
  СВЕДЕНИЯ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов 

и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» размещаем сведения о доходах,  имуществе  и обязательствах имущественного характера   

муниципальных  служащих    администрации Выгоничского муниципального района и членов их семей  за период с 1 января 2015 

года по 31 декабря 2015 года. 

  

  

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход за 

2015г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

рас- 

положения 

Транс- 

портные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

рас- 

положен

ия 

Глава администрации 

Выгоничского 

муниципального  района 

Швецова 

Ирина Ивановна 

919186,06 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

квартира  

(доля2/3) 

 

жилой дом 

8603,0 

 

 

1397,0 

 

 

     94,5 

 

126,6 

Россия 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

Nissan Mikra 

 

Земельный 

участок 

1248,00 Россия 

супруг 45956,89 квартира  

(доля1/3) 

 

94,5 

трактор 

МТЗ -40 

Земельный 

участок 

25000,0 Россия 



заместитель главы 

администрации 

Выгоничского 

муниципального района 

Храменок Татьяна 

Витальевна 

735415,64 квартира 50,3 

(1/3 доля) 

 

Россия нет Квартира 

 

40,2 Россия 

супруг 307646,90 квартира 50,3 

(1/3 доля) 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet-Lagetti 

ВАЗ 21043 

нет нет нет 

заместитель главы 

администрации района-

начальник отдела 

Выгоничского 

муниципального района 

Колзунова Алла 

Васильевна 

570133,30 нет нет Россия 

 

 

нет нет нет нет 

супруг 545001,27 земельный 

участок 

жилой дом 

2000,0 

 

 

140,0 

легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ AVEO  

нет нет нет 

Помощник  главы  

Выгоничского 

муниципального района 

Иванова Анна 

Анатольевна 

662726,55 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

2122,0 

 

 

123,8 

 

66,5 

Россия 

 

нет земельный 

участок 

2500,0 Россия 

супруг 543176,54 квартира 66,5 

(1/3 доля) 

нет  нет нет нет 



Начальник  отдела 

организационно-

контрольной   и кадровой 

работы 

Арсенкова   Светлана 

Вячеславовна 

660771,85 земельный 

участок 

квартира 

759,0 

1/3 доля 

 

42,0 

1/3 доля 

Россия 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

сын нет нет нет нет нет нет нет 

Ведущий специалист 

отдела организационно-

контрольной и кадровой 

работы  

Борисова Лилия 

Александровна 

321086,15 Земельный 

участок 

жилой  дом 

1241,0 

 

101,4 

доля 1/2 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 514040,65 Земельный 

участок 

жилой  дом 

1241,0 

 

 

101,4 

(1/4) 

легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

нет нет нет 

Начальник отдела    учета 

и  отчетности 

Дюбина    Марина   

Алексеевна 

 

456498,24 

Земельный 

участок 

 

Земельный 

участок 

 

жилой дом 

1000,0 

 

    

2666,0 

 

 

44,8 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 268712,98 нет нет легковой 

автомобиль 

Chevrolet Epica 

нет нет нет 

сын 0,0 

 

нет нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 



сын 3900,0 нет нет нет нет 

 

нет 

 

нет 

ведущий специалист 

сектора учета и 

отчетности 

Сальникова 

Лидия   Ивановна 

398811,69 земельный 

участок 

жилой  дом 

земельный 

участок 

26,8 

 

 

73,4 

 

12,7 

Россия 

 

нет квартира 

(ипотека) 

38,8 Россия 

супруг 939348,23 Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-11183 

нет нет нет 

Начальник отдела 

экономического развития, 

потребительского рынка 

и труда 

Каничева 

Наталья  Николаевна 

329719,93 квартира 

 

гараж 

54,0 

 

27,5 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 326200,74 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

5000,0 

 

 

600,0 

нет нет нет нет 

специалист  1-ой 

категории отдела 

экономического развития, 

потребительского рынка 

и труда 

Аносова Алена 

Михайловна 

161560,99 нет нет Россия нет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

