
СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, выборных должностных лиц Камышинского муниципального 

района,  муниципальных служащих Администрации Камышинского 

муниципального района и членов их семей за 2015 год 

1. Ерофеев Владимир Яковлевич, Глава Камышинского 

муниципального района 

Годовой доход:  1459818,11  рублей 

В собственности: 

- земельный пай, долевая 1/100 доли, 16898000  кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль «Тойота  Рав 4», индивидуальная,  

В пользовании:  

-4-х комнатная квартира, 98,0  кв.м., Россия, 

Супруга :  

Годовой доход:  474810,47    рублей 

В собственности:  

-4-х комнатная квартира, индивидуальная,  98,0 кв.м., Россия. 

-земельный участок под жилую застройку, индивидуальная, 486,0 кв.м., 

Россия 

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 851,0 кв.м., Россия 

- жилой дом, индивидуальная, 265,7 кв.м., Россия 

- жилой дом, индивидуальная, 101,0 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль  CHEVROLET CRUZE Z18XER,индивидуальная 

  

2. Самсонов Алексей Васильевич, заместитель главы Администрации  

Годовой доход:  777325,49   рублей 

В собственности: 

- земельный пай, долевая ½ доли            ,22000 кв.м., Россия,  

- земельный участок, индивидуальная,2500 кв. м. , Россия 

-земельный участок, индивидуальная,3000  кв.м., Россия, 

 - дачный дом, индивидуальная, 267,5 кв. м. , Россия 

- 3-х комнатная квартира ,  индивидуальная,   61,1   кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная,22,74 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль «ВАЗ 21214», индивидуальная,  

-легковой автомобиль « Нива Шевроле», индивидуальная, 

- прицеп легковой 8129, индивидуальная 

Супруга :  

Годовой доход:  345507,56   рублей 



В собственности:  

- земельный пай, долевая  ½ доли, 22000 кв.м., Россия,  

- дачный участок, индивидуальная, 950 кв. м., Россия 

- 1-комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия, 

В пользовании 

- 3-х комнатная квартира , 61,1   кв.м., Россия, 

 

3. Тетерук  Марина  Анатольевна, заместитель Главы Администрации 

по социальным вопросам 

Годовой доход:  645997,41  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании : 

- квартира, 48,8   кв.м. Россия. 

Супруг :  

Годовой доход:  360604,08  рублей 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира,  индивидуальная , 48,8  кв.м. Россия 

-  легковой автомобиль «  Форд  Галакси», индивидуальная. 

 

4. Беликов Сергей Алексеевич, заместитель главы Администрации- 

Управляющий делами 

Годовой доход:  1198413,17 рублей 

В собственности: 

-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 3399  кв.м., Россия,  

-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1254  кв.м., Россия,  

- жилой дом,  индивидуальная , 97,5 кв.м. Россия,  

- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3  доли, 81,8  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ГАЗ 2752», индивидуальная, 

- легковой автомобиль «Киа Спортедж », индивидуальная . 

Супруга :  

Годовой доход:  196703,23  рублей 

В собственности: 

- земельный участок  для ведения ЛПХ,  индивидуальная,1500 кв.м., Россия,  

- 3-х комнатная квартира,  долевая  2/3  доли, 81, 8  кв.м., Россия, 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия,  

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 32,1 кв.м., Россия,  

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия,  

-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 62,5  кв.м., Россия,  

 



 

5. Ромадин Роман Алексеевичу, начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольствия 

Годовой доход: 480821,69 рублей 

В собственности: нет 

В  пользовании:  

- 2-х комнатная квартира, 38 кв. м. , Россия 

- жилой дом, 68,0, индивидуальная 

Сын:  

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира,  38 кв. м. , Россия 

- жилой дом, 68,0, индивидуальная 

 

 

6. Мок Ольга Николаевна, ведущий специалист отдела сельского 

хозяйства и продовольствия 

Годовой доход:  222358,77  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,   44,9  кв.м., Россия, 

Дочь :  

Годовой доход:  93400  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании 

- 2-х комнатная квартира ,   44,9  кв.м., Россия. 

