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

администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 
 

№ 

п/п 

п /п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

 

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 

 

Общая 

сумма 

дохода  

за 2015 г. 

(тыс. руб.) 

< 4> 

 

Сведения об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Вид объектов  

недвижимости,  

вид собственности 

< 1 > 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположени

я 

 

Вид объектов 

недвижимости 

< 2> 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположе 

ния 

 

Вид 

< 3> 

 

Марка 

1 Самоделкин А.Н. 

глава администрации 

Земельный участок 

садовый – 

индивидуальная; 

900 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 123 Россия Надувная лодка - 

индивидуальная; 

Stingray  

360 AL 

1 849,8 - 

Подвесной 

лодочный мотор - 

индивидуальная; 

Suzuki  

DT 15 SK Садовый дом – 

индивидуальная; 

30 Россия 

Квартира- – 

индивидуальная; 

135,7 Россия 

Гараж – 

индивидуальная; 

19,6 Россия Снегоход - 

индивидуальная; 

 

Bombardier 

LYNX 6900 

Гараж- – 

индивидуальная; 

22,1 Россия 

Гараж - 

индивидуальная 

20,4 Россия Прицеп легковой - 

индивидуальная 

 

супруга Квартира – общая 

долевая 1/2 

123 Россия - - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Suzuki 

Grand 

Vitara  

781,0 - 

2 Османов М.Н. 

Первый заместитель 

главы администрации 

Земельный участок – 

общая долевая 1/11 

616 

 

Россия 

 

- - - - - 2 285,8 - 

Квартира – 

индивидуальная 

90 Россия 

Гараж – 

индивидуальная  

20 Россия  

супруга Земельный участок 

под индивидуальное 

жилье – 

индивидуальная 

547 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 90 Россия  Автомобиль – 

индивидуальная 

Lexus RX 

– 450  

708,2 - 

Автомобиль – Mercedes 



Садовый домик – 

индивидуальная  

72,2 Россия индивидуальная   – Benz 

GLK, 300 

3 Ручка А.И. 

заместитель главы 

администрации 

Садовый дом – 

индивидуальная; 

33,1 

 

Россия 

 

Квартира 114,8 Россия - - 2 164,7 - 

Квартира – 

индивидуальная  

109,5 Россия 

4 Голдин В.Б. 

заместитель главы 

администрации 

Квартира – 

индивидуальная; 

35 

 

Россия 

 

Квартира 108,3 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

Toyota 

RAV 4  

4 055,3 - 

Квартира – 

индивидуальная; 

70,6 

 

Россия 

 

Автостоянка – 

индивидуальная  

17,2 Россия 

Супруга Квартира – 

индивидуальная  

108,3 Россия - - - - - 865,2 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 108,3 Россия - - 5,4 - 

5 Балбуцкая Е.В. 

заместитель главы 

администрации 

Дачный земельный 

участок – 

индивидуальная; 

515 

 

 

Россия 

 

 

- - - - - 123,5 - 

Садовый домик с 

надворными 

постройками – 

индивидуальная; 

28,3 Россия  

Квартира – 

индивидуальная; 

53,6 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 53,6 Россия - - - - 

6 Сергеева И.А. 

заместитель главы 

администрации 

Квартира – общая 

долевая 2/5 

78,3 Россия - - - - - 1 567,9 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – общая 

долевая 1/5  

78,3 Россия - - - - - 25,2 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – общая 

долевая 1/5  

78,3 Россия - - - - - 25,2 - 

7 Садикова Т.А. 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

- - - Квартира 286,1 Россия Автомобиль - 

индивидуальная  

Volkswage

n Tiguan  

1 319,1 - 



Супруг Приусадебный 

участок – 

индивидуальная; 

620 

 

 

Россия 

 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

 

Toyota 

Land  

Cruiser 

881,4 - 

Приусадебный 

участок – 

индивидуальная; 

10,5 Россия Автомобиль 

индивидуальная  

Honda 

Integra 

Приусадебный 

участок – 

индивидуальная; 

490 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

для 

индивидуального 

строительства – 

индивидуальная; 

2000 

 

 

Россия 

 

 

Жилой дом – 

индивидуальная; 

66,7 

 

Россия  

 

Квартира – 

индивидуальная; 

40,9 

 

Россия  

 

Квартира – 

индивидуальная; 

286,1 

 

Россия  

 

Автостоянка – 

индивидуальная; 

21,1 

 

Россия  

 

Гараж – 

индивидуальная 

19,1 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 286,1 Россия - - - - 

8 Волкомурова Е.А. 

заместитель главы 

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

-начальник 

Департамента 

финансов 

Земельный участок 

– индивидуальная; 

1000 

 

Россия 

 

- - - - - 2 130,4 - 

Квартира – общая 

долевая 1/3  

76,6 Россия 

Супруг Квартира – общая 

долевая 1/3  

76,6 Россия - - - Автомобиль – 

индивидуальная 

Mitsubishi 

Outlander 

- - 

9 Воронин С.В. 

начальник 

управления 

жилищно-

Квартира – долевая 

¼ 

65,5 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Mitsubishi 

outlander 

1 488,1 - 

Квартира – 

индивидуальная  

33 

 

Россия  

 

Автомобиль – 

индивидуальная  

Schkoda 

superb 



коммунального 

хозяйства 

Гараж – 

индивидуальная  

19,8 Россия  

Супруга Квартира – долевая 

1/4 

65,5 Россия Квартира  33 Россия - - 788,7 - 

Гараж  19,8 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – долевая 

1/4 

65,5 Россия Квартира  33 Россия - - - - 

Гараж  19,8 Россия  

10 Горбунова Т.Е. 

начальник 

управления 

дошкольного 

образования 

Квартира – долевая 

½  

67 Россия Земельный 

участок  

2500 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

Peugeot 

408 

1 858,8 - 

Супруг - - - Квартира; 67 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

 

Mitsubishi 

PAJERO 

3,8 LVIB 

181,7 - 

Маломерное 

судно – 

индивидуальная  

 

Земельный 

участок 

2500 Россия  

11 Бригида О.Ю. 

начальник 

управления 

образования 

Квартира – общая 

долевая 7/10  

67,4 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

KIA ED 

(Cee’d) 

КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

1 432,9 - 

Квартира – общая 

долевая 1/100  

39,3 Россия 

Супруг Квартира – общая 

долевая 99/100  

39,3 Россия Квартира  67,4 Россия - - 754,0 - 

12 Елфимов О.Ю. 

начальник 

управления культуры 

Квартира – долевая 

1/2  

61,2 Россия Садовый 

земельный 

участок; 

526 

 

Россия 

 

- - 1 356,4 - 

Нежилой дом 

(дача)  

35 Россия  

Супруга Садовый земельный 

участок – 

индивидуальная; 

526 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

ВАЗ 

21101 

86,0 - 

Нежилой дом (дача) 

– индивидуальная; 

35 

 

Россия  

 

Квартира – долевая 

½  

61,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира; 61,2 Россия - - - - 

Садовый 

земельный 

участок; 

526 

 

Россия  

 



Нежилой дом 

(дача) 

35 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира; 61,2 Россия - - - - 

Садовый 

земельный 

участок; 

526 

 

Россия  

 

Нежилой дом 

(дача) 

35 Россия  

13 Лазицкий А.А. 

начальник 

управления 

физической культуры 

и спорта 

Квартира – 

индивидуальная  

29,1 Россия Жилой дом  110 Россия Автомобиль -

индивидуальная  

Nissan 

Almera 

2477,5 Квартира, 

автомобиль. 

Дарение 

денежных 

средств 

матерью, 

кредитные 

средства 

14 Ващенкова К.Н. 

Председатель 

Комитета жилищной 

политики  

Квартира – 

индивидуальная  

62 Россия - - - - - 974,7 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  62 Россия - - 144,0 - 

15 Атаманюк О.З. 

начальник 

управления по делам 

ГО и ЧС 

- - - Жилой дом 281 Россия Автомобиль - 

индивидуальная 

 

 

 

Toyota 

Land 

Cruizer 

150 

(PRADO) 

1 669,2 - 

Мототранспортное 

средство – 

индивидуальная  

ДНЕПР  

К-650 

16 Пелевин Ю.А. 

руководитель 

администрации п.г.т. 

Седкыркещ 

Квартира – общая 

долевая 1/3  

101,4 Россия - - - Автомобиль- 

индивидуальная  

УАЗ 

 

916,9 - 

Автомобиль -

индивидуальная   

Шевроле 

Нива 

(CHEVRO

LET 

NIVA) 

212300-55 

17 Русецкая С.Н. 

