММВЗ 3, 
трактор 
МТЗ-82       

  
супруга 229523,42 нет         

змельный 
участок 2040 Россия 

                жилой дом 249,9 Россия 
  несовершеннолтний 

ребенок (сын) нет           
змельный 
участок 2040 Россия 

                жилой дом 249,9 Россия 

  
несовершеннолтний 
ребенок (сын) нет         

  змельный 
участок 2040 Россия 

                жилой дом 249,9 Россия 

Бутаков Андрей 
Сергеевич 326421,09 нет нет     нет квартира 48 Россия 
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