 

7. Карякина Мария Валерьевна, консультант отдела сельского 

хозяйства и продовольствия 

Годовой доход:  276699,42 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира,  долевая 1\2 доли ,  110,1   кв.м., Россия, 

В пользовании:  

- 1-но комнатная квартира,    33,9   кв.м., Россия, 

Супруг :  

Годовой доход:  198085,81  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая 1\2 доли, 110,1 кв. м. , Россия 

-автоприцеп  ВЕ- 2779,  индивидуальная, 

В пользовании : 



-  жилой дом, 60,0 кв. м. , Россия 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: 

- 1 –но комнатная квартира, долевая ½ доли, 33,9 кв.м., Россия  

В пользовании :  

- 3-х  комнатная квартира,   110,1   кв.м., Россия. 

 

8. Карякин Владимир Владимирович, консультант отдела сельского 

хозяйства и продовольствия 

Годовой доход: 268231,34 рублей 

В собственности:  

- прицеп тракторный, индивидуальная 

В пользовании:  

- квартира 44,0 кв. м. , Россия 

 

9. Жалонкина Валентина Николаевна, начальник отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход:  431319,0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

-жилой дом,  194   кв.м., Россия, 

-приусадебный земельный участок ,584  кв.м., Россия,  

Супруг: 

Годовой доход: 2860659,0  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная, 194  кв.м., Россия, 

-приусадебный земельный участок, индивидуальная,   584 кв.м., Россия,  

- земельный участок, под гаражом ,индивидуальная,1058 кв.м., 

-гараж, индивидуальная, 24 кв.м., Росссия, 

- изолированная часть нежилого здания ТО автомобилей, тракторный цех, 

индивидуальная, 268,6 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль « Шевроле Нива », индивидуальная, Россия 

-  автоприцепе «Белаз», индивидуальная.  

Дочь:  

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

-жилой дом,  194   кв.м., Россия, 



-приусадебный земельный участок ,584  кв.м., Россия. 

  

 

10.  Панченко Денис Николаевич, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельных отношений 

Годовой доход:  417218,66  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

-жилой дом,  99,9   кв.м., Россия, 

- земельный участок ,  570   кв.м., Россия,  

Дочь :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности:  

- комната, 1\4 доли, 13,7 кв.м. 

В пользовании :  

-2-х комнатная квартира,75,5 кв.м., Россия. 

 

11.  Мягкова Оксана Викторовна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  222170,44   рублей 

В собственности:  

-гараж, индивидуальная,15,6 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « Ситроен С3 Пикассо»», индивидуальная 

В пользовании: 

-  квартира, 42,7 кв.м., Россия. 

 

12.  Рудник Елена Валерьевна, консультант Комитета экономики 

Годовой доход:  335088,70  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная, 48,5  кв.м., Россия, 

-  3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 64,3  кв.м., Россия, 

- земельный участок, индивидуальная,  398  кв.м., Россия,  

Супруг :  

Годовой доход:  691799,02 рублей 

В собственности:  

- легковой автомобиль «Лада-Калина », индивидуальная,  

В пользовании : 

- жилой дом,48,5 кв.м., Россия. 



-земельный участок, 398 кв.м., Россия 

Дочь:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании : 

- жилой дом,48,5 кв.м., Россия. 

-земельный участок, 398 кв.м., Россия 

Дочь:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании : 

- жилой дом,48,5 кв.м., Россия. 

-земельный участок, 398 кв.м., Россия 

 

13.  Балезина Лада Витальевна, ведущий специалист отдела по 

экономике, налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 591939,19 рубля  

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 31,7 кв.м., Россия 

- 2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 61,8 кв. м. , Россия 

- гараж, индивидуальная, 24,6 кв. м. , Россия 

- гараж, индивидуальная, 26,5 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « HYUNDAI GETZ», индивидуальная 

 

14. Наумова Юлия Николаевна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 286584,97  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  долевая ¼  доли,   240,6 кв.м., Россия, 

- земельный участок, для индивидуального жилищного строительства, 

долевая ¼ доли,  562 кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль «Форд Фиеста », индивидуальная. 

