
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления Арбажского района и членов их семей  

за 2015 год 
 

№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Попов 

Александр 

Иванович, 

глава 

Арбажского 

района 

999185 квартира 

(долевая 1/2) 

48 Россия - - - Лада ВАЗ-

211540,   

ИЖ  7.107,    

ИЖ 6.114-01, 

Моторные лодки  

«Южанка» л/м 

Tohatsu М18Е95,  

«Bacllger» 

SОA330 л/м 

Tohatsu -5, 

Снегоход Tiksy-

250 

- 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

супруга 117863 земельный 

участок   

квартира 

(долевая 1/2) 

садовый 

домик 

538 

 

48 

 

12,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - - - 

2. Лебедев 

Владимир 

Николаевич,  

глава 

администрации 

Арбажского 

района 

507963,17 земельный 

участок 

жилой дом 

квартира 

(совместная) 

1280 

 

94 

31,4 

Россия 

 

Россия 

Россия 

- - - HYUNDAI 130  

ВАЗ 21011 

- 

супруга 

 

237348,32 квартира 

(общая 

совместная) 

31,4 

 

Россия жилой дом 94 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
28800 - - - жилой дом 94 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - жилой дом 94 Россия - - 

3. Целищева 

Светлана 

Анатольевна, 

350451,81 квартира 48,1 Россия -   - -  - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

председатель 

Контрольно-

счетной 

комиссии 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 48,1 Россия - - 

4. Кислицын 

Николай 

Петрович, 

заместитель 

главы 

администрации 

района по 

жизнеобеспечен

ию, социальным 

вопросам и 

профилактике 

правонарушений 

575964,68 квартира 

(долевая, 1/4) 

60 Россия 

 

  

 - -  -  HYUNDAI Getz 

GLS 1,3 

- 

супруга 96045 квартира 

(долевая, 1/4) 

квартира 

(долевая, 1/2) 

60 

 

52,3 

Россия 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

342 Россия - - 

5 Синцова 308885 земельный 1200 Россия - - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
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жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зинаида 

Геннадьевна, 

начальник 

финансового 

управления 

участок 

жилой дом 

 

 

70,2 

 

 

Россия 

супруг 97005       жилой дом 70,2  Россия  ВАЗ-21053, 

ВАЗ-21101, 

ММВЗ-3.112.11, 

Трактор 

колесный  

Т-40АМ 

- 

6. Калатыгина 

Елена Ивановна, 

начальник 

Управления 

образования 

304549,89 квартира 42,4 Россия земельный 

участок 

182 Россия - - 

7. Токмянина 

Любовь 

Геннадьевна, 

заведующий 

Отделом 

культуры, 

молодежной 

303391,89 квартира 39,2 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

530 Россия  - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

политики и 

спорту 

супруг 96646,13 - - - квартира 39,2 Россия   ВАЗ 2107 

ГАЗ 5312 

- 

8. Стародубцева 

Светлана 

Алексеевна, 

заведующий 

отделом по 

делам 

муниципальной  

собственности 

270577,30 - - - квартира 42 Россия  CHEVROLET 

KLAS (AVEO) 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 42 Россия  - - 

9. Четверикова 

Ирина Юрьевна, 

заведующий 

отделом по 

бухгалтерскому 

учету и 

отчетности, 

главный 

702691,52 земельный 

участок 

(долевая, ½) 

земельный 

участок 

квартира 

Квартира 

(долевая, 1/4) 

1000 

 

 

1274 

 

43,5 

52,4 

Россия  

 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 - 

 

 - -  -  - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 
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должности 

муниципальных 
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источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 
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недвижимост
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объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бухгалтер 

супруг 580000  Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

Квартира 

(долевая, 1/4) 

1879 

 

1702  

 

129  

52,4 

 Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия  

квартира 

 

43,5 Россия УАЗ-31512, 

ТОYОТА 

COROLLA,  

МАЗ 5432А3-

322, 

МАЗ-5440А5-

370-031, 

Автоприцеп 

KRONE SDP-27,  

Автоприцеп 

KRONE -SD   

- 

несовершеннолетн

ий ребенок  
- Квартира 

(долевая, 1/4) 

52,4 Россия квартира 43,5 Россия  -  - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- Квартира 

(долевая, 1/4) 

52,4 Россия квартира 43,5 Россия - - 

10. Мохова Мария 

Леонидовна, 

заведующий 

сектором 

архивной работы 

226369,69 

 