руководитель  

- - - Жилой дом; 107,6 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

Chevrolet 

Niva 

991,5 - 

Земельный 700 Россия  



п.г.т. Максаковка участок Прицеп к 

легковым ТС – 

индивидуальная  

Марка 

710864 

Супруг - - - Жилой дом; 107,6 Россия - - 130,5 - 

Земельный 

участок 

700 Россия  

18 Лученок В.А. 

руководитель 

администрации п.г.т. 

Краснозатонский 

- - - Квартира  61,9 Россия - - 1 138,9 - 

Супруга - - - Квартира  61,9 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

Suzuki 

Grand 

Vitara 

- - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  61,9 Россия - - - - 

19 Калинин А.Ю. 

руководитель 

администрации 

Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» 

Квартира –  

общая  совместная  

52,1 Россия - - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Hyundai 

accent 

1 915,5 - 

Супруга Квартира – общая 

совместная  

52,1 Россия - - - - - 0,7 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  52,1 Россия - - - - 

20 Туркова Л.В. 

начальник 

управления 

экономики и анализа 

Квартира – 

индивидуальная; 

52,4 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

SUZUKI 

JIMNY 

931,6 - 

Дачный участок – 

индивидуальная  

1000 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира; 52,4 Россия - - - - 

Дачный 

участок 

1000 Россия  

21 Малышева Ю.С. 

заместитель 

начальника 

управления 

экономики и анализа -

заведующий отделом 

стратегического 

планирования 

Квартира – общая 

долевая 1/2 

53,6 Россия Жилой дом  75 Россия - - 755,0 - 

 



Супруг Квартира – общая 

долевая 1/2 

53,6 Россия - - - - - 598,3 - 

22 Севастьянова Е.А. 

заместитель 

начальника 

управления 

экономики и анализа -

заведующий отделом 

экономики 

муниципальных 

организаций 

Квартира – 

индивидуальная; 

36,4 

 

Россия 

 

- - - - - 718,4 - 

Квартира – 

индивидуальная  

53,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  36,4 Россия - - - - 

23 Вахнин А.В. 

заместитель 

начальника 

управления 

экономики и анализа -

заведующий отделом 

предпринимательства 

и торговли  

Квартира – 

индивидуальная; 

91,4 

 

Россия 

 

- - - - - 1 312,9 - 

Квартира – 

индивидуальная  

47,7 Россия  

Супруга Квартира – 

индивидуальная  

62,5 Россия Квартира 91,4 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

RENAUL

T SR 

(Рено 

Логан) 

619,1 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – долевая 

1/3  

43,5 Россия Квартира  91,4 Россия - - 0,7 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – долевая 

1/3  

43,5 Россия Квартира  91,4 Россия - - 0,4 - 

24 Салиженко Л.И. 

главный специалист 

отдела 

предпринимательства 

и торговли 

управления 

экономики и анализа 

Квартира – 

индивидуальная; 

35,6 

 

Россия 

 

Квартира  69,9 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

TOYOTA 

RAV 4 

371,3 - 

Квартира – 

индивидуальная; 

44,9 

 

Россия 

 

Дачный участок – 

индивидуальная  

577 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – 

индивидуальная; 

69,9 

 

Россия 

 

- - - - - - - 

Квартира – 

индивидуальная  

39,9 Россия 



25 Кузнецова С.М. 

главный специалист 

отдела 

предпринимательства 

и торговли 

управления 

экономики и анализа 

Квартира – долевая 

1/2 

52,4 Россия - - - - - 413,2 - 

26 Гаврилова Ю.В. 

главный специалист 

отдела 

предпринимательства 

и торговли 

управления 

экономики и анализа 

- - - Квартира  35 Россия - - 326,1 - 

Супруг Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство – 

индивидуальное  

513 Россия Квартира  35 Россия Автомобиль - 

индивидуальная  

Volkswagen 

Golf 

1 254,6 - 

Автомобиль – 

индивидуальная  

Mercedes 

Benz C 

180 

Автомобиль – 

индивидуальная   

MAN 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Комната в м/с 

общежитии – 

долевая 1/3  

17,4 Россия Квартира  35 Россия - - - - 

27 Дорожинский В.В. 

заместитель 

начальника 

управления 

экономики и анализа-

заведующий отделом 

муниципального 

заказа 

Квартира – долевая  

1/4 

79  Россия - - - - - 1 270,5 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  52 Россия - - - - 

28 Котельникова И.Н. 

главный специалист 

отдела 

муниципального 

заказа управления 

экономики и анализа  

Квартира – общая 

долевая 1/3  

106,2 Россия - - - - - 425,0 - 



Супруг Квартира – общая 

долевая 1/3; 

106,2 

 

Россия 

 

- - - - - 612,3 - 

Квартира – 

индивидуальная  

53,8 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  106,2 Россия - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – общая 

долевая 1/3 

106,2 Россия - - - - - - - 

29 Ветошкина А.С. 

главный специалист 

отдела 

муниципального 

заказа управления 

экономики и анализа 

Квартира – 

индивидуальная  

106,7 Россия - - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Mitsubishi 

Outlander 

2.0 

448,2 - 

Супруг Земельный участок 

– индивидуальная; 

501 

 

Россия 

 

Квартира  106,7 Россия - - 760,3 - 

Квартира – долевая 

1/2 

34 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  106,7 Россия - - - - 

30 Артеева О.Н. главный 

специалист отдела 

муниципального 

заказа управления 

экономики и анализа 

- - - Квартира  61,7 Россия Автомобиль – 

индивидуальная  

KIA RIO 503,4 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  61,7 Россия - - - - 

31 Филиппов А.Ф. 

начальник правового 

управления 

Квартира – 

индивидуальная; 

62,2 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Volkswagen 

Tiguan 

909,7 - 

Квартира – 

индивидуальная  

39,1 Россия 

32 Куделина Н.В. 

заместитель 

начальника правового 

управления 

Квартира -

индивидуальная; 

59,2 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Ford Focus 651,2 - 

Квартира - общая 

совместная  

40,3 Россия 

Супруг Квартира - общая 

совместная 

40,3 Россия Квартира  59,2 Россия - - 2 072,7 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  59,2 Россия - - - - 



Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  59,2 Россия - - - - 

33 Ануфриева М.В. 

заместитель 

начальника правового 

управления-

заведующий отделом 

претензионно-

исковой работы 

Квартира -

индивидуальная; 

102,2 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Mitsubishi 

Outlander 

1 360,9 - 

Квартира – общая 

долевая ¼  

68,1 Россия 

Супруг Дачный участок - 

индивидуальная 

514 Россия Квартира  102,2 Россия - - 2 372,5 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  102,2 Россия - - - - 

34 Токарев Е.С. 

заведующий отделом 

нормативно-

правового 

обеспечения и 

аналитической 

работы правового 

управления 

Квартира -

индивидуальная 

33,6 Россия - - - - - 568,5 - 

35 Новикова Т.В. 

заведующий отделом 

правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы правового 

управления 

- - - Квартира  102,5 Россия - - 556,8 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  102,5 Россия - - - - 

36 Оленич П.В. 

начальник 

управления 

специальных 

программ 

Квартира – долевая 

½; 

53,5 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль -

индивидуальная 

Toyota LC 

Prado 

1 390,3 - 

Гараж - 

индивидуальная 

20,4 Россия 

Супруга Земельный участок 

(садовый) – 

индивидуальная; 

647 

 

Россия 

 

- - - - - 391,1 - 

Квартира – долевая 

½ 

53,5 

 

Россия  

 



Садовый дом - 

индивидуальная 

20 Россия  

37 Паранин Н.В. 

заместитель 

начальника 

управления 

специальных 

программ 

Квартира – долевая 

1/2 

67,1 Россия - - - Автомобиль - 

индивидуальная 

Mitsubishi 

Lancer X 

817,6 - 

Супруга Квартира – долевая 

½; 

67,1 

 

Россия 

 

- - - - - 907,4 - 

Квартира - 

индивидуальная 

68 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- 

 

- - Квартира  67,1 Россия - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  67,1 Россия - - - - 

38 Ларшин В.А. 

заведующий отделом 

по мобилизационной 

работе управления 

специальных 

программ 

- - - Земельный 

участок; 

530 

 

Россия 

 

Автомобиль - 

индивидуальная 

Wolkswagen 

Golf-6 

1 164,8 - 

Индивидуальны

й жилой дом 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

102,9 Россия  

Супруга Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство – 

индивидуальная; 

530 

 

 

Россия 

 

 

- - - - - 514,0 - 

Индивидуальный 

жилой дом (объект 

незавершенного 

строительства) - 

индивидуальная 

102,9 Россия  

39 Ширяев В.В. 