В пользовании: 

-жилой дом,83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635,0 кв. м. , Россия  

- земельный  участок под гаражом, 21,0 кв.м., Россия 

- гараж, 18,1 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход:  1290653,57  рублей 



В собственности: 

-земельный участок под гаражом, индивидуальная, 21 кв.м., Россия, 

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 

- жилой дом, долевая  ¼ доли, 240,6 кв.м. , Россия 

-гараж, индивидуальная, 18,1 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Мицубиси Лансер », индивидуальная. 

В пользовании :  

- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635 кв.м., Россия 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности:  

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 

- жилой дом, долевая  ¼ доли, 240 кв.м. , Россия 

В пользовании :  

- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход:   0 рублей 

В собственности:  

земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 

- жилой дом, долевая  ¼ доли , 240 кв.м. , Россия 

В пользовании :  

- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635 кв.м., Россия 

 

15.  Ванина Светлана Николаевна, начальник отдела жилищных 

субсидий 

Годовой доход:  557451,0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

-жилой дом,  137  кв.м., Россия, 

- земельный участок  763  кв.м., Россия,  

Супруг:  

Годовой доход:  312730,15  рубля 

В собственности: 



-жилой дом,  долевая  ½ доли , 137  кв.м., Россия, 

-земельный участок , земли поселений, индивидуальная,763  кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль « ВАЗ 2101 », индивидуальная. 

 

  

16.  Барышникова Светлана Николаевна, председатель комитета учета и 

отчетности 

Годовой доход:  711717,18  рублей 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м., Россия  

Супруг :  

Годовой доход:   0 рублей 

В собственности: 

  -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

- квартира, индивидуальная, 46,9 кв.м., Россия 

- квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия 

-земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308 

кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  

-гараж, индивидуальная, 23,9 кв.м., Россия 

- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 

- легковой автомобиль «Шевроле Нива », индивидуальная. 

- мотолодка, индивидуальная 

 

 

17.  Любакова Ольга Александровна, начальник отдела  архива  

Годовой доход:  470085,99   рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,  47,2  кв.м., Россия, 

- комната в общежитии ,  индивидуальная, 14,1  кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 21,6   кв.м., Россия.  

Супруг: 

Годовой доход:  367028,52  рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 31,4  кв.м., Россия, 

В пользовании :  

- 2-х комнатная квартира ,  47,2  кв.м., Россия, 



 

 

18. Федоровская Любовь Ивановна, председатель Комитета финансов 

Годовой доход:  711715,7 рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,  43,6  кв.м., Россия, 

В пользовании :  

-жилой дом,  153,5   кв.м., Россия, 

- земельный участок ,  721  кв.м., Россия,  

Супруг :  

Годовой доход:  337664,93  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная , 153,5   кв.м., Россия, 

- земельный участок ,земли поселений,  индивидуальная,  721  кв.м., 

Россия,  

- легковой автомобиль «ВАЗ 2108 », индивидуальная. 

 

 

19. Нестеренко Галина Викторовна, начальник отдела по делам 

молодежи и спорта  

Годовой доход:  428155,65  рублей 

В собственности: 

-земельный участок, земли поселений, индивидуальная, 988 кв.м., Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 61,5  кв.м, Россия. 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,4 кв.м., Россия, 

- комнаты, индивидуальная, 36,0 кв.м., Россия.  

 

20.  Трахимович  Ирина Анатольевна, начальник юридического отдела   

Годовой доход:  674034,55  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира,  индивидуальная,  75,2  кв.м., Россия, 

-  земельный участок ,гаражное строительство,  индивидуальная,  26  

кв.м., Россия,  

-  земельный участок ,(ЛПХ),  индивидуальная,  700  кв.м., Россия,  

-  земельный участок , сельскохозяйственного назначения, 

индивидуальная,  338000  кв.м., Россия,  

- гараж, долевая ½ доли 15,10 кв.м. , Россия, 

- гараж, индивидуальная,21,9 кв.м. Россия.  

