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

Администрации Омского муниципального района Омской области, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1.  Долматов 

Г.Г. 

Глава муници-

пального района 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

120 

 

 

Россия 

 

 

Автоприцеп 

КМЗ 828420 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

1941767,06 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1295 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1210 

 

 

Россия 

 

 

2.  Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ 243730,20 _____ 

3.  Тетянников 

Ю.А. 

Первый замес-

титель Главы 

муниципального 

района  

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

136,1 

 

 

Россия 

 

 

_____ 1545745,08 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,3 

 

 

Россия 

 

4.  Супруга  Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

136,1 

 

Россия 

 

_____ 492473,71 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

5.  Волужев Д.Г. Заместитель 

Главы муници-

пального района 

по вопросам 

развития сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства и экономи-

ческой политике 

Квартира 

(безвозмездное  бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Corolla 

Fielder 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

968432,40 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500 

 

 

Россия 

 

 Автоприцеп 

821303 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

282,4 Россия 

6.  Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58 Россия _____ 206860,03 _____ 

7.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58 Россия _____ _____ _____ 

8.  Плукчи А.В. Первый замес-

титель Главы 

муниципального 

района  

 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

226,3 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Volkswagen 

Touareg 

(индивидуаль-

ная собствен-

1172946,59 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1894 

 

 

Россия 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное 

пользование, фак-

тическое предостав-

ление) 

164,6 Россия 

 

 

ность) 

Автоприцеп 

КМЗ 828420 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

9.  Супруга  Многоквартирный 

жилой дом, объект 

незавершенного 

строительства 

(10345/3175650 

общей долевой соб-

ственности) 

3175650 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Raum 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

_____ _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

164,6 

 

 

Россия 

 

 

Гараж 

(1/22 общей долевой 

собственности) 

637,7 Россия 

 

10.  Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

164,6 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

11.  Коломыцына 

О.В. 

Руководитель 

Аппарата Адми-

нистрации 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,8 Россия _____ 1303810,20 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Квартира  

(общая совместная 

собственность с 

Самчук В.М., Сам-

чук Л.Н., Самчук 

В.В.) 

62 Россия 

12.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

50,8 Россия _____ _____ _____ 

13.  Ковальчук 

О.Н. 

Помощник Гла-

вы муниципаль-

ного района 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,1 Россия 

 

_____ 633437,17 _____ 

14.  Конышева 

Е.П. 

Советник Главы 

муниципального 

района по ин-

формационной 

политике 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,3 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 634995,08 _____ 

15.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

33,3 Россия _____ _____ _____ 

16.  Акимова 

О.Н. 

Председатель 

Комитета фи-

нансов и кон-

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

85,5 

 

 

Россия 

 

 

_____ 1126732,52 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

троля Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

35,9 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

611 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1055 

 

 

Россия 

 

 

Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

20,9 Россия 

17.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

35,9 

 

 

Россия 

 

 

_____ 4956,12 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

32,7 

 

Россия 

18.  Данилова 

Т.И. 

Председатель 

Комитета  

по образованию 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

51,8 

 

 

Россия 

 

 

_____ 1060671,90 _____ 

19.  Басс В.Г. Заместитель 

Главы муници-

пального района 

по вопросам зе-

мельно-

имущественных 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,4 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Chevrolet La-

chetti (индиви-

дуальная соб-

ственность) 

1180455,74 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 

 

 

Россия 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

Садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

____ Россия  

20.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

56,4 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

21.  Воронин 

С.М.  

Начальник 

Управления сель-

ского хозяйства 

Земельный участок 

(общая совместная 

собственность с Во-

рониной Т.А.) 

1526 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой     

Toyota Camry 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

1018656,15 _____ 

Жилой дом 

(общая совместная 

собственность с Во-

рониной Т.А.) 

126,6 Россия 

Автоприцеп 

ПМЗ 8131 М 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

22.  Супруга  Земельный участок 

(общая совместная 

собственность с Во-

рониным С.М.) 

1526 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой Nis-

san Qashqai 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

242433,36 _____ 

Жилой дом 

(общая совместная 

126,6 Россия         
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

собственность с Во-

рониным С.М.) 

23.  Петренко 

В.В. 

Начальник 

Управления 

жизнеобеспече-

ния населения 

района 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

106,1 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Nissan Serena 
(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

613856,68 _____ 

24.  Супруга  Гаражный бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

26,6 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

106,1 Россия 

25.  Васильева 

М.В. 