заведующий отделом 

по информационной 

безопасности 

управления 

специальных 

программ 

Квартира – долевая 

1/2 

37,9 Россия - - - Автомобиль - 

индивидуальная 

Skoda Yeti 1 092,7 - 



Супруга Квартира – долевая 

1/2 

37,9 Россия - - - - - 120,9 - 

40 Матвеева М.М. 

заведующий отделом 

организационной 

работы управления 

информации  

и организационной 

работы 

Квартира - 

индивидуальная 

49,9 Россия - - - Автомобиль -

индивидуальная 

Skoda 

Rapid 

792,9 - 

Супруг Квартира -

индивидуальная 

36,1 Россия Квартира  49,9 Россия - - 1 134,6 - 

41 Воробьева Н.В. 

начальник отдела 

муниципальной 

службы и кадров  

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство – 

индивидуальная; 

1382 

 

 

Россия 

 

 

- - - Автомобиль - 

индивидуальная 

Nissan x-

trail 

189,4 - 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство – 

индивидуальная; 

1295 

 

 

Россия  

 

 

Жилой дом – 

индивидуальная  

100,2 Россия 

Супруг Квартира – 

индивидуальная  

71 Россия Жилой дом; 100,2 Россия Автомобиль - 

индивидуальная 

MAZDA 

CX - 5 

447,0 - 

Земельный 

участок; 

1382 

 

Россия  

 

Земельный 

участок  

1295 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Жилой дом; 100,2 Россия - - - - 

Земельный 

участок; 

1382 

 

Россия  

 

Земельный 

участок  

1295 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Жилой дом; 100,2 Россия - - - - 

Земельный 

участок; 

1382 

 

Россия  

 

Земельный 

участок 

1295 Россия 

42 Бересневич В.В. Квартира – 54 Россия - - - - - 780,7 - 



заместитель 

начальника отдела 

муниципальной 

службы и кадров 

индивидуальная    

Квартира – 

общая долевая, 

98/100 

40,6 Россия 

Гараж – 

индивидуальная  

20,3 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – 

общая долевая, 

1/100 

40,6 

 

Россия 

 

Квартира 54 Россия - - - - 

Квартира 43,7 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира – 

общая долевая, 

1/100 

40,6 Россия Квартира  54 Россия - - - - 

43 Щиголева М.В. 

начальник отдела по 

финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому учету 

Квартира - 

индивидуальная 

52,3 Россия Земельный 

участок  

3223 Россия - - 1 127,6 - 

44 Ивашункина М.Л. 

заместитель 

начальника отдела по 

финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому учету 

Квартира – 

индивидуальная; 

30,5 

 

Россия 

 

- - - - - 886,3 - 

Квартира – долевая 

1/3 

66,9 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  30,5 Россия - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  30,5 Россия - - 3,7 - 

45 Калугина О.Е. 

заведующий сектором 

контрольно-

ревизионной работы 

отдела по финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому учету 

Квартира – 

индивидуальная; 

68,2 

 

Россия 

 

     737,1  

Квартира – общая 

долевая 1/6; 

67,1 

 

Россия  

 

Дачный земельный 

участок – 

пожизненное 

наследуемое 

владение 1/3 

505 Россия  



Несовершеннолетний 

ребенок 

-   Квартира  68,2 Россия    4,9  

Несовершеннолетний 

ребенок 

-   Квартира  68,2 Россия    -  

46 Забоева Е.А. 

заместитель 

начальника отдела по 

финансово-

экономической 

работе и 

бухгалтерскому учету 

Квартира – долевая 

1/2 

51,3 Россия - - - - - 546,8 - 

47 Левицкая Н.А. 

начальник 

управления делами 

Земельный участок 

для ведения 

личного подсобного 

хозяйства – 

индивидуальная; 

1500 

 

 

Россия 

 

 

- - - Автомобиль - 

индивидуальная 

Opel 

Antara 

963,0 - 

Жилой дом – 

индивидуальная; 

88,8 

 

Россия 

 

Квартира – 

индивидуальная; 

61,1 

 

Россия 

 

Квартира – 

индивидуальная; 

60,2 

 

Россия 

 

Гараж – 

индивидуальная; 

18,3 

 

Россия 

 

Гараж - 

индивидуальная 

25 Россия      

48 Шутникова Ю.А. 

заместитель 

начальника 

управления делами -

заведующий 

контрольно-

аналитическим 

отделом 

Квартира - 

индивидуальная 

40,1 Россия - - - Автомобиль – 

индивидуальная  

Nissan 

Micra 

791,3 - 

49 Чаркова Е.Н. 

заведующий отделом 

работы с 

документами 

управления делами 

Квартира – 

индивидуальная; 

67,2 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль -

индивидуальная 

Nissan 

Almera 

584,5 - 

Квартира - 

индивидуальная 

34,2 Россия  Автомобиль – 

индивидуальная 

Volksvagen 

Tiguan 

Снегоход - 

индивидуальная 

Буран 



Супруг Земельный участок 

для ведения 

фермерского 

хозяйства – 

индивидуальная; 

8230 

 

 

Россия 

 

 

Квартира  67,2 Россия Автомобиль – 

индивидуальная; 

LADA 

213100, 

LADA 

4Х4 

4 889,6 - 

Автомобиль – 

индивидуальная; 

ВАЗ 

21310, 

LADA 

4Х4 

Земельный участок 

для ведения 

личного подсобного 

хозяйства – 

индивидуальная; 

2617 

 

 

Россия 

 

 

Земельный участок 

под строительство 

картофелехранилища - 

индивидуальная; 

50 

 

Россия 

 

Фургон-

рефрижератор 

278815 – 

индивидуальная 

ГАЗ-

330232-

344 

 

Жилой дом – 

долевая 1/2 

80 Россия 

Автомобиль – 

индивидуальная 

 

Mersedes 

Benz 

Sprint 

(рефриже

ратор) 

Автомобиль – 

индивидуальная 

Грузовой - 

фургон 

Автомобиль – 

индивидуальная 

Автофургон 

изометриче

ский 

278467 

Автомобиль – 

индивидуальная 

Фургон 

ЗИЛ 130 

Полуприцеп-

фургон -

индивидуальная 

ОДАЗ -

9786 

 

Автоприцеп – 

индивидуальная 

МЗСА-

817730 

Автоприцеп -

индивидуальная 

САЗ-

82994 

Самодельное 

колесное т/с -

индивидуальная 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  67,2 Россия - - - - 



Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  67,2 Россия - - - - 

50 Эвальд Т.Р. 

заместитель 

заведующего отделом 

работы с 

документами 

управления делами 

Квартира – общая 

долевая 1/3 

61,3 

 

Россия 

 

- - - - - Доход по 

основном

у месту 

работы: 

281,56; 

Доход от 

вкладов в 

банках и  

иных 

кредитных 

организация

х: 1,48; 

Пенсия по 

старости: 

171,38; 

доход от 

продажи 

автомобиля: 

470,00; 

доход по 

предыдуще

му месту 

работы 

ООО 

«Ютэйр-

Экспресс»: 

217,04 

- 

Гараж – 

индивидуальная  

18,7 Россия  

Супруг - - - Жилой дом  172,3 Болгария Автомобиль - 

индивидуальная 

Mazda 5 292,1 - 

51 Турьева Н.М. 

заведующий отделом 

работы с 

документами 

управления делами 

- - - Квартира  33,5 Россия - - 615,1 - 

52 Капляр А.И. 

заведующий отделом 

обращения граждан 

управления делами 

Квартира -

индивидуальная 

47,4 Россия Жилой дом 35 Россия - - 574,8 - 



Супруг - - - Жилой дом 35 Россия - - 49,6 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  47,4 Россия - - 170,4 - 

53 Селюкова А.А. 

заместитель 

заведующего отделом 

обращений граждан 

управления делами 

Квартира – долевая 

½ 

61,7 

 

Россия 

 

- - - - - 147,9 - 

Квартира - 

индивидуальная 

40,7 Россия  

Супруг Квартира – долевая 

1/2 

61,7 Россия - - - Автомобиль - 

индивидуальная 

Hyunday 

Santa Fe 

1 118,5 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  61,7 Россия - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  61,7 Россия - - - - 

54 Клюева Н.С. 

заместитель 

начальника 

управления по связям 

с общественностью и 

социальной работе 

Дачный земельный 

участок -

индивидуальная 

572 

 

 

Россия 

 

 

- - - Автомобиль - 

индивидуальная 

Kia Cerato 773,5 - 

Квартира - 

индивидуальная 

52,7 Россия  

Незавершенное 

строительство 

дачного дома 

- Россия 

55 Мамонтова В.А. 