 

квартира 

(долевая 1/4)  

61,3 Россия  

 

  

 - 

 

-   - - - 

супруг 

 

595522,9 земельный 

участок 

1140 

 

Россия 

 

- - -  TOYOTA RAF 4 - 



№ 
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замещающие 
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муниципальных 
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( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 
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собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 
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собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 
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(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

квартира 

(долевая 1/4) 

61,3 Россия   

несовершеннолетн

ий ребенок 
- квартира 

(долевая 1/4) 

61,3 Россия - - - - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- квартира 

(долевая 1/4) 

61,3 Россия - - - - - 

11. Селюнин 

Александр 

Николаевич,  

заведующий 

сектором по ГО 

и ЧС 

438210,13 квартира 

квартира 

(долевая 1/3) 

28,2 

39,5 

Россия  

Россия 

земельный 

участок 

589 Россия  ВАЗ-2105 

  

- 

супруга 87138,39 квартира 

(долевая 1/3) 

39,5 Россия - - - - - 

12. Гагаринова 

Татьяна 

Васильевна, 

заведующий 

сектором по 

сельскому 

хозяйству, 

зоотехник   

231591,19       квартира 47,1 Россия - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13. Верещакак 

Татьяна 

Петровна, 

начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета, 

отчетности и 

казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

242981,68 Квартира 

(долевая 1/3) 

43,8 Россия - - - - - 

супруг 72000 Квартира 

(долевая 1/3) 

43,8 Россия - - - HYUNDAI 

Accent 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
14555,31 Квартира 

(долевая 1/3) 

 

 

 

43,8 Россия - - - - - 

14. Ложкина Ольга 

Николаевна, 

начальник 

237988,16 квартира 

(долевая 1/2) 

43,8 Россия земельный 

участок 

252 Россия  - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля 

бюджета 

финансового 

управления 

супруг 234041,53 квартира 

(долевая 1/2) 

гараж  

43,8 

 

17,9 

Россия 

 

Россия  

земельный 

участок 

252 Россия ВАЗ-111830, 

ВАЗ-11113, 

ЗАЗ-110206, 

Мотоцикл 

ММВЗ-3115, 

Лодка 

«Романтика» 

- 

15. Козлова Алена 

Леонидовна, 

главный 

специалист, 

главный 

архитектор 

района 

 

191078,39 Квартира 

(долевая 1/3) 

44,5 Россия - - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

16. Бабинцева Оксана 

Михайловна, 

главный 

специалист, юрист 

администрации 

района 

379284,87 квартира 

  

42,5 Россия  - - - - Социальная 

выплата на 

приобретение 

жилого 

помещения 

или 

строительство 

индивидуальн

ого жилого 

дома, 

кредитные 

денежные 

средства, 

собственные 

средства 

несовершенноле

тний ребенок 

- квартира 42,5 Россия - 

 

- 

 

- - - 

17. Синцова Тамара 

Анатольевна, 

главный 

специалист отдела 

по делам 

193158,4 Жилой дом 

(совместная) 

50,5 Россия - - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальной 

собственности 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Жилой дом 

 

50,5 Россия - - 

18. Тигунова 

Светлана 

Петровна, 

главный 

специалист по 

организации 

предоставления 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

255473,31  Земельный 

участок 

Квартира 

Квартира 

1832 

 

46,5 

41,9  

Россия 

 

Россия 

Россия 

-   -  -   - - 

19. Желнина Ольга 

Витальевна, 

главный 

специалист по 

организации 

предоставления 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

520022,57 Земельный 

участок 

(общая 

долевая,1/4) 

Жилой дом 

(общая 

долевая,1/4) 

1400 

 

 

 

64,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

Квартира  41,5 Россия  ГАЗ 3110 - 

супруг 507510,8 Квартира 

Земельный 

41,5 

1400 

Россия 

Россия 

- - - УАЗ-4696 

ИЖ-7.108-00 

- 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

участок 

(общая 

долевая,1/4) 

Жилой дом 

(общая 

долевая,1/4) 

 

 

 

64,7 

 

 

 

Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- Земельный 

участок 

(общая 

долевая,1/4) 

Жилой дом 

(общая 

долевая,1/4) 

1400 

 

 

64,7 

Россия 

 

 

Россия 

Квартира 41,5 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- Земельный 

участок 

(общая 

долевая,1/4) 