- квартира, индивидуальная, 32,4 кв.м., Россия 



В пользовании: 

-  земельный участок, аренда, 1500 кв. м. , Россия 

-  гараж, ½ доли , 15,1 кв. м. , Россия 

Сын:  

Годовой доход:   0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 3-х комнатная квартира,   75,2  кв.м., Россия. 

 

21.  Павлов Андриян Николаевич, консультант юридического отдела 

Годовой доход: 278304,7 рублей 

В собственности:  

- 1-но комнатная квартира, долевая  ½ доли, 31,0 кв.м. , Россия 

Супруга: 

Годовой доход: 123167,95 рублей 

В собственности:  

- 1-но комнатная квартира, долевая  ½ доли, 31,0 кв.м. , Россия 

- земельный пай, долевая,  79000 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 1-но комнатная квартира, 31,0 кв.м. ,Россия 

 

 

22.  Токарев Николай Александрович, начальник отдела 

мобилизационной работы и ЧС  

-Годовой доход :  940885,0   рублей   

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира,   индивидуальная,  44,9   кв.м., Россия, 

- 3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 

- гараж-бокс, индивидуальная, 30,5 кв.м., Россия,   

- гараж-бокс , индивидуальная, 21,0  кв.м., Россия,   

- легковой автомобиль « Киа Рио », индивидуальная. 

Супруга:  

Годовой доход: 481517,0  рублей,  

В собственности:  

-  3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 

 



23.   Светличный Николай Владимирович, консультант отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход:  4225851,90  рублей 

В собственности:  

-  3- х комнатная квартира, индивидуальная, 63,5 кв.м., Россия,  

- гараж, индивидуальная, 21,6 кв.м., Россия,  

- гараж, долевая ½ доли, 35,7 кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль « ВАЗ-2110 », индивидуальная. 

Супруга :  

Годовой доход: 132456,15  рублей  

В собственности: 

- 1-но квартира, индивидуальная,30,4 кв.м., Россия,  

-земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 

индивидуальная, 1829,00 кв.м., Россия,  

В пользовании:  

- 3-х комнатная квартира,63,5 кв.м. Россия.  

 

 

24.  Шустов Вячеслав Михайлович, консультант отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 455156,67 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 58,9 кв.м., Россия,    

- комната, индивидуальная,  11,6  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « Лада- Приора », индивидуальная. 

В пользовании :  

- жилой дом,   99,6 кв.м, Россия. 

- земельный участок, 685 кв. м., Россия 

Супруга :  

Годовой доход: 252836,66   рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  долевая  ½ доли, 99,6  кв.м., Россия, 

- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 

индивидуальная,   685  кв.м., Россия.  

 

25.  Иноземцев Виктор Павлович начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 

охраны окружающей среды 

Годовой доход:  761585,53   рублей 

В собственности: 



- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия,   

- 2-х комнатная, долевая   ½ доли, 43,9 кв.м. , Россия   

- гараж,  индивидуальная, 18,8 кв.м. Россия, 

- легковой автомобиль « Лада Приора», индивидуальная, Россия. 

Супруга:  

Годовой доход  398716,91  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия 

- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,1 кв.м., Россия 

 

26.  Журавлева Елена Иосифовна, начальник отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 230342,17   рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 47,4  кв.м., Россия, 

Супруг :  

Годовой доход:  529767,66  рублей 

В собственности: 

- 2-х  комнатная квартира, долевая  1/3 доли, 47,4  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ВАЗ 21074 », индивидуальная. 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: 

- 2- х комнатная квартира, долевая  1/3 доли, 47,4  кв.м., Россия. 

Сын: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2- х комнатная квартира, 47,4  кв.м., Россия. 

 

27. Зубченко Белла Руслановна, консультант отдела ЖКХ, архитектуры 

и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 2287111,44  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 81,9  кв.м. Россия, 

- 3-х комнатная квартира, долевая  1/3 доли , 62,1  кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 24,4  кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль «Форд Фокус », индивидуальная. 