заведующий отделом 

по связям с 

общественностью 

управления по связям 

с общественностью и 

социальной работе 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство – 

индивидуальная 

1200 

 

 

Россия 

 

 

Квартира  39,3 Россия - - 932,3 - 

Гараж -

индивидуальная 

20,9 Россия  

 

Супруг Квартира – 

индивидуальная  

68,7 Россия Квартира  39,3 Россия - - 771,6 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  39,3 Россия - - - - 

56 Седова Д.З. 

заведующий отделом 

по социальной работе 

и охране здоровья 

Земельный участок 

для ведения 

подсобного 

хозяйства – 

2788 

 

 

Россия 

 

 

- - - Автомобиль -

индивидуальная 

Ford Fokus 475,1 - 



управления по связям 

с общественностью           

и социальной работе 

индивидуальная 

Земельный участок 

для ведения 

подсобного 

хозяйства – 

индивидуальная  

840 

 

 

Россия 

 

 

Садовый земельный 

участок – 

индивидуальная  

519 

 

 

Россия   

 

 

Дачный дом – 

индивидуальная  

17,6 

 

Россия  

 

Квартира – общая 

долевая 1/3 

64,2 Россия  

Супруг Квартира – общая 

долевая 1/3 

64,2 Россия - - - Автомобиль -

индивидуальная  

Лада 

213410 

Калина  

650,0 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира  64,2 Россия - - - - 

 

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

Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 
 

№ 

п/п 

п /п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015г. 

(тыс. руб.) 

< 4> 

 

Сведения об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники)         

< 5> 

Вид объектов  

недвижимости,  

вид собственности 

< 1 > 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположен

ия 

 

Вид объектов 

недвижимости 

< 2> 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположе-

ния 

 

Вид 

< 3> 

 

Марка 

1 Вытегорова Н.В. 

заместитель 

начальника 

однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

37,2 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

1213,0 Россия нет нет 480,04 нет 



Департамента двухкомнатная 

квартира, долевая 

1/3  

44,3 Россия 

супруг дачный земельный 

участок, 

индивидуальная 

500 

 

 

Россия 

 

 

квартира 

 

37,2 Россия автомобиль 

легковой 

Хундаи IX 

35 

147,55 нет 

дача, 

индивидуальная 

24 

 

Россия  

 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

 

48,3 

 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

37,2 Россия нет нет нет нет 

2 Данилова Н.Н. 

заместитель 

начальника 

Департамента 

двухкомнатная 

квартира, долевая 

1/3 

44,4 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет автомобиль 

легковой 

KIA 

Spektra 

899,41 нет 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

52,8 Россия 

3 Кнутарева Н.А. 

заместитель 

начальника 

Департамента 

однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

 

45,5 Россия квартира 70,6 Россия нет нет 1083,40 нет 

4 Подорова И.Г. 

заместитель 

начальника 

Департамента 

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет нет 895,22 нет 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

53,9 Россия 

5 Козлова И.С. 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной 

работы 

нет нет нет квартира 

 

47,8 Россия нет нет 193,55 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

47,8 Россия нет нет нет нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

47,8 Россия нет нет нет нет 

6 Корнюхов А.В. 

начальник 

трехкомнатная 

квартира, долевая 1/3 

56,9 Россия приусадебный 

участок 

1511 

 

Россия нет нет 742,56 нет 



бюджетного отдела индивидуальны

й жилой дом 

38,1 Россия 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

46,3 Россия 

супруга приусадебный 

участок, 

индивидуальная 

1511 

 

 

Россия 

 

 

квартира 

 

56,9 Россия автомобиль 

легковой 

Тoyota 

RAV 4  

214,56 нет 

индивидуальный 

жилой дом, 

индивидуальная  

38,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 56,9 Россия нет нет нет нет 

приусадебный 

участок 

1511 

 

Россия 

индивидуальны

й жилой дом 

38,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 56,9 Россия нет нет нет нет 

приусадебный 

участок 

1511 

 

Россия 

индивидуальны

й жилой дом 

38,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 56,9 Россия нет нет нет нет 

приусадебный 

участок 

1511 

 

Россия 

индивидуальны

й жилой дом 

38,1 Россия 

7 Рябцева Н.И. 

начальник 

бюджетного отдела 

трехкомнатная 

квартира, долевая 

1/3 

66,9 Россия квартира 

 

50,3 Россия автомобиль 

легковой 

Opel Astra 428,64 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

трехкомнатная 

квартира, долевая 

1/3 

66,9 Россия квартира 

 

66,9 Россия нет нет нет нет 

супруг двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

50,3 Россия сведения 

отсутствуют 

сведения 

отсутств

уют 

сведения 

отсутству

ют 

сведения 

отсутствуют 

сведения 

отсутству

ют 

сведения 

отсутству

ют 

сведения 

отсутствуют 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

66,9 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

66,9 Россия нет нет нет нет 

8 Паршукова О.И. нет нет нет квартира 42,6 Россия автомобиль BMW 523I 788,59 Квартира, 



начальник отдела 

планирования 

доходов, кредита и 

ценных бумаг 

жилой дом 

 

90,6 Россия легковой доход по 

основному 

месту 

работы, 

ипотека  

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 42,6 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 90,6 Россия 

9 Астахова С.В. 

заместитель 

начальника отдела 

планирования 

доходов, кредита и 

ценных бумаг 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

46,5 Россия квартира 52,4 Россия нет нет 649,43 нет 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

1200 Россия 

супруг однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

33,1 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

1200 Россия автомобиль 

легковой 

MAZDA 

CX 6 

1105,12 нет 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

52,4 Россия 

10 Мильковский А.В. 

начальник отдела 

управления 

бюджетным 

процессом 

трехкомнатная 

квартира,  

долевая 1/4 

61,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет нет 782,46 нет 

двухкомнатная 

квартира,  

долевая 1/2 

51,8 Россия 

11 Вахнин А.А. 

заместитель 

начальника отдела 

управления 

бюджетным 

процессом 

трехкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

74 Россия квартира 

 

40,0 Россия нет нет 629,66 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

72,9 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

72,9 Россия нет нет нет нет 

12 Торлопова Н.Е. 

начальник отдела 

финансирования 

земельный участок 

для садоводства, 

индивидуальная 

527,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет нет 916,17 нет 



инвестиций и 

хозяйственного 

комплекса 

дом на земельном 

участке для 

садоводства, 

индивидуальная 

16,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

трехкомнатная 

квартира, общая 

долевая 1/2; 

59,4 

 

 

Россия 

 

 

двухкомнатная 

квартира, общая 

долевая 1/3 

50,4 

 

 

Россия 

 

 

комната, общая 

долевая 999/1000 

16,3 

 

Россия 

 

баня на земельном 

участке для 

садоводства, 

индивидуальная 

12,0 Россия 

супруг двухкомнатная 

квартира, общая 

долевая 1/3 

50,4 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет автомобиль 

легковой 

Лада 

Самара 

478,00 нет 

комната, общая 

долевая 1/1000 

16,3 Россия 

13 Плотникова Е.Е. 

заместитель 

начальника отдела 

финансирования 

инвестиций и 

хозяйственного 

комплекса 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

47,7 Россия нет нет нет нет нет 656,96 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 47,7 Россия нет нет 106,69 нет 

комната 17,3 Россия 

14 

 

Немыхова Н.В. 

начальник отдела 

исполнения бюджета 

и консолидированной 

отчетности 

нет нет нет квартира 51,6 Россия нет нет 244,39 нет 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

строительство 

жилья 

12,39 Россия 

супруг трехкомнатная 

квартира, долевая 

1/5 

67,2 Россия квартира 

 

51,6 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

Toyota 

picnic 

615,45 нет 



несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

51,6 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

51,6 Россия нет нет нет нет 

15 Бердникова Е.Л. 