45,1 Россия 

супруг 466306,82   Легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

45,1 Россия 

дочь 0,0 нет нет нет нет нет нет 



Начальник отдела 

архитектуры, главный  

архитектор 

Чертенкова 

Наталья   Ивановна 

539847,05 квартира 69,8 Россия нет нет нет нет 

Начальник отдела ГО  и 

ЧС 

Дембовский 

Александр  Иванович 

518878,58 земельный 

участок 

жилой дом 

1500,0 

 

 

251,1 

Россия 

 

нет земельный 

участок 

 

жилой дом  

1500,0 

 

251,1 

Россия 

супруга 284369,24 земельный 

участок 

квартира 

1000,0 

 

 

110,1 

нет земельный 

участок 

1500,0 Россия 

 Заведующая сектором по 

делам семьи, охране 

материнства и детства, 

демографии 

Бугаева Светлана 

Николаевна 

180896,55 земельный 

участок 

 

жилой дом 

1227,0 

 

 

52,5 

 

Россия нет нет нет нет 

супруг 598421,38 земельный 

участок 

 

жилой дом 

1227,0 

 

 

52,5 

легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

NIVA  

212300-55 

нет нет нет 

дочь 0,0 нет нет нет нет нет нет 



начальник отдела по 

управлению земельными 

ресурсами и иной 

недвижимостью 

Храменок  Владислав  

Викторович 

307646,90 квартира 50,3 

(1/3 доля) 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21 043 , 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lachetti 

нет нет нет 

супруга 735415,64 квартира 

 

 

50,3 

(1/3 доля) 

нет квартира 40,2 Россия 

специалист 1-й категории 

отдела по управлению 

земельными ресурсами и 

иной недвижимостью 

Гришина Наталья 

Владимировна 

162341,67 нет нет Россия нет нет нет нет 

 

 

супруг 545001,60 квартира 51,3 легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

нет нет нет 

дочь 0,0 нет нет 

 

нет нет нет нет 

дочь 0,0 нет нет нет нет нет нет 

ведущий специалист 

отдела по управлению 

земельными ресурсами  и 

иной недвижимостью 

Афонина Ирина 

Вячеславовна 

201620,25 квартира 47,4 

(1/4 доля) 

Россия нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 



Начальник отдела  по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике, 

культуре  и спорту 

Снытко   Елена  

Григорьевна 

292774,68 нет нет Россия нет нет нет нет 

И.о начальника отдела по 

вопросам ЖКХ и 

строительства 

Зуев Александр 

Александрович 

295673,69 нет нет  

Россия 

нет нет нет нет 

Супруга 317515,05 Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

624,0 

(½ доля) 

 

87,0 

нет нет нет нет 

Дочь 0,0 нет нет нет нет нет нет 

Отдел образования 

администрации 

Выгоничского района 

начальник отдела  

Зубкова Оксана 

Анатольевна 

636089,24 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

924,0 

 

 

1972,0 

 

 

72,0 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 102475,80 квартира 63,0 легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА КАМРИ 

нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет нет нет 



дочь нет нет нет нет нет нет нет 

ведущий   специалист  

районного отдела  

образования 

Тананыкина 

Галина Викторовна 

203824,08 земельный 

участок 

 

1164,0 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

жилой  дом 83,4  

(2/5 

доли) 

супруг 188341,52 нет нет легковой 

автомобиль- 

ВАЗ 21213 

ВАЗ 21140 

KIA CERATO 

нет нет нет 

специалист 1-й категории 

районного отдела 

образования 

Клягина 

Елена  Александровна 

240168,66 квартира 

 

39,2 Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 605973,82 земельный 

участок 

жилой  дом 

1858,0 

(1/3доля) 

60,5 

(1/3доля) 

легковой 

автомобиль 

Hyundai  

Vepna1.4GL MT 

 

легковой 

автомобиль 

УАЗ  31512-031 

нет нет нет 

ведущий  специалист, 

заведующая районным 

архивом 

Куликова Наталья 

Васильевна 

360256,08 квартира 52,8 

(3/4 доля) 

 

Россия нет нет нет нет 



супруг 277622,15 нет нет легковой 

автомобиль 

Опель Антара 

 