 



28.  Лещенко Анна Владимировна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию 

Годовой доход:  278929,35   рублей 

В собственности: 

-  3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли,  81,5   кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Опель Вектра », индивидуальная,  

В пользовании :  

- жилой дом, 56,8  кв.м, Россия. 

Супруг :  

Годовой доход:  458075,09  рублей 

В собственности: 

-  3- комнатная квартира, долевая 1/6 доли,  81,5   кв.м., Россия, 

В пользовании :  

- жилой дом, 56,8  кв.м, Россия. 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: 

-  3 – х комнатная квартира, долевая  1/6 доли,  81,5   кв.м., Россия, 

В пользовании :  

-  жилой дом, 56,8  кв.м, Россия. 

Дочь :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: 

-  3 – х комнатная квартира, долевая 1/6 доли,  81,5   кв.м., Россия, 

В пользовании :  

-  жилой дом, 56,8  кв.м, Россия. 

 

29. Чуркина Оксана Александровна, консультант Комитета 

экономики,  

Годовой доход:  303323,78  рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 33,8  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « Ауди-80 », индивидуальная. 

В пользовании: 

- земельный участок, аренда, 1000 кв.м., Россия 

 

30.  Кудаков Александр Николаевич, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики  

Годовой доход: 316896,17  рублей 



В собственности: 

- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная, 62,6  кв.м., Россия, 

- гараж,  индивидуальная, 38,1  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «VORTEX  ESTINA », индивидуальная. 

 

 

31.  Фомичева Ольга Альбертовна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию  

Годовой доход:  278693,76  рубля  

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 45,2   кв.м., Россия, 

Супруг :  

Годовой доход: 337826,29   рубля 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 45,2   кв.м., Россия, 

- гараж,  индивидуальная,  19,8  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « ВАЗ-2104 », индивидуальная. 

Дочь: 

Годовой доход  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира, 45,2   кв.м., Россия, 

 

 

32. Сладкова Любовь Михайловна  консультант отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход:  327800,82  рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 37,7  кв.м., Россия, 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 38,0  кв.м., Россия. 

 

33.  Семин Игорь Анатольевич, начальник отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход: 497564,0   рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира , индивидуальная,  34,3  кв.м., Россия, 

В пользовании :  

2-х комнатная квартира, 42,2  кв.м, Россия. 

Сын :  



Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет  

- 3-х комнатная квартира, 96,0   кв.м., Россия. 

 

34.  Шамаев Александр Вячеславович, консультант отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений   

Годовой доход:  298536,29  рублей 

В собственности: 

- земельный участок, индивидуальная, 32,0 кв.м., Россия 

- гараж,  индивидуальная,  26,0  кв.м., Россия, 

В пользовании :  

-  3-х комнатная квартира, 65,0 кв.м.,  Россия. 

Дочь:  

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира, 65,5 кв.м., Россия  

Дочь:  

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности:  

-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 65,5 кв.м., Россия.  

 

35. Лисовая Ольга Алексеевна, консультант – районный архитектор 

отдела ЖКХ, архитектуры и охраны окружающей среды. 

Годовой доход:  447924,91   рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира,  индивидуальная, 69,3   кв.м., Россия, 

- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная, 47,2   кв.м., Россия.  

 

36.  Иванова Елена Ивановна, начальник отдела инспектирования и 

общей работы Комитета образования 

Годовой доход: 437860,19  рублей 

В собственности: 

- трехкомнатная квартира,  индивидуальная,  64,4  кв.м., Россия, 

- гараж,  индивидуальная, 22,1  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль  ВАЗ  21074, индивидуальная. 

- легковой автомобиль , Лада Гранда,индивидуальная. 

Дочь:  

Годовой доход: 0  рублей 



В собственности: нет 

В пользовании :  

- трехкомнатная квартира,  индивидуальная,  64,4  кв.м., Россия. 