Начальник 

Управления 

культуры 

Квартира 

(3/4 общей долевой 

собственности) 

85 

 

 

Россия 

 

 

_____ 1083198,70 _____ 

Квартира 

(1/20 общей долевой 

собственности) 

85 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500 Россия 

 

26.  Волкова 

Н.Ю. 

Начальник 

Управления по 

Квартира 

(индивидуальная 

68,5 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

836889,33 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

собственность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toyota RAV 4 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

27.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,5 Россия Автомобиль 

легковой  

Kia Sportage 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

262753,90 _____ 

28.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

40,5 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

29.  Вичкуткина 

Л.А. 

Начальник 

Управления эко-

номического 

развития и инве-

стиций 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 

 

 

Россия 

 

 

_____ 802218,24 _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

67,5 Россия 

 

30.  Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

67,5 Россия 

 

_____ 1138328,03 _____ 

31.  Гусаров И.А. 

 

Начальник 

Управления зе-

Квартира 

(безвозмездное бес-

63 

 

Россия Автомобиль лег-

ковой  
679513,51 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

 

 

мельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

Chevrolet Klas 

Aveo 

(индивидуальная 

собственность) 

32.  Супруга  Квартира  

(1/9 общей долевой 

собственности) 

59,9 Россия _____ 182145,48 _____ 

33.  Шерканова 

Л.Ф. 

Начальник Ор-

ганизационно-

кадрового 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

56,0 Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

Hyundai Solaris 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

1019060,25 _____ 

34.  Лихолетова 

Е.В. 

Начальник 

Управления – 

главный бухгал-

тер Управления 

учета и финан-

сирования  

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

56,2 Россия 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Kia Rio 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

898929,64 _____ 

35.  Супруг  Жилой дом  

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

57,02 Россия Автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21074 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

81938,96 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

36.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

56,2 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

37.  Соколов А.В. Начальник Кон-

трольного 

управления 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

62,7 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Kia Cerato (ин-

дивидуальная 

собственность) 

1047318,36 _____ 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

94 

 

 

Россия 

 

 Автомобиль 

легковой Toyo-

ta Corolla Axio 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 Россия 

38.  Супруга  Квартира (1/3 об-

щей долевой собст-

венности) 

62,7 

 

 

Россия 

 

 

_____ 102852,43 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

30,3 Россия 

 

39.  Макушина 

В.М. 

Начальник 

Управления со-

циальной поли-

тики 

 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

71,5 Россия 

 

_____ 982540,68 

 

_____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

40.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

71,5 Россия 

 

Автомобиль 

легковой Re-

nault Duster 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

1033774,71 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

510 

 

 

Россия 

 

 
Автомобиль 

легковой Nis-

san Juke (инди-

видуальная 

собственность) 

Лодка Караи-

дель 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

41.  Шпинева 

С.Ю. 

Заместитель пред-

седателя Комите-

та, начальник от-

дела бюджетного 

планирования и 

финансирования 

расходов Комите-

та финансов и 

контроля 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

62,7 Россия 

 

_____ 728461,64 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

42.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

62,7 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Camry 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

552127 _____ 

Гаражный бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

18,9 Россия 

Автомобиль 

легковой  

Mitsubishi Ga-

lant (индиви-

дуальная соб-

ственность) 

43.  Задворнов 

Ю.В. 

Заместитель 

председателя 

Комитета  

по образованию 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

58,4 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Suzuki SX 4 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

648213,82 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

608 Россия 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность)  

895 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

грузовой  

UAZ 3303 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

200 Россия 

44.  Супруга  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

58,4 

 

 

Россия 

 

 

_____ 595587,98 

 

_____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

693 Россия 

45.  Тетерина 

С.Д. 

Председатель Ко-

митета по право-

вой политике 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

86,5 Россия _____ 772105,26 _____ 

46.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

62 Россия Автомобиль 

легковой  

Hunday i30 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

198375,00 _____ 

Автомобиль 

грузовой 

MAN TGX 

18.400 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Полуприцеп 

SHMITZ Car-

gopul 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Фургон ISUD-

ZU (индивиду-

альная собст-

венность) 

47.  Ожигова 

О.Н. 

Заместитель на-

чальника Управ-

ления, начальник 

отдела развития 

предприниматель-

ства Управления 

экономического 

развития  

и инвестиций 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

 

48,6 Россия 

 

_____ 580320,41 _____ 

48.  Бойко Н.А. Заместитель на-

чальника Управ-

ления, начальник 

отдела развития 

предприниматель-

ства Управления 

экономического 

развития  

и инвестиций 

Земельный участок 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

443,0 Россия 

 

_____ 333798,29 _____ 

Земельный участок 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

2143,0 Россия 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

500,0 

 

 

30,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Жилой дом 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

93,6 Россия 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Квартира 

(общая совместная 

собственность с 

Бойко О.М.) 