Фольксваген 

Джетта 

нет нет нет 

ведущий   специалист  

категории отдела 

экономического развития, 

потребительского рынка 

и труда 

Каничева Элеонора 

Алексеевна 

105889,42 нет нет Россия 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

супруг 486695,45 земельный 

участок 

 

земельный 

 участок 

 

земельный 

участок- пай 

 

жилой дом 

2360,0 

 

 

2500,0 

 

 

125000 

(1/5доля) 

 

62,2 

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

сын нет 

 

нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

дочь нет 

 

нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

заведующая сектором по 

делам семьи, охране 

материнства и детства,  

демографии 

Афанасенкова Валентина 

Викторовна 

392347,65 

 

квартира 

квартира 

69,9 

30,6 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 



МУП «Выгоничский 

районный водоканал» 

Директор 

Пилюгин Александр 

Николаевич 

478787,15 земельный  

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

 

гараж 

1700,0 

 

 

62,1 

 

44,1 

(1/3 доля) 

 

30,0 

Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ ЛАДА 212140 

Мототранспортные 

средства 

Земельный 

участок  

Земельный 

участок 

1692,0 

 

1500,0 

Россия 

Сын нет квартира 44,1 

(1/3 доля) 

нет нет нет нет 

МУП «Выгоничские 

коммунальные системы» 

директор  

Арсенов Владимир 

Николаевич 

359095,05 земельный 

участок  

 

жилой дом 

2051,0 

 

 

111,5 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

УАЗ 31015 

Фольксваген Jetta 

нет нет нет 

Супруга 268229,64 нет нет нет Квартира 39,9 Россия 

МБУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Выгоничском 

муниципальном районе» 

директор 

Воропаева Юлия 

Александровна 

357348,10 нет нет Россия нет земельный 

участок  

1769,0 Россия 

Супруг 732168,34 Жилой дом 64,8 

(1/2 доля) 

легковой нет нет нет 



 

Квартира 

 

37,1 

автомобиль  

ВАЗ 11183 

МУП «Выгоничская 

МТС» 

И.О.руководителя 

Антошина Мария 

Викторовна 

215055,00 жилой дом 71,7 

(1/3 

доли) 

Россия нет квартира 31,4 Россия 

Супруг 289517,00 жилой дом 45,9 легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Гольф 

нет нет нет 

дочь нет нет нет нет квартира 31,4 Россия 

МБОУ ДОД 

«Выгоничская детская 

школа искусств» 

директор 

Шершень 

 Марина Николаевна 

556710,87 квартира 64,9 Россия нет нет нет нет 

супруг 383319,26 земельный 

участок 

земельный 

участок 

1500,0 

 

1500,0 

нет нет нет нет 

МКП «Земстройресурс» 

И.О. директора 

Андриевская Анастасия 

Евгеньевна 

371706,67 нет нет Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА Ярис 

Земельный 

участок 

1500,0 Россия 



ФОРД Транзит 

супруг 148306,6 нет нет нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет нет нет 

МБУК «Выгоничское 

межпоселенческое 

культурно-досуговое 

объединение» 

директор 

Шевякова Галина 

Александровна 

449099,53 квартира 

квартира 

49,0 

33,0 

(1/2 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 210740 

нет нет нет 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Выгоничского района» 

директор  

Жуковская Валентина 

Григорьевна 

295378,69 квартира 41,2 

(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруг 360107,03 земельный 

участок 

 

жилой дом  

 

квартира 

1000,0 

 

 

106,1 

 

41,2 

(1/4 доля) 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ  Лада 111730 

нет нет нет 

Начальник   сектора учета 

и отчетности (уволена)                    

Михно Алина 

Александравна 

0,0 квартира 51,8 

(1,4 доля) 

Россия нет квартира 61,0 Россия 



супруг 416123,66 квартира 61,0 

(1,4 доля) 

легковой 

автомобиль 

NISSAN ALMERA 

нет нет нет 

сын 0,0 нет нет нет нет нет нет 

 

 

Ведущий специалист отдела  

организационно-контрольной и кадровой работы                                                     Л.А.Борисова 

http://www.nissan.ru/RU/ru/vehicle/city-cars/almera.html