начальник отдела 

контроля и 

экспертной работы 

жилой дом, 

индивидуальная 

29,2 

 

Россия 

 

квартира 

 

64,9 Россия автомобиль 

легковой 

MITSUBI

SHI ASX 

1,6 

1061,24 нет 

гараж, 

индивидуальная 

24,4 Россия 

16 Пендо Л.С. начальник 

отдела кадровой и 

организационной 

работы 

трехкомнатная 

квартира, общая 

долевая 1/3 

60,0 

 

 

Россия 

 

 

квартира 

 

70,1 Россия автомобиль 

легковой 

Форд 

Фокус 

724,98 нет 

однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

18,0 

 

Россия 

 

комната, 

индивидуальная 

19,8 Россия 

супруг земельный участок, 

индивидуальная 

1350,0 

 

Россия 

 

нет нет нет нет нет 1638,58 нет 

жилой дом, 

индивидуальная 

72,0 

 

Россия 

 

трехкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

70,1 

 

 

Россия 

 

 

однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

16,4 

 

 

Россия 

 

 

комната, 

индивидуальная 

18,8 Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

70,1 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

70,1 Россия нет нет нет нет 

17 Салтыкова Е.Р. 

главный специалист 

отдела контроля и 

экспертной работы 

нет нет нет квартира 

 

45,1 Россия нет нет 416,75 нет 

18 Мартынова В.И. 

главный специалист 

отдела контроля и 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

50,3 Россия жилой дом 44,9 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-

21053 

605,58 нет 

автомобиль Renault 



экспертной работы легковой Sandero 

супруг жилой дом, общая 

долевая 1/2 

44,9 Россия квартира 

 

50,3 Россия автомобиль 

легковой 

 

УАЗ-

23632 

VAZ Pikap 

283,40 нет 

19 Медведева В.Н. 

начальник отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

нет нет нет  дом 82,8 Россия автомобиль 

легковой 

 

HYUNDA

I  Getz 

824,71 нет 

супруг садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

692,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет нет 500,00 нет 

дом, 

индивидуальная 

82,8 

 

Россия 

 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

42,0 Россия 

20 Власенко Т.А. 

заместитель 

начальника отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

четырехкомнатная 

квартира,  долевая 

64/99 

74,5 Россия нет нет нет нет нет 614,04 нет 

супруг земельный участок 

под ИЖС, 

индивидуальная 

1368,0 

 

Россия 

 

нет нет нет автомобиль 

легковой 

 

VOLKSW

AGEN 

POLO 

324,40 нет 

четырхкомнатная 

квартира, долевая 

1/99 

74,5 

 

Россия 

 

жилой дом, 

индивидуальная 

66,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

четырехкомнатная 

квартира, долевая 

1/99 

74,5 Россия нет нет нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

четырехкомнатная 

квартира, долевая 

33/99 

74,5 Россия нет нет нет нет нет нет нет 



21 Корычева В.В. 

главный специалист 

отдела казначейского 

исполнения бюджета 

квартира, общая 

совместная 

51,9 Россия нет 

 

нет нет нет нет 387,46 1)средства от 

продажи 

однокомнатн

ой квартиры 

2)ипотека 

3)заработная 

плата 

супруг квартира, общая 

совместная 

51,9 Россия нет 

 

нет нет нет нет 621,19 1)средства от 

продажи 

однокомнатн

ой квартиры 

2)ипотека 

3)заработная 

плата 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

51,9 Россия нет нет нет нет 

22 Попцова Л.М. 

ведущий специалист 

отдела казначейского 

исполнения бюджета 

двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

62,7 Россия нет нет нет нет нет 348,56 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

62,7 Россия нет нет 69,73 нет 

23 Чупрова Ю.В. 

начальник отдела 

методологии 

бюджетного процесса 

трехкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

66,6 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

 

CHEVRO

LET, 

KLAU 

(U100/Che

vrolet 

Rezzo) 

750,63 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 

 

66,6 Россия нет нет 9,81 нет 

24 Парнева Т.А. 

заместитель 

начальника 

бюджетного отдела 

однокомнатная 

квартира, долевая 

1/2 

 

42,0 Россия квартира 

 

54,0 Россия нет нет 485,08 нет 

супруг нет нет нет квартира 54,0 Россия нет нет нет нет 

квартира 42,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 54,0 Россия нет нет нет нет 

квартира 42,0 Россия 

25 Николаевских К.В. нет нет нет квартира 61,0 Россия нет нет 103,77 нет 



ведущий специалист 

отдела казначейского 

исполнения бюджета 

квартира 52,2 Россия 

супруг нет нет нет квартира 61,0 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Transporter 

533,03 нет 

квартира 52,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

210130 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2101 

 

сельскохозяйств

енная техника 

 

Трактор 

колесный 

ЮМЗ-

6КЛ 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 61,0 Россия нет нет нет нет 

квартира 52,2 Россия 

26 Павлова Н.В. главный 

специалист отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

двухкомнатная 

квартира, 

совместная 

44,5 Россия нет нет нет нет нет 215,78 нет 

супруг садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет автомобиль 

легковой 

Форд 

Фокус - 2 

970,40 нет 

двухкомнатная 

квартира, долевая ¼ 

43,5 

 

Россия 

 

двухкомнатная 

квартира, общая 

совместная 

44,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет двухкомнатная 

квартира 

44,5 Россия нет нет нет нет 

27 Таратина М.В. 

заместитель 

начальника отдела 

исполнения бюджета 

и консолидированной 

отчетности – главного 

бухгалтера 

трехкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

61,1 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет нет 404,80 нет 

комната, 

индивидуальная 

13,0 

 

Россия 

 

комната, 

индивидуальная 

13,3 Россия 

супруг двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

61,1 

 

 

Россия 

 

 

квартира 61,1 Россия автомобиль 

легковой 

CHERRY 

T11 

67,08 нет 

автомобиль ГАЗ 2705 



гараж, 

индивидуальная 

20,0 

 

Россия 

 

легковой 

гараж, 

индивидуальная 

18,5 

 

Россия 

 

гараж, 

индивидуальная 

19,9 Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 61,1 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 61,1 Россия нет нет 4,00 нет 

 

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

Управления архитектуры, городского строительства и землепользования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(тыс. 

рублей)  

Сведения об 

источниках, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники)  

Квартира, 

индивидуальная 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид  Марка 

1. Носова Л.С., 

заместитель 

начальника 

управления 

Квартира 

индивидуальная 

66,3 Россия - - - - - 1 125,1 - 

Жилой дом,  

долевая 1/5 

78,8 Россия 

Зем. участок,  

долевая 1/5 

2000 Россия 

 супруг - - - Квартира 66,3 Россия Индивидуальная Судзуки 1 541,9 - 

Индивидуальная Lifan 

2. Уляшкина Г.П., 

заместитель нач-ка 

управления 

Квартира 

идивидуальная 

59,2 Россия - 

 

- 

 

- 

 

Индивидуальная 

 

Ваз 21150 

Лада 

Самара 

972,4  

- 

 супруг - - - Квартира 59,2 Россия Индивидуальная Renault 730,5 - 



Duster 

3. Литовченко Л.П., 

заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

развития и городского 

строительства 

Квартира, долевая ½ 68,0 Россия - - - Индивидуальная Шевроле 

Нива 

 

1 029,2 - 

 супруга Квартира, долевая ½ 68,0 Россия - - - - - 527,6 - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 68,0 Россия - - - - 

4. Макавкина Л.И., 

главный специалист 

отдела развития и 

городского 

строительства 

Квартира, долевая, 

1/2 

34,3 Россия Квартира 59,2 Россия Индивидуальная Лада 

Гранта 

322,6 - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 59,2 Россия - - - - 

5. 

 

Яганова Е.Ю., 

ведущий специалист 

отдела развития г/ст. 

Общая 

Долевая,1/4 

45,3 Россия - - - - - 366,3 - 

6. Туисова В.Д., 

специалист 1 

категории, отдела 

развития и городского 

строительства 

- - - Комната 16,6 Россия - - 279,3 - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Комната 16,6 Россия - - - - 

7. Кулева О.В., 

заведующий сектором 

развития генерального 

плана 

Квартира, долевая, 

1/3 

55,6 

 

Россия 

 

Жилой дом 

 

 

125,0 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

493,8 

 

 

- 

 

 
Земельный участок 

долевая 1/2 

1086 Россия 

 

 супруг 

 

Квартира,  

долевая, 1/3 

55,6 

 

Россия 

 

Жилой дом 

 

125,0 

 

Россия 

 

Индивидуа 

льная 

Рено 

Сандеро 

1 112,2 - 



Земельный участок 

долевая 1/2 

1086 Россия     Степвей 

 несовершеннолетний 

ребенок  

Квартира, долевая, 

1/3 

55,6 Россия - - - - - - - 

8. Пустырева Т.В., 

главный специалист 

сектора развития 

генерального плана 

Квартира, 

индивидуальная 

43,7 Россия - - - - - 473,8 - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 43,7 Россия - - 56,0 - 

9. Дюжакова Е.П., 

заместитель 

начальника отдела 

землепользования 

Земельный 

участок 

579 

 