38,5 Россия 

Квартира в одно-

квартирном жилом 

доме 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

48,2 Россия 

49.  Супруг  Земельный участок 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

443,0 Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Wich 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

440795,51 _____ 

Жилой дом 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

93,6 Россия 

Квартира 

(общая совместная 

собственность с 

Бойко О.М.) 

38,5 Россия 

50.  Бабенков 

П.Г. 

Заместитель на-

чальника Управ-

ления жизнеобес-

печения населе-

ния района 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

 

 

45,1 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Nissan AD 
(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

582546,33 _____ 

51.  Супруга  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

60,5 Россия 

 

_____ 492693,76 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

52.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

41,3 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

53.  Калюга Т.С. Заместитель на-

чальника Управ-

ления, замести-

тель главного 

бухгалтера  

Управления учета  

и финансирования 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

36,9 

 

 

Россия 

 

 

 634169,83 _____ 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

61,8 Россия 

54.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,1 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota Camry 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

136488,30 _____ 

55.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользование, 

фактическое предос-

тавление) 

40,1 Россия _____ _____ _____ 

56.  Васютин 

В.В. 

Начальник отде-

ла дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

связи Управле-

ния жизнеобес-

печения населе-

ния района 

Квартира 

(3/4 общей долевой 

собственности) 

60,1 Россия Автомобиль 

легковой  

Chevrolet Niva 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

338638,42 _____ 

Прицеп к легко-

вым автомоби-
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

лям 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

57.  Супруга  Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

60,1 Россия _____ 259923,55 _____ 

58.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

60,1 Россия _____ _____ _____ 

59.  Ивановская 

О.В. 

Начальник отдела 

– главный бух-

галтер отдела ка-

значейского ис-

полнения бюдже-

та, бухгалтерско-

го учета и отчет-

ности Комитета 

финансов  

и контроля 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия Автомобиль 

легковой Nis-

san MOCO 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

243673,01 _____ 

Земельный участок 

(71/1000 общей до-

левой собственно-

сти) 

671 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Гаражный бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

17,7 Россия 

60.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

61,2 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota Corolla  

(индивидуаль-

ная собствен-

868863,07 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

предоставление) ность) 

61.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия _____ _____ _____ 

62.  Коваленко 

Л.А. 

Начальник отде-

ла по делам мо-

лодежи Управ-

ления по делам 

молодежи, фи-

зической куль-

туры и спорта 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

47,8 

 

 

Россия 

 

 

_____ 480392,30 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

500 

 

Россия 

63.  Супруг  Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

47,8 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

ГАЗ-3102 «Вол-

га» 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

264000,00 _____  

Автоприцеп 

КМЗ 8136 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

64.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

47,8 

 

Россия 

 

_____ _____ _____ 

65.  Сергеев Д.Ю. Начальник свод- Квартира 43,6 Россия _____ 515700,71 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

но-

аналитического 

отдела Управле-

ния экономиче-

ского развития и 

инвестиций 

(2/4 общей долевой 

собственности со-

вместно с Сергее-

вым Ю.Н. и Сергее-

вой Е.П.) 

66.  Супруга  Жилой дом 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

89 Россия Автомобиль 

легковой 

Hyundai Getz 

1,4 GL AT (ин-

дивидуальная 

собственность) 

146386,94 _____ 

67.  Чертовских 

Н.А. 

Начальник отде-

ла земельных 

отношений 

Управления зе-

мельно- имуще-

ственных отно-

шений и градо-

строительной 

деятельности 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

 

43,5 Россия _____ 463099,39 _____ 

68.  Цыпленкова 

Т.Н. 

Начальник отде-

ла по организа-

ционной дея-

тельности  

и работе с посе-

лениями Орга-

низационно-

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

63 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota Gaia 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

148261,53 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

кадрового 

управления 

69.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ 655662,53 _____ 

70.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ _____ _____ 

71.  Мячина Т.А. Начальник отде-

ла по организа-

ционной дея-

тельности  

и работе с посе-

лениями Орга-

низационно-

кадрового 

управления 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

636 

 

 

Россия 

 

 

_____ 495456,28 _____ 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

37 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

52,3 Россия 

72.  Злобина Г.В. Начальник об-

щего отдела Ор-

ганизационно-

кадрового 

управления 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

59,4 Россия _____ 511906,67 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

73.  Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59,4 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Chevrolet La-

cetti 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

148789,00 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

533 Россия 

74.  Филатова 

Н.В. 