 

37.  Рубцова Екатерина Викторовна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

      Годовой доход: 242393,19    рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- квартира,58,9 кв.м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход:  509900,37 рублей, 

В собственности:  

- легковой автомобиль «ВАЗ 21213 », индивидуальная. 

В пользовании :  

-  квартира, 58,9 кв.м., Россия. 

Сын: 

Годовой доход:  0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- квартира, 58,9 кв.м., Россия. 

Сын: 

Годовой доход:  0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- квартира, 58,9 кв.м., Россия. 

 

38.  Мардимасова Елена Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  547068,80   рублей 

В собственности: 

-   1-но комнатная квартира, долевая ½ доли, 36,1   кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ВАЗ 2114 », индивидуальная. 

В пользовании:  

- квартира,55,3 кв.м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход:  903322,92   рублей 



В собственности: 

-  1-но комнатная квартира, долевая ½ доли,  36,1 кв.м., Россия. 

В пользовании: 

- квартира,55,3 кв.м., Россия. 

Дочь:  

Годовой доход: 0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

     - квартира,55,3 кв.м., Россия. 

     Сын: 

Годовой доход: 0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

     - квартира,55,3 кв.м., Россия. 

 

39.  Марьева Людмила Александровна, главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  339352,69  рубля 

В собственности:  

-   2-х комнатная квартира,  долевая  ½ доли, 52,4   кв.м., Россия, 

-   легковой автомобиль Опель Мокка, индивидуальная. 

Супруг: 

Годовой доход:  17293638,0  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира,  долевая  ½ доли, 52,4   кв.м., Россия,  

- земельный участок, индивидуальная, 1473 кв. м., Россия 

- земельный участок, индивидуальная, 3000 кв.м., Россия        

- легковой автомобиль, «ВАЗ 212140», индивидуальная 

- грузовой  автомобиль «КАМАЗ 55111 », индивидуальная 

- грузовой автомобиль «КАМАЗ 6520»,  индивидуальная 

- погрузчик XGMA XG93211, индивидуальная 

В пользовании:  

- земельный участок, аренда 2729 кв.м., Россия. 

-земельный участок,  аренда 1114 кв.м.,  Россия. 

- земельный участок, аренда  792 кв. м., Россия  

Дочь:  

Годовой доход:  0   рублей 

В собственности: нет 



В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира,   52,4   кв.м., Россия. 

 

40.  Козекаева Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  206043,09   рублей 

В собственности: 

- легковой автомобиль «Ниссан Жук », индивидуальная. 

В пользовании :  

 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  

Супруг:  

Годовой доход:  479859,27  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира,  индивидуальная,  76,1  кв.м., Россия. 

- гараж, индивидуальная, 20,0 кв. м. , Россия 

Дочь : 

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  

Сын : 

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  

 

41.  Дерябина Анна Васильевна, начальник отдела культуры 

Годовой доход:  789219,31  рубль 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная,   57,4  кв.м., Россия, 

-земельный пай, индивидуальная, 60000 кв.м., Россия, 

- земельный пай, индивидуальная, 27800 кв.м., Россия 

-приусадебный земельный участок,индивидуальная,2048 кв.м., Россия, 

- жилой дом, индивидуальная , 85,1 кв.м., Россия,  

 

42. Теленкова Светлана Викторовна, начальник отдела планирования и 

экономического анализа бюджета Комитета учета и отчетности  

Годовой доход:   423895,62  рублей 



В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли , 43,6   кв.м., Россия, 

Супруг:   

Годовой доход:  197000,0     рублей 

В пользовании: 

- квартира,  43,6   кв.м., Россия. 

- квартира, 48,4 кв.м., Россия 

 

43.  Федорова Галина Владимировна, начальник общего отдела 

Годовой доход:  12767748,91  рублей 

В собственности: 

- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 587,0 кв.м., Россия 

-жилой дом, индивидуальная,37,7 кв.м., Россия, 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия,  

-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 71,0 кв.м., Россия,  

-3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 доли , 61,4 кв.м., Россия,  

- гараж, индивидуальная, 24,5 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «HOVER-5»,индивидуальная, Россия. 