Россия 

 

Квартира 

 

 

50 

 

 

Россия 

 

 

Индивидуальная 

 

Лада 

Калина 

 

536,9 

 

 

- 

 

 

Дача 30 Россия 

10. Цывунина А.В., 

главный специалист 

отдела 

землепользования 

Квартира, 

индивидуальная 

53,6 Россия  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

652,0 

 

 

- 

    

 супруг Земельный участок 

индивидуальный 

833 Россия - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

207,0 

 

- 

 

  Дача (жил. дом) 78,5 Россия        

11. Пначина Л.А., 

Ведущий специалист 

отдела 

землепользования 

Квартира, 

индивидуальная 

 

44,4 

 

Россия - - - - - 454,2 - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 44,4 Россия - - 38,0 - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

-   Квартира 44,4 Россия - - 38,0  

 несовершеннолетний 

ребенок 

 - - Квартира 44,4 Россия - - 36,3 - 

12. Лабуськова Я.С., 

Ведущий специалист 

отдела 

Квартира, долевая 

1/2 

43,9 Россия 

 

 

- - - - - 87, 4 - 



землепользования 

 супруг - - - Квартира 43,9 Россия Индивидуальная Киа Серато 180,5 - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 43,9 Россия - - - - 

13. Попова О.Н., 

начальник отдела 

городского 

градостроительного 

кадастра 

Квартира, 

индивидуальная 

 

 

81,8 

 

 

Россия - - - - - 643,4 - 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- - - Квартира 81,8 Россия - - 0,9 - 

14. Маюкова И.Н., 

ведущий специалист 

отдела городского 

градостроительного 

кадастра 

Квартира, долевая ¼ 63,0 Россия - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

383,9 

 

 

- 

 

 Квартира 

Совместная 

39,8 Россия 

Жилой дом 

индивидуальный 

154,5 Россия 

 супруг 

 

Гараж 

Индивидуальный 

22,7 Россия - 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Индивидуальная 

 

Опель 

Зафира 

 

933,3 

 

 

- 

 

 
Квартира 

индивидуальная 

40,6 Россия 

Квартира, 

Долевая 1/4 

63,0 

 

Россия 

 

Квартира, 

Совместная 

39,8 Россия 

15. Рассыхаева И.А., 

ведущий специалист 

отдела городского 

градостроительного 

кадастра 

Квартира, 

индивидуальная 

23,1 Россия Квартира 43,3 Россия Индивидуальная Киа Рио 341,0 - 

 



16. 

 

Смирнов В.В., главный 

специалист сектора 

рекламы и городского 

дизайна 

   Квартира 64,1 Россия Индивидуальная 

 

Рено СР 

 

422,7 

 

 

 супруга Квартира, общая 

долевая 1/3 

64,1 Россия     - 650,8 - 

17. Ипатов. А.Е., главный 

специалист сектора 

рекламы 

Квартира 

Долевая 1/4 

57,9 Россия - 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

414,4 - 

 супруга Квартира, 

индивидуальная 

35,4 

 

Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Индивидуальная 

 

Ваз 2111 

 

 

421,4 

 

- 

 

Квартира, 

Долевая ¾ 

57,9 

 

Россия 

 

Жилой дом, 

Долевая ¼ 

66,1 

 

Россия 

 

Жилой дом, 

Долевая ½ 

101,8 Россия 

 

Земельный участок, 

индивидуальный 

1000 Россия 

18. Королева Ю. Н., 

специалист 1 

категории сектора 

рекламы и городского 

дизайна 

Квартира, 

Долевая 1/5 

 

67,4 Россия - - 

 

- - - 234,7 

 

 

 супруг - - - Квартира 67,4 Россия - - 280,7 - 

19. 

 

Каракчиева В.В.-

заместитель 

начальника отдела по 

финансово-

экономической работе 

и бухгалтерскому 

учету 

 

Квартира, 

индивидуальная 

49,03 

 

Россия 

 

- - - Индивидуальная 

 

RENAULT 

SR 

 

1 254,9 

 

- 

Квартира, 

долевая 1/5 

53,9 

 

Россия 

 

Земельный участок, 

долевая 1/5 

1000 

 

Россия 

 

Гараж, долевой 3/5 32,0 Россия 



 несовершеннолетний 

ребенок  

Квартира, 

долевая 2/5 

53,9 

 

Россия 

 

       

Гараж, долевая 1/5 32,0 Россия 

Земельный участок 

долевая 2/5 

1000 

 

Россия 

 

 несовершеннолетний 

ребенок  

Квартира, 

долевая 2/5 

53,9 

 

Россия 

 

       

Гараж, долевая 1/5 32,0 Россия 

Земельный участок 

долевая 2/5 

1000 

 

Россия 

 

20. 

 

Кретинина М.Н. 

Сектор рекламы и 

городского дизайна-

специалист 1категории 

Квартира, долевая 

1/6 

 

70 Россия - - - Индивидуальная 

 

 47  

 супруг Квартира, долевая 

1/3 

70 Россия - - - Индивидуальная  Fiat 863.7  

 несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира, долевая 

1/3 

70 Россия 

 

- - -     

 несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира, долевая 

1/6 

70 Россия 

 

- - - -    

21. Полина Е.В. 

Зам. нач-ка упр-ия нач. 

отдела по ФЭРиБУ 

Квартира, общая 

собственность 

66,9 Россия - - - Индивидуальная HYUNDAI 

GETZ 

995,3 - 

 супруг Квартира, общая 

собственность 

66,9 Россия - - - Индивидуальная KIA 

СОРЕНТО 

921,6 - 

 несовершеннолетний 

ребенок  

Квартира, общая 

собственность 

66,9 Россия - - - - - 2, 7 - 

 несовершеннолетний 

ребенок  

Квартира, общая 

собственность 

66,9 Россия - - - - - - - 

22. Полищук Л.Е. 

Ведущий специалист, 

отдела развития , 

Квартира, 

долевая 1/2 

59,5 Россия - - - - - 350,3 - 



гор.стр-ва 

 несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира, 

долевая 1/2 

59,5 Россия - - - - - - - 

 

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

Комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 

 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

< 4 > 

Сведения об 

источниках, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

< 5 > 

Вид объектов  

недвижимости, вид 

собственности 

< 1 > 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объектов 

недвижимости 

< 2 > 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид 

< 3 > 
Марка 

 
- 

1 

Латкина И.А., 

заместитель 

председателя Комитета 

жилищной политики  

квартира, 

долевая, 1/3 

114,6 Россия квартира 30,9 Россия нет нет 523,0 - 

 

супруг садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

 

636,0 

 

Россия 

нет автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21121 

145,0 - жилой дом, 

индивидуальная 
36,0 Россия 

квартира, 

индивидуальная 
30,9 Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 30,9 Россия нет нет нет - 



2 

Курсова Я.Ю., 

заведующий сектором 

по реализации 

жилищных программ 

Комитета жилищной 

политики 

комната, 

индивидуальная 

11,6 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 381,7 - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет комната 11,6 Россия нет нет нет - 

3 

Игнатов Н.Н., 

заведующий сектором  

по реализации 

жилищных программ 

Комитета жилищной 

политики 

квартира, 

долевая, 1/4 

40,4 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Киа Рио 496,4 - 

 

супруга квартира, 

долевая, 1/4 

40,4 Россия нет нет нет нет нет 
345,0 - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

квартира, 

долевая, 1/4 

40,4 Россия нет нет нет нет нет 
нет - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

квартира, 

долевая, 1/4 

40,4 Россия нет нет нет нет нет 
нет - 

4 

Кутькина Д.Р., ведущий 

специалист сектора по 

реализации жилищных 

программ Комитета 

жилищной политики 

квартира, 

индивидуальная 

61,0 Россия нет нет нет нет нет 

302,3 - 

 

супруг нет нет нет квартира 61,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 1041,7 - 

5 

Вахнина Е.С., 

специалист I категории 

сектора по реализации 

жилищных программ 

Комитета жилищной 

политики 

квартира, 

долевая, 1/3 

49,2 Россия квартира 81,0 Россия нет нет 287,7 - 

 
супруг нет нет нет квартира 81,0 Россия нет нет 435,7 - 



 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 81,0 Россия нет нет нет - 

6 

Сударева М.А., 

специалист I категории 

сектора по реализации 

жилищных программ 

Комитета жилищной 

политики 

нет нет нет комната 17,0 Россия нет нет 251,4 - 

 

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

муниципальных служащих Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» u членов их семей 
 

№ 

п/п 

п /п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

< 5 > 

Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположен

ия 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположения 

 