Начальник архив-

ного отдела Орга-

низационно-

кадрового управ-

ления 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

 

53,6 

 

 

 

Россия 

 

 

 

_____ 718922,40 _____ 

75.  Супруг  Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

53,6 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

KIA Soul (AM) 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

633083,41 _____ 

76.  Бибикова 

Т.Ю. 

Начальник отдела 

кадровой политики  

и муниципальной 

службы Органи-

зационно-

кадрового 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,5 

 

 

Россия 

 

 

_____ 535889,64 _____ 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

 

43,9 

 

 

Россия 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

77.  Налобин 

Д.Н. 

Начальник отде-

ла муниципаль-

ной собственно-

сти Управления 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия Автомобиль 

легковой  

Hunday Solyris 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

468286,63 Квартира (собст-

венные средства и 

средства получен-

ные за счет ипотеч-

ного займа) 

Квартира 

(общая совместная 

собственность с На-

лобиной И.В.) 

 

83,8 Россия 

78.  Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия _____ 573631,19 Квартира (собст-

венные средства и 

средства получен-

ные за счет ипотеч-

ного займа) 

Квартира 

(общая совместная 

собственность с На-

лобиным Д.Н.) 

83,8 Россия 

79.  Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

61,2 Россия _____ _____ _____ 

80.  Нерозя И.В. Начальник отдела 

планирования до-

ходов, кредитной и 

налоговой полити-

ки Комитета фи-

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

65,2 Россия _____ 532419,78 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

нансов и контроля предоставление) 

81.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

65,2 Россия _____ _____ _____ 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

65,2 Россия 

82.  Ломаченко 

Л.А. 

Начальник отде-

ла общего обра-

зования Комите-

та по образова-

нию 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

44,3 Россия _____ 505653,57 _____ 

83.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,3 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Lada Priora 

217130 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

831656,45 _____ 

Гараж 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

21 Россия 

 

84.  Палей Н.В. Начальник отде-

ла опеки и попе-

чительства над 

несовершенно-

летними Комите-

та по образова-

нию 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

44,3 Россия _____ 507053,51 _____ 

85.  Супруг  Квартира 44,3 Россия Автомобиль 257381,28 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

легковой  

Renault Logan 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

86.  Тодышев 

А.П. 

Начальник отдела 

правового кон-

троля и судебной 

защиты Комитета 

по правовой поли-

тике 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

42,9 Россия _____ 474257,55 _____ 

87.  Иванов А.С. Начальник отдела 

нормативной ра-

боты и правовой 

экспертизы Коми-

тета по правовой 

политике 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

46 Россия Автомобиль 

легковой  

Mazda Familia 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

470289,11 _____ 

88.  Чернова 

Ю.В. 

Заместитель 

председателя 

Комитета, на-

чальник отдела 

договорных от-

ношений Коми-

тета по правовой 

политике 

Жилой дом 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

196,2 Россия Автомобиль 

легковой  

Lada 219110 

Granta 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

573238,39 _____ 

89.  Супруг  Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

196,2 

 

 

Россия 

 

 

_____ 1706542,21 _____ 

Жилой дом 14,3 Россия 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1038 Россия    

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

906 Россия 

Гаражный бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

28,2 Россия 

90.  Несовершен-

нолетние де-

ти 

 Жилой дом 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

196,2 Россия _____ _____ _____ 

91.  Тюлюмбеко-

ва Д.Ж 

Главный спе-

циалист – глав-

ный экономист 

Управления 

сельского хозяй-

ства 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 389024,82 _____ 

Земельный участок 

(аренда, договор 

аренды от 

06.05.2015 № АЗ-

112015) 

1200 Россия 

92.  Несовершен-

нолетний ре-

 Жилой дом 

(безвозмездное бес-

96 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

бенок срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

93.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 Россия _____ _____ _____ 

94.  Корешкова 

О.Г. 

Главный специа-

лист – бухгалтер  

Управления учета  

и финансирования 

Квартира 

(7/12 общей долевой 

собственности) 

47,7 Россия _____ 366405,37 _____ 

95.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(5/12 общей долевой 

собственности) 

47,7 Россия _____ _____ _____ 

96.  Трушникова 

Е.А. 