Жилой дом 

(общая 

долевая,1/4) 

1400 

 

 

 

64,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

Квартира 41,5 Россия  - 

 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20. Перевалов 

Александр 

Владимирович, 

главный 

специалист по 

информационным 

технологиям 

193503,59 Квартира 

(долевая 1/3) 

48 Россия - - - Ваз 2114 

«Самара 2» 

- 

супруга 26790,39 Квартира 

(долевая 1/3) 

49 Россия - - - - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 49 Россия - - 

21. Шангин Михаил 

Николаевич, 

главный 

специалист по 

мобилизационной 

подготовке и 

защите 

государственной 

тайны 

323993,99  Квартира 

(совместная) 

  

51 

 

  

Россия 

 

  

Земельный 

участок   

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

48 

 

 204 

 

149 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

HUNDAI 

SOLJRIS,  

ZUSUKI SX-4 

- 

супруга 252000 квартира 51 Россия Земельный 

участок 

149 Россия 

 

- - 

22. Вахрамеева Ирина 

Михайловна, 
189606,38 Квартира 

(долевая ½) 

26,8 Россия Земельный 

участок 

537 Россия - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ведущий 

специалист отдела 

по экономическим 

вопросам 
несовершеннолетн

ий ребенок  
 

- - - - квартира 26,8 Россия - - 

23. Сысолятина 

Наталья 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

жизнеобеспечени

ю 

175518,78  - -  - квартира 32,8 Россия 

 

- - 

супруг 74773 - - - квартира 32,8 Россия RENAULT 

MEGANЕ 2 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 32,8 Россия - - 

24. Дец Галина 

Сергеевна, 

ведущий 

специалист, 

бухгалтер отдела 

по 

бухгалтерскому 

192800,62 квартира 47,6 Россия Земельный 

участок 

800 Россия - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учету и 

отчетности 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 47,6 Россия - - 

25. Краснопёрова 

Ольга Васильевна, 

ведущий 

специалист по 

делопроизводству, 

контролю и 

кадрам 

380710,76 Квартира 

(совместная) 

34,9 Россия - - - -  -     

супруг 187500 Квартира 

(совместная) 

34,9 

 

  

Россия 

 

  

- - - RENAULT 

LOGAN (SR), 

ВАЗ-21083  

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
187506,68 -   - - квартира 34,9 Россия - -  

несовершеннолетн

ий ребенок 
187506,68  -  - -  

 

квартира 34,9 Россия -  - 

26. Одегов Сергей 

Петрович, 

главный 

специалист по 

молодежной 

политике и спорту 

241835,89 земельный 

участок 

жилой дом 

1839 

 

71 

Россия  

 

Россия 

- - - Chevrolet Niva 

   

- 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдела культуры, 

молодежной 

политики и спорту  

супруга 309892,09  - -  - жилой дом 71 Россия  - - 

27. Папырин 

Константин 

Валерьевич, 

главный 

специалист по  

автоматизации 

финансовых 

расчетов 

финансового 

управления 

197191,91 квартира 22 Россия квартира 35 Россия - - 

28. Стародубцева 

Татьяна 

Сергеевна, 

главный 

специалист по 

казначейскому 

исполнению 

бюджета отдела 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и казначейского 

204303,94 Квартира 

(долевая 1/4) 

46,1 Россия Квартира 

Земельный 

участок 

66,1 

1299 

Россия 

Россия 

- - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

 супруг 78000 квартира 66,1 Россия Земельный 

участок 

1299 Россия УАЗ-315195 

УАЗ-31514 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 

Земельный 

участок 

66,1 

1299 

Россия 

Россия 

- - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 

Земельный 

участок 

66,1 

1299 

Россия 

Россия 

- - 

29. Багина Светлана 

Алексеевна, 

главный 

специалист по 

доходам отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля бюджета 

финансового 

управления 

202313,04 Квартира 

(совместная 

1/2) 

69,1 Россия Земельный 

участок 

462,4 Россия - - 

супруг 181653,62 Квартира 69,1 Россия Земельный 462,4 Россия ВАЗ-21110 - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(совместная 

1/2) 

участок 

30. Тимшина 

Валентина 

Афанасьевна, 

ведущий 

специалист по 

казначейскому 

исполнению 

бюджета отдела 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

333796,73 Земельный 

участок 

(совместная) 

Квартира 

(совместная) 

1207 

 

 

64,6 

Россия 

 

 