Вид Марка 

1 Котелина Н.Е., 

заместитель начальника 

управления образования  

земельный участок 

для садоводства, 

индивидуальная 

491 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет нет 1398,1  

квартира, 

индивидуальная 

61,4 Россия 

Супруг Информация отсутствует  

2 Мигутина Г.А., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

квартира, общая 51,6 Россия садовый дом 

 

26,9 

 

Россия нет нет 1394,9  

квартира, 

индивидуальная 

31,2 Россия земельный 

участок для 

садоводства 

637,0 Россия 

Супруг земельный участок 

для садоводства, 

индивидуальная 

637 Россия земельный 

участок 

48,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Skoda 

Octavia 

(Шкода-

Октавия) 

644,1  

садовый дом, 26,9 Россия квартира 23,4 Россия 



индивидуальная  

квартира, общая 51,6 Россия 

гараж кирпичный, 

индивидуальная 

19,6 Россия 

 

3 Михайлова Л.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

квартира, 

индивидуальная 

 

106,7 

 

Россия дачный 

земельный 

участок  

1000 

 

 

Россия нет нет 1648,9  

квартира, 

индивидуальная 

28,4 Россия постройки 

(дом)  

- дом  

- баня 

- пристройка 

 

 

  29 

  10 

12 

Россия 

Супруг дачный земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000 

 

 

Россия квартира 106,7 Россия легковой 

автомобиль 

KIASPORT

AGE 

2103,2  

квартира, 

индивидуальная 

57,2 

 

Россия земельный 

участок для 

обслуживания 

гаража 

18 Россия 

постройки (дом), 

индивидуальная 

- дом  

- баня 

- пристройка 

 

 

29 

10 

12 

Россия 

 

земельный 

участок для 

обслуживания 

гаража 

 

19,9 

 

Россия 

 

 

гараж, 

индивидуальная 

18 

 

Россия 

 

гараж, 

индивидуальная 

19,9 Россия 

4 Скокова М.Н., 

заместитель начальника 

управления образования 

квартира, 

индивидуальная 

 

52,8 Россия нет нет нет нет нет 1087,7  

Супруг нет нет нет квартира 52,8 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

RAV4 

806,3  

5 Аюгова М.М., 

начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики управления 

квартира, общая 

долевая, 1/2 доли 

64,7 Россия земельный 

участок  

1695 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROL

ET NIVA 

212300-55 

677,2  

жилой дом 41 Россия 



образования 

Супруг  нет нет нет земельный 

участок  

1695 Россия водный транспорт  маломерное 

судно  

682,5  

жилой дом 41 Россия иные транспортные 

средства 

прицеп к 

легковым 

ТС КМЗ-

828451 

квартира 64,7 Россия иные транспортные 

средства 

СНЕГОХО

Д Буран-

АД 

квартира 60,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 64,7 Россия нет нет   

земельный 

участок 

1695 Россия 

жилой дом 41 Россия 

6 Борисова С.В., 

начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

квартира, долевая, 

1/2 доли 

61,5 

 

Россия нет нет нет нет нет 1021,7  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 61,5 Россия нет нет 3,0  

7 Габова Т.М., 

начальник отдела 

контрольно-

ревизионной работы 

управления 

образования 

квартира, 

индивидуальная 

 

68,0 Россия нет нет нет нет нет 892,6  

8 Геллерт Е.Е., 

заместитель 

начальника отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики управления 

образования 

нет нет нет квартира 66,1 Россия нет нет 828,8  

садовый 

земельный 

участок 

1000 Россия 

Супруг  садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

CHEVROL

ET 

LACETTI 

885,01  



квартира, 

индивидуальная 

66,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 66,1 Россия нет нет 2,5  

садовый 

земельный 

участок 

1000 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 66,1 Россия нет нет 0,00  

садовый 

земельный 

участок 

1000 Россия 

9 Ешмейкина Г.С., 

начальник отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

и консолидированной 

отчетности 

земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража 

57,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

ГАЗ-31105 919,2  

квартира, долевая, 

1/2 доли 

53,4  Россия        

квартира, долевая, 

1/2 доли  

52,6 Россия        

квартира 

индивидуальная 

33,1 Россия        

гараж, 

индивидуальная 

23,4 Россия        

Супруг квартира, долевая, 

1/2 доли 

53,4 Россия квартира 52,6 Россия нет нет 310,9  

гараж 23,4 Россия 

земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуальн

ого гаража 

57,0 Россия 

10 Комарова Л.А., 

заместитель 

начальника отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

и консолидированной 

отчетности 

квартира, 

индивидуальная 

68,1 Россия квартира 

 

58,8 

 

Россия нет нет 720,1  

Супруг земельный участок 

для садоводства и 

огородничества, 

индивидуальная 

1060 Россия Земельный 

участок под 

гаражом 

 

18,4 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Tucson 

214,1  



квартира, долевая, 

1/2 доли 

58,8 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

34,4 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

31,1 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

30,4 Россия 

гараж, 

индивидуальная  

18,4 Россия 

11 Первакова О.В., 

начальник отдела 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы управления 

образования 

квартира, общая 

долевая, 1/3 доли 

53,4 Россия нет нет нет нет нет 805,6  

Супруг квартира, 

индивидуальная 

34,7 Россия земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

500 Россия легковой 

автомобиль 

RENAULT 

SR 

303,4  

квартира, общая 

долевая, 1/5 доли 

 66,3 Россия жилой дом 158,6 Россия 

гараж  17,7 Россия квартира 53,4 Россия 

земельный 

участок, 

расположенн

ый под 

гаражом 

17,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира, общая 

долевая, 1/3 доли 

53,4 Россия нет нет нет нет нет 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира, общая 

долевая, 1/3 доли 

53,4 Россия нет нет нет нет нет 0,00  

12 Порошкина О.В., 

начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

квартира, 

индивидуальная 

63 Россия нет нет нет нет нет 817,2  



13 Фелисеева Л.Е., 

заместитель 

начальника отдела 

общего образования 

квартира, 

индивидуальная 

50,2 Россия нет 

 

нет 

 

нет нет нет 572,5  

Супруг  нет нет нет квартира 50,2 Россия нет нет 186,5  

 

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

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 

 

№ 

п/п 

п /п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются, 

должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015г. 

(тыс. 

рублей) 

< 4> 

 

Сведения об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

< 5> 

Вид объекта, вид 

собственности 

< 1 > 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположе

ния 

 

Вид 

объектов 

недвижи 

мости 

< 2 > 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна 

расположен

ия 

 

Вид 

< 3 > 

Марка 

1 Мишарина Г.И., 

заместитель 

начальника 

Управления 

Квартира, 

индивидуальная 

38,8 Россия - - - - - 1477,9 - 

Квартира, 

индивидуальная 

50,4 Россия 

супруг Садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000 

 

Россия 

 

Квартира  38,8 Россия  автомобиль 

легковой 

LAND 

ROVER 

FREE 

LANDER 

- - 

Садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

1288 

 

Россия 

Земельный участок 

для индивидуальной 

застройки, 

индивидуальная 

500 

 

Россия 

Гараж, 

индивидуальная 

71,8 Россия 

Дом нежилой, 

индивидуальная 

36 Россия 

Баня, индивидуальная 24 Россия 

2 Боровкова Н.В., Садовый земельный 485 Россия - - - - - 2295,9 - 



заместитель 

начальника 

Управления 

участок, 

индивидуальная 

 

 

 

 

Садовый земельный 

участок 

500 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

41,2 Россия 

дом нежилой, 

индивидуальная 

35 Россия 

Баня, индивидуальная 18 Россия 

3. Ганов М.И., 

заместитель 

начальника  

Управления – 

начальник отдела 

строительства и 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

Квартира, долевая, 

1/5 доли 

66,2 Россия 

 

- - - автомобиль 

легковой 

NISSAN 

NIIDA 

889,2 - 

Квартира, 

индивидуальная 

68,5 Россия Мототранспортное 

средство 

ИЖ 

ПЛАНЕТА 

Иные 

транспортные 

средства 

Прицеп к 

легковому 

автомобил

ю 

супруга Дачный земельный 

участок, 

индивидуальная 

 600 Россия - - - - - 679,4 - 

Дачный домик, 

индивидуальная 

28,9 Россия 

Квартира, долевая, 

2/5 доли 

66,2 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

33,7 Россия 

4. Шевчук С.Н., 

начальник отдела 

комплексного 

контроля 

Дачный земельный 

участок, 

индивидуальная 

573 

 

Россия 

 

 