Ведущий специа-

лист отдела муни-

ципальной собст-

венности Управ-

ления земельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(1/5 общей долевой 

собственности) 

 

51,9 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 315029,12 _____ 

97.  Супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

38,4 Россия Автомобиль 

легковой  

Daewo Nexiya 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

412303,27 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

98.  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

38,4 Россия _____ _____ _____ 

99.  Мазик А.Н. Главный спе-

циалист отдела 

муниципальной 

собственности 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ 367186,32 _____ 

100. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 Россия _____ _____ _____ 

101. Турбанов 

А.М. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

42 Россия Автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21074 

(индивидуаль-

на собствен-

ность) 

355719,51 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

102. Супруга  Квартира 

(1/3 общей долевой 

собственности) 

58,1 

 

 

Россия 

 

 

_____ 167084,86 _____ 

Квартира 

(1/12 общей долевой 

собственности) 

58,1 Россия 

103. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58,1 Россия _____ _____ _____ 

104. Кулябина 

А.В. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

73,1 Россия 

 

_____ 359180,68 _____ 

105. Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

73,1 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой Che-

vrolet Cruze (ин-

дивидуальная 

собственность) 

925836,0  

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

59,0 

 

 

Россия 

 

 Автоприцеп 

ПМЗ 8131 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

593 Россия 

 

106. Любакова 

И.В. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления жизне-

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

32,2 

 

 

Россия 

 

 

_____ 500726,91 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

54 Россия 

107. Рыжов Д.А. Главный спе-

циалист отдела 

развития пред-

принимательст-

ва Управления 

экономического 

развития и инве-

стиций 

Квартира (1/2 об-

щей долевой собст-

венности) 

64,8 Россия Автомобиль 

легковой Мер-

седес S 500 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

358510,25 _____ 

Автомобиль 

легковой  

ГАЗ-31105  

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

108. Комлева А.Е. Главный спе-

циалист отдела 

развития пред-

принимательст-

ва Управления 

экономического 

развития и инве-

стиций 

Квартира (1/5 об-

щей долевой собст-

венности) 

55,7 

 

 

Россия 

 

 

_____ 350894,28 _____ 

Квартира (аренда, 

договор найма жи-

лого помещения от 

01.09.2013) 

30 Россия 

109. Харламова 

И.Н. 

Главный спе-

циалист отдела 

земельных от-

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

45 

 

 

Россия 

 

 

_____ 365312,03 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

ношений Управ-

ления земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

37,2 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

75,5 

 

 

Россия 

 

 

Гараж 

(индивидуальная  

собственность) 

18 Россия 

 

110. Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

37,2 

 

 

Россия 

 

 

_____ 539569,23 _____ 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

75,5 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

661 Россия 

111. Береза О.С. Главный специа-

лист отдела зе-

мельных отноше-

ний Управления 

земельно-

имущественных 

отношений и гра-

Квартира 

(общая совместная 

собственность с Бе-

реза В.В.) 

52,6 Россия 

 

_____ 348078,60 Квартира (личные 

накопления и сред-

ства полученные от 

ипотечного кредита) 



 31

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

достроительной 

деятельности 

112. Супруг  Квартира (1/6 об-

щей долевой собст-

венности) 

94,6 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Lada Kalina 

111760 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

555040,51 Квартира (личные 

накопления и сред-

ства полученные от 

ипотечного кредита) Квартира 

(общая совместная 

собственность с Бе-

реза О.С.) 

52,6 Россия 

113. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользование, 

фактическое предос-

тавление) 

52,6 Россия 

 

_____ _____ _____ 

114. Тулеев Р.М. Главный специа-

лист отдела му-

ниципальной 

собственности 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

отношений и 

градостроитель-

ной деятельности 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

 

36,6 Россия 

 

_____ 354914,84 _____ 

115. Плешивых 

К.П. 

Главный спе-

циалист Кон-

трольного 

Жилой дом 

(индивидуальная соб-

ственность) 

89 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  
Toyota Avensis 

373701,49 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

управления Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользование, 

фактическое предос-

тавление) 

63 

 

 

 

Россия 

 

 

 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

Земельный участок 

(индивидуальная соб-

ственность) 

1099 Россия 

116. Супруга  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 

 

Россия _____ 203800,00 _____ 

117. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

63 

 

Россия _____ _____ _____ 

118. Канчуков-

ский С.М. 

Главный спе-

циалист Кон-

трольного 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

59 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

ВАЗ 211240 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

514808,06 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

513 

 

 

Россия 

 

 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

55 Россия 

119. Супруга  Квартира 59 Россия _____ 262635,70 _____ 



 33

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

120. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

59 Россия _____ _____ _____ 

121. Катаганова 

И.И. 