Россия 

- - - - - 

супруг 309791,23 Земельный 

участок 

(совместная) 

Квартира 

(совместная) 

1207 

 

 

64,6 

Россия 

 

 

Россия 

- - - ВАЗ-21150, 

VOLKSWAGEN 

POLO,  

ИЖ Планета-3, 

трактор Т-25АЗ  

- 

31. Шахтарина Нина 

Николаевна, 
197066,94 - - - Жилой дом 

  

95,7 

  

Россия 

  

- - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ведущий 

специалист по 

казначейскому 

исполнению 

бюджета отдела 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

супруг 214953,52  Жилой дом  95,7  Россия  Земельный 

участок   

1600 

  

Россия 

  

ВАЗ 21070 

  

- 

32. Шатова Нина 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

бухгалтерскому 

учету и 

отчетности отдела 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

374454 квартира 

 

48,4 

 

Россия 

 

- - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджета 

финансового 

управления  

супруг 260820 - - - Квартира 

Земельный 

участок 

48,4 

609 

Россия  

Россия 

FORD FOCUS-

000B 8У41810, 

ВАЗ-21086-

2108.1382010, 

ИЖ-Планета-4Б, 

ИЖ-1.107, 

 Трактор-Т-40 

- 

33. Никончук Елена 

Викторовна, 

ведущий 

специалист по 

финансовому 

контролю отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля бюджета 

финансового 

управления 

182150,92 - - - Жилой дом 

Земельный 

участок 

37,4 

1318 

Россия 

Россия 

-  

 супруг 101591,04 Жилой дом 

Земельный 

37,4 

1318 

Россия 

Россия 

-  - - ВАЗ-21140 - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

участок 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - Жилой дом 37,4 Россия - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - Жилой дом 37,4 Россия  - 

34. Сысолятина Нина 

Петровна, 

ведущий 

специалист по 

планированию и 

анализу бюджета 

отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля бюджета 

финансового 

управления 

231553,23 Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

3852 

 

33,5 

Россия 

 

Россия 

Квартира 

Земельный 

участок 

40,2 

592,3 

Россия 

Россия 

- - 

35. Аганина Татьяна 

Анатольевна, 

главный 

специалист, 

агроном сектора 

по  сельскому 

201841,23 квартира 52,7 Россия Земельный 

участок 

508 Россия - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

хозяйству 

супруг 175749,73    квартира 52,7 Россия ЗАЗ «Шанс» 

TF69Y0, 

ЮМЗ-6 

- 

36. Пинаева Наталья 

Ивановна, 

главный 

специалист, 

бухгалтер  сектора 

по  сельскому 

хозяйству 

226768,11 Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Квартира 

520 

 

213 

 

62,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Земельный 

участок 

692 Россия - - 

 супруг  - - - - Квартира 62,8 Россия LADA GRANTA 

219060 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 62,8 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 62,8 Россия - - 

37. Вятчанина Оксана 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

культуре 

186985,81 Квартира 

(совместная) 

62,1 Россия - - - - - 

супруг 273213 Квартира 

(совместная) 

62,1 Россия - - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38. Пересторонина 

Татьяна 

Алексеевна, 

главный 

специалист, 

старший 

инспектор УО 

207709,95 Квартира 

(долевая 2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

40,7 Россия - - - - - 

супруг 132256,2 Земельный 

участок  

Жилой дом 

Квартира 

1219  

 

33,2 

39,6 

Россия  

 

Россия 

Россия 

Земельный 

участок  

 

637 Россия ВАЗ-21074, 

УАЗ-315192, 

VOLKSWAGEN 

POLO, 

УАЗ -3303 

МТЗ-80 

Т-25А 

К-701,   

К-701,  

МТЗ-82Л  

- 

39. Целищева 

Надежда 

Витальевна, 

ведущий 

189814,9 Жилой дом 66,2 Россия Земельный 

участок 

668 Россия ИЖ-2126-020 - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи   

Декларир

ованный 

доход 

за 2015 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

специалист, 

ответственный 

секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Жилой дом 

Земельный 

участок 

66,2 

668 

Россия 

Россия 

- - 

40. Чумарова Ирина 

Николаевна, 

ведущий 

специалист по 

опеке и 

попечительству 

240798,13 Квартира 

Комната 

 

42,7 

10,4 

Россия 

Россия 

- - - ВАЗ 21118 

«Лада Калина» 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 

 

42,7 Россия - - 

  
 


