
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Комитета финансов Администрации 

Камышинского муниципального района, а также о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2015год 

  

1. Романенко Ольга Николаевна  - начальник отдела бюджетной политики 

Годовой доход-  431709,65 руб. 

В собственности: 

-  квартира (долевая)1/3  доли, 49,6кв.м., Россия.   

 

2. Орлова Мария Васильевна - консультант отдела бюджетной политики 

Годовой доход -  295378,28 руб. 

В собственности: 

- квартира, индивидуальная,  39,3 кв.м., Россия.   

 

3. Сорокопудова Ирина Анатольевна-  консультант отдела бюджетной политики 

Годовой доход -  93744,84 руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/2  доли, 57,8 кв.м., Россия, 

- квартира, индивидуальная,  29,7 кв.м., Россия.   

Супруг: 

Годовой доход -  558005,81руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/2  доли, 57,8 кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 25,8 кв.м., Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 57,8 кв.м., Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 57,8 кв.м., Россия, 

 

4. Чермных Ольга Васильевна - консультант отдела бюджетной политики 

Годовой доход -  390738,78 руб. 

В собственности: 

- жилой дом, 73,1 кв.м., Россия.   

-  земельный участок, 455 кв.м, Россия. 

 

5. Михайленко Анжелика Сергеевна - консультант отдела бюджетной политики 

Годовой доход -   273882,94  руб. 

В собственности - квартира (долевая)1/4  доли,  66,4 кв.м., Казахстан, 

Квартира –безвозмездное пользование, 67,1 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 297939,57 руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/3  доли, 54 кв.м., Россия, 

- квартира индивидуальная, 67,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок индивидуальная, 88кв.м, Россия, 



- гараж, индивидуальная, 73,5 кв.м., Россия, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 67,1кв.м, Россия, 

 

6. Котенко Виктория Владимировна - начальник отдела доходов и муниципального 

долга 

Годовой доход -  449198,1 руб. 

В собственности: 

- легковой автомобиль ВАЗ 21120, индивидуальная, 

- жилой дом, безвозмездное пользование, 81,8 кв.м., Россия, 

- земельный участок, безвозмездное пользование, 1434,0 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 426210,15руб. 

В собственности: 

- жилой дом, общая долевая - 1/3 доли 81,8 кв.м., Россия.   

- земельный участок, безвозмездное пользование, 1434,0 кв.м., Россия, 

 

7. Зайченко Людмила Александровна - консультант-юрисконсульт отдела доходов и 

муниципального долга 

Годовой доход – 465729,55  руб. 

В собственности -  нет, 

Квартира – безвозмездное пользование, 60,0  кв.м., Россия, 

 

8. Ведешина Марина Викторовна- консультант отдела доходов и муниципального 

долга 

Годовой доход -  116118,0 руб. 

В собственности: 

-  квартира, долевая - 1/2 доли 44,6 кв.м., Россия.   

В пользовании – квартира- 36,2 кв. м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход - нет 

В собственности: 

- квартира, индивидуальная, 36,2 кв.м., Россия, 

-  квартира, долевая - 1/2 доли 44,6 кв.м., Россия.   

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 36,2, Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 36,2, Россия, 

 

9. Чусова Ирина Александровна - начальник отдела казначейского исполнения 

бюджета 

Годовой доход – 376313,96 руб. 

В пользовании – квартира- 58,9 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 393037,64 руб. 



В собственности: 

- квартира, индивидуальная, 58,9 кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 34,6 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Toyota Corola», индивидуальная, 

- легковой автомобиль ВАЗ 219010, индивидуальная, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 58,9 кв.м., Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 58,9 кв.м., Россия 

 

10. Кирдяшева Лидия Владимировна  - консультант отдела доходов и 

муниципального долга 

Годовой доход -  1091965,77  руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/2  доли, 63,3 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Nissan Tirano», индивидуальная, 

Супруг: 

Годовой доход -   823717,09 руб. 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная, 68,5 кв.м., Россия, 

- земельный участок, индивидуальная, 307 кв.м., Россия, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

- квартира, безвозмездное пользование, 63,3 кв.м., Россия, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности-  

- квартира (долевая)1/2  доли, 63,3 кв.м., Россия, 

 

 

11. Двоеглазова Светлана Юрьевна- начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход –   386002,28 руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/4  доли, 64,0 кв.м., Россия, 

- квартира (долевая)1/3  доли, 42,7 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 1031088,9  руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/4  доли, 42,7 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Great Wall» индивидуальная, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 42,7, Россия, 

 



12. Щипанова Татьяна Николаевна - консультант отдела  бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход -  305723,09 руб. 

В собственности - нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 30,2 кв.м., Россия, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 30,2 кв.м, Россия, 

 

 

13. Гребенскова  Юлия Андреевна - консультант отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход -  153781,76 руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/3  доли, 54,5 кв.м., Россия, 

- квартира индивидуальная, 41,1 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход -   159592,96 руб. 

В собственности: 

- жилой дом (долевая)1/4  доли, 60,4 кв.м., Россия, 

- земельный участок, (долевая)1/4  доли, 117 кв.м., Россия, 

-  автомобиль «Лада 2110» , индивидуальная, 

Квартира –безвозмездное пользование, 41,1, Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 41,1, Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 41,1, Россия. 

 

 

14. Лозовая Марина Анатольевна - консультант отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход -  592052,4руб. 

В собственности: 

- земельный участок, индивидуальная, 972,0 кв.м., Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 37,6 кв.м., Россия, 

- квартира индивидуальная, 30,3 кв.м., Россия, 

- гараж индивидуальная, 24,0 кв.м., Россия, 

 

 

 