Супруг: 

Годовой доход:  1518875,63  рублей 

В собственности: 

- земельный участок, под строительство ЖД, индивидуальная, 813  кв.м., 

Россия 

- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 кв.м., 61,4 кв.м., Россия,  

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 61, 1 кв.м., Россия,  

- гараж, индивидуальная, 23,9  кв.м., Россия, 

 

44.  Филиппенко Сергей Владимирович, начальник отдела исполнения 

бюджета и информации Комитета учета и отчетности  

Годовой доход:  426926,07  рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная,    30,3 кв.м., Россия, 

В пользовании : 

-земельный участок,  аренда 1000 кв.м., Россия. 

 

45.  Моторина Алевтина Александровна, консультант отдела жилищных 

субсидий 

Годовой доход:  309079,47  рублей 

В собственности: 



-земельный участок, земли поселений , индивидуальная,552,0 кв.м., 

Россия 

-жилой дом ,долевая  ½ доли, 199,1 кв.м., Россия.   

-легковой автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER», индиви-

дуальная. 

Супруг: 

Годовой доход:  60000,0   рублей 

В собственности: 

-земельный участок, земли поселений, индивидуальная,435,0 кв.м., Россия 

-жилой дом , долевая ½ доли, 199,1 кв.м., Россия.   

 

 

46.  Огородник Алена Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений  

Годовой доход:  33674,86  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  

- земельный участок, 516 кв.м., Россия 

Супруг:  

Годовой доход:  488253,33  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная, 97,2 кв.м., Россия 

- земельный участок, приусадебный,  индивидуальная, 516 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « Тойота РАВ 4»  », индивидуальная. 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  

- земельный участок, 516 кв.м., Россия 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  

- земельный участок, 516 кв.м., Россия 

 



47. Байрачный Андрей Валерьевич, Председатель Комитета 

образования  

Годовой доход:  593206,0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

-жилой дом, 111  кв.м., Россия. 

Супруга:  

Годовой доход:  206115,11 рублей 

В собственности:  нет 

В пользовании :  

-жилой дом, 111 кв.м., Россия. 

 

48.Зинченко Елена Николаевна, консультант отдела ЖКХ, архитектуры 

и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 251432,0 рублей 

В собственности: 

- гараж, индивидуальная, 26,1 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 56,8 кв.м., Россия 

-гараж, 35,0 кв.м., Россия 

- земельный участок под гаражом, 35 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход : 897812,05 рублей 

В собственности: 

-земельный участок под гаражное строительство, индивидуальная, 35,0 кв.м., 

Россия 

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 56,8 кв. м., Россия 

- гараж, индивидуальная, 35,0 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль, «ШЕВРОЛЕТ  НИВА», индивидуальная 

В пользовании:  

- гараж, 26,1 кв.м., Россия 

 

49.Лященко Александр Александрович, главный специалист -

ответственный секретарь Территориальной административной 

комиссии 

Годовой доход: 216690,64 рубля 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- однокомнатная квартира, 30,90 кв.м., Россия 



 

 

50. Скворцов Алексей Евгеньевич, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 292545,86 

В собственности: 

- двухкомнатная квартира, долевая ½  доля,  40 кв.м. , Россия  

- двух комнатная квартира, долевая ¼ доля, 42,40 кв. м. , Россия 

- легковой автомобиль,  «KIA JD CEED», индивидуальная 

В пользовании: 

- двухкомнатная квартира, 63,3 кв.м., Россия 

- земельный участок, аренда, 1000,0 кв.м., Россия 

Супруга: 

Годовой доход: 256712,92 рублей 

В собственности: 

- двухкомнатная квартира, долевая ½ доля,  63,3 кв.м., Россия 

- двухкомнатная квартира, долевая ½ доля, 40,0 кв.м., Россия 

-гараж, индивидуальная, 27,7 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- двухкомнатная квартира, 63,3 кв.м., Россия  

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: 