Главный спе-

циалист Управ-

ления социаль-

ной политики 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

58,8 Россия Автомобиль 

легковой  

Skoda Fabia 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

503051,79 _____ 

Автомобиль 

легковой  

BMW X3 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

122. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

58,8 Россия _____ _____ _____ 

123. Чугальская 

А.В. 

Главный спе-

циалист Управ-

Квартира 

(безвозмездное бес-

48,5 Россия _____ 363144,98 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

ления социаль-

ной политики 

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

124. Супруг  Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

48,5 Россия Автомобиль 

легковой  

Chevrolet La-

cetti 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

149588,04 _____ 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

48,5 Россия 

125. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

48,5 Россия _____ _____ _____ 

126. Зайцева К.Я. Главный спе-

циалист – бух-

галтер Управле-

ния учета и фи-

нансирования 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

29,8 Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

Volkswagen 

Polo 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

587642,60 _____ 

Жилой дом 

(4/9 общей долевой 

собственности) 

84,5 Россия 

127. Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

29,8 Россия 

 

_____ 118307,64 _____ 

128. Несовершен-  Квартира 29,8 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

нолетний ре-

бенок 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

 

129. Феклина 

О.В. 

Ведущий спе-

циалист – бух-

галтер Управле-

ния учета  

и финансирова-

ния 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

60,9 

 

 

Россия 

 

 

_____ 365959,37 _____ 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

500 Россия 

 

130. Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

52,3 Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

Lada - 210740 

(индивидуаль-

ная собствен-

ность) 

286727,68 _____ 

131. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира (безвоз-

мездное бессрочное 

пользование, фак-

тическое предостав-

ление) 

60,9 Россия 

 

_____ _____ _____ 

132. Олейник 

О.Ю. 

Ведущий спе-

циалист Кон-

трольного 

управления 

Квартира  

(1/4 общей долевой 

собственности) 

79,3 

 

 

Россия 

 

 

_____ 318833,58 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,4 Россия 

133. Несовершен-  Квартира (безвоз- 79,3 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

нолетний ре-

бенок 

мездное бессрочное 

пользование, фак-

тическое предостав-

ление) 

134. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира (1/2 об-

щей долевой собст-

венности) 

79,3 Россия _____ _____ _____ 

135. Иванова Т.В. Ведущий спе-

циалист Кон-

трольного 

управления 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

67,7 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой  

Toyota Land 

Cruiser (инди-

видуальная 

собственность) 

345658,88 _____ 

136. Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

67,7 Россия 

 

_____ 843555,50 _____ 

137. Ивкина С.В. Главный спе-

циалист Управ-

ления социаль-

ной политики 

Жилой дом 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

48,1 Россия _____ 393772,89 _____ 

138. Супруг  Жилой дом 

(27/58 общей доле-

вой собственности) 

48,1 Россия _____ 177000,00 _____ 

139. Арсланова 

Г.Я.  

Ведущий специа-

лист отдела зе-
Квартира 

(индивидуальная 

35,5 Россия _____ 340612,91 _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

мельных отноше-

ний Управления 

земельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

собственность) 

140. Медведева 

Н.Н. 

Ведущий специа-

лист отдела гра-

достроительной 

деятельности 

Управления зе-

мельно-

имущественных 

отношений и гра-

достроительной 

деятельности 

Квартира 

(1/4 общей долевой 

собственности) 

77,6 

 

 

Россия 

 

 

_____ 189569,50 _____ 

Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

35 Россия 

141. Супруг  Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

предоставление) 

35 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 449520,00 _____ 

Земельный участок 

(1/718 общей доле-

вой собственности) 

89730000 Россия 

 

142. Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Квартира 

(безвозмездное бес-

срочное пользова-

ние, фактическое 

35 Россия _____ _____ _____ 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или на-

ходящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве собст-

венности (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет ко-

торых совершена 

сделка (вид приоб-

ретенного имущест-

ва, источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

объектов не-

движимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

предоставление) 

143. Кузнецова 

Е.А. 

Ведущий спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(1/2 общей долевой 

собственности) 

49,1 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

_____ 101540,11 _____ 

144. Кравченко 

И.А. 

Ведущий спе-

циалист Управ-

ления жизне-

обеспечения на-

селения района 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

48,5 

 

 

Россия 

 

 

_____ 441787,95 _____ 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

43,8 Россия 

 