- двухкомнатная квартира, долевая ½ доля, 63,3 кв.м., Россия 

 

51. Масимов Илькин Фарахим оглы, главный специалист – 

ответственный секретарь Территориальной административной 

комиссии 

Годовой доход: 60375,51 рублей 

В собственности:  

- легковой автомобиль  ВАЗ-21110, индивидуальная 

В пользовании: 

- квартира, 43,0 кв.м., Россия 

Супруга: 

Годовой доход: 22965,0 

В собственности: нет 



В пользовании:  

- квартира, 43,0 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- квартира, 43,0 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- квартира, 43,0 кв.м., Россия 

 

 

52. Яицкова Наталья Васильевна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход: 368411,36 рублей 

В собственности:  

- 4-х комнатная квартира, индивидуальная, 60,1 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 163776,49 рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая ½ доля, 43,7 кв.м., Россия 

-  легковой автомобиль, Форд Фиеста, индивидуальная 

В пользовании: 

- 4-х комнатная квартира, 60,1 кв.м., Россия 

- жилой дом, 71,5 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход:         0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 4-х комнатная квартира, 60,1 кв.м., Россия 

 

53. Рунг Светлана Владимировна, ведущий специалист отдела по 

экономике, налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 198285,19 рублей 

В собственности: 

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1500 кв.м., Россия 



- земельный участок для ведения садоводства, индивидуальная, 867,0 кв.м., 

Россия 

- 1-но комнатная квартира, долевая 1\2 доля, 29,0 кв.м., Россия 

- комната, индивидуальная, 20,8 кв.м., Россия 

- гараж,  индивидуальная, 22,0 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- земельный участок, 1500,0 кв.м., Россия 

- земельный участок, 1500,0 кв.м., Россия 

- земельный участок, 1500,0 кв.м., Россия 

-  2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

-  2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 

 

 

54. Старцева Наталья Александровна, консультант отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 640906,99 рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 32,5 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира, долевая 1\4 доля, 67,8 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль ВАЗ 21063, индивидуальная 

 

 

55. Дружаева Светлана Николаевна, ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход: 244905,42 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 285467,14 рублей 

В собственности: 

 - легковой автомобиль ВАЗ 2115, индивидуальная 

В пользовании: 

- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 

Дочь: 



Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 

 

 

56. Тупицкая Валерия Олеговна, начальник отдела ЗАГС 

Годовой доход: 388505,64 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 

 

 

57. Белоусова Елена Алексеевна, начальник отдела планирования и 

экономического анализа бюджета Комитета учета и отчетности 

Годовой доход: 420091,73 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира, 43,4 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 374803,71 

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 43,7 кв.м., Россия 

- гараж бокс, индивидуальная, 20,7 кв.м.,  

 

 

58. Колоколова Анна Федоровна, ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход: 180919,56 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- квартира, 37,0 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход:  869557,29 



В собственности:  

- легковой автомобиль Ауди А 6, индивидуальная 

В пользовании: 

- квартира, 37,0 кв.м., Россия 

Дочь:  

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- квартира, 37,0 кв.м., Россия 

 

 

59. Трусова Оксана Григорьевна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 200557,89 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 3-х  комнатная квартира, 59,0 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 456993,79 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 59,0 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль ВАЗ 2112, индивидуальная 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход:0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 3-х  комнатная квартира, 59,0 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 

 

 

60.  Степаненко Вера Александровна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  131420,02 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая 1\2 доля, 44,0 кв.м., Россия 



Дочь: 

Годовой  доход:  0 рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая 1\2 доля, 44,0 кв.м., Россия 

Дочь:  

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 44,0 кв.м., Россия 

 

 

61.  Петрова Екатерина Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  55998,89  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 58,0 кв.м. 

Сын: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 58,0 кв.м. 

 

 

62. Аганина Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход: 97200,0 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 

- гаражный бокс, индивидуальная, 24,4 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль ВАЗ 217030, индивидуальная 

Супруг: 

Годовой доход: 499759,68 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход:  0 рублей 



В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 

 

 