- - - - - 885,0 - 

Квартира, долевая, 

1/3 доли 

57 Россия 

Дом, индивидуальная 30 Россия 

Баня, индивидуальная 24 Россия 

супруг - - - Квартира  57 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ -2101 838,1 - 

автомобиль 

легковой 

Renault 

Daster Гараж 20 Россия 

5. Мурадян А.В., 

начальник отдела  

Земельный участок 

под ИЖС, 

1500 

 

Россия 

 

- - - - - 708,0 - 



казначейского 

исполнения бюджета 

и 

консолидированной 

отчетности 

индивидуальная   

Квартира, 

индивидуальная 

84,6 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

38,6 Россия 

супруг Земельный участок 

для садоводства и 

огородничества, 

индивидуальная, 

1005 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Жилой дом 

 

 

49 

 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой 

ГАЗ2705 

 

9521,3 - 

Земельный участок 

для 

производственных 

нужд, 

индивидуальная 

1643 

 

Россия 

 

Квартира 84,6 Россия Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Comry 

 

Здание автостанции, 

индивидуальная 

155,2 

 

Россия Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Land 

Cruiser 

Здание  

лабораторного 

корпуса, 

индивидуальная 

361,18 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

бортовой 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2103 

Здание РММ, 

индивидуальная 

645,1 

 

Россия 

 

Автомобиль 

грузовой 

Бортовой 

КАМАЗ 

5320 

Автомобиль 

грузовой 

Бортовой 

КАМАЗ53

212 

Автомобиль 

грузовой 

Седельны

й тягач 

КАМАЗ 

5410 

Автомобиль 

грузовой 

Самосвал 

КАМАЗ55

110 

Автомобиль 

грузовой 

Урал 

гидроманип

улятор 

Автоприцеп Прицеп 

СЗАП  

Автоприцеп Прицеп 



СЗАП  

Автоприцеп Прицеп 

СЗАП  

Автоприцеп Прицеп 

СЗАП  

Автоприцеп Полуприц

еп ОДАЗ 

Автоприцеп Прицеп 

Роспуск 

Иные 

транспортные 

средства 

Гусеничн

ый 

трактор 

ДТ-55  

 

Иные 

транспортные 

средства 

Гусеничн

ый 

трактор 

ДТ-55 

Иные 

транспортные 

средства 

Гусеничн

ый 

трактор 

ДТ-55 

Иные 

транспортные 

средства 

Гусеничн

ый 

трактор 

ДТ-55 

Иные 

транспортные 

средства 

Экскавато

р ЮМЗ 

 

6. Скорик Н.Н., 

начальник отдела 

информационной, 

организационной и 

кадровой работы 

квартира, 

индивидуальная 

35,3 

 

Россия 

 

квартира 74,9 Россия - - 1153,6 - 

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

553 Россия дом 

(садовый) 

24,58 Россия 

супруг Квартира, долевая, 

1/3 доли 

74,91 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

SUZUKI 

JIMNY 

228,7 - 

7. Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

Квартира, долевая,  

½ доли 

47,5 Россия - - - - - 1100,0 - 



образования 

8. Гуторова О.В., 

начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Квартира, 

индивидуальная 

63,9 Россия - - - - - 47,8 - 

супруг Квартира, 

индивидуальная 

58 Россия Квартира 63,9 Россия Автомобиль 

легковой 

Honda CR-

V 

448,2 - 

Автомобиль 

легковой 

Ford 

Mondeo 

Несовершеннолетний 

ребенок  

- - - квартира 63,9 Россия - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - квартира 63,9 Россия - - - - 

9 Гудырева Т.А., 

начальник отдела 

предоставления 

муниципальных услуг 

- - - Квартира  41,0 Россия    710,5 - 

Супруг Земельный участок 

для 

сельскохозяйственног

о использования, 

индивидуальная 

500 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

SSANG 

YONG 

Kyron 

1247,1 - 

Квартира, 

индивидуальная 

41 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- - - Квартира  41,0 Россия  - - - - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- - - Квартира  41,0 Россия  - - - - 

10 Тимина И.В., 

заместитель 

начальника отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Земельный участок, 

долевая 1/2 доли 

1069 Россия - - - - - 770,7 - 

квартира, 

индивидуальная 

45,8 Россия 

квартира, долевая  

1/3 доли 

51,7 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

35,7 Россия 

Супруг - - - квартира 51,7 Россия автомобиль 

легковой 

VOLKSW

AGEN 

GETTA 

876,2 - 



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

Комитета по управления муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 
 

№  

п/п 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015г. 

(тыс. 

рублей) 

< 4> 

 

Сведения об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) < 

5> 

Вид объекта, вид 

собственности 

< 1 > 

Площа

дь 

(кв. м) 

 

Страна 

распо-

ложения 

 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

< 2 > 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна 

расположе-

ния 

 

Вид 

< 3 > 

Марка 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2109 

Несовершеннолетни

й ребенок 

Квартира, долевая  

1/3 доли 

51,7 Россия - - - - - 0,6 - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

Квартира, долевая  

1/3 доли 

51,7 Россия - - - - - - - 

11 Выучейская А.Ф., 

заместитель 

начальника отдела 

строительства и 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

Садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

600 Россия - - - - - 759,7 - 

Садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

600 Россия 

Квартира, долевая,  

½ доли 

61,9 Россия 

12 Латкина Е.В., 

заместитель 

начальника отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

и консолидированной 

отчетности 

Садовый земельный 

участок, долевая,  

½ доли 

882 Россия квартира 43,1 Россия автомобиль 

легковой 

Fiat 

178GYN1

A Albea 

453,4 - 

Квартира, долевая,  

¼ доли 

50,6 Россия гараж 23,7 Россия 

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

43,1 Россия - - - - - 547,6 - 

Гараж, 

индивидуальная 

23,7 Россия 



1 Калина С.Б., 

заведующий отделом 

Квартира, 

индивидуальная 

43,8 Россия Квартира 37,3 Россия нет нет 1312,0 

в т.ч. 

пенсия 

316,6 

нет 

Квартира,  

общая, доля 1/3 

30,0 Россия 

2 Янчук И.Н., 

заместитель 

председателя  

Квартира, 

индивидуальная 

60,6 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

CHEVRO

LET 

CRUZE 

937,1 нет 

Квартира,  

долевая, 1/3 

43,6 Россия 

Супруг нет нет нет Квартира 60,6 Россия нет нет 443,4 нет 

Квартира 43,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 60,6 Россия нет нет 1,6 нет 

Квартира 43,6 Россия 

3 Букарева Н.К., 

заместитель 

председателя - 

заведующий отделом 

нет нет нет Квартира 38,3 

 

Россия 

 

нет нет 812,0 нет 

Супруг нет нет нет Квартира 38,3 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ -

21063 

261,7 нет 

Мототранспортное 

средство 

Иж 7.107-

010 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 38,3 Россия нет нет нет нет 

4 Сажина С.В., 

заведующий отделом 

Квартира,  

долевая, 1/2 

68,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль  

TOYOTA 

RAV 4 

660,3 нет 

Супруг Земельный участок, 

индивидуальная 

532 Россия нет нет нет нет нет 1208.5 нет 

Квартира, 

 долевая, 1/2 

68,7 Россия 

Квартира, 

совместная, доля 1/2 

68,7 Россия 

Дача, индивидуальная 42,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 68,7 Россия нет нет нет нет 

5 Усова Е.В.,  

главный специалист 

Квартира,  

долевая, 1/25 

60,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

SKODA 

OKTAVIA 

492,7 нет 

Квартира,  

долевая, 1/3 

122,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 122,0 Россия нет нет 98,1 нет 

Квартира 60,7 Россия 



6 Визе А.В.,  

главный специалист 

нет нет нет Квартира 67,0 Россия нет нет 372,8 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира, 

индивидуальная 

42,6 Россия Квартира 67,0 Россия нет нет 7,9 нет 

7 Шумайлова М.В., 

заместитель 

заведующего отделом 

Квартира,  

долевая, 1/2 

75,6 Россия нет нет нет нет нет 450,1 нет 

Супруг Квартира,  

долевая, 1/2 

75,6 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

CHEVRO

LET 

CRUZE 

1027,4 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 75,6 Россия нет нет 2,9 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 75,6 Россия нет нет нет нет 

8 Макова О.М.,  

ведущий специалист  

Квартира,  

долевая, 1/3 

48,1 Россия нет нет нет нет нет 270,8 нет 

Комната в м/о, 

долевая, 1/2 

10,8 Россия 

Квартира,  

долевая, 1/2 

55,5 Россия 

Супруг Комната в м/о, 

долевая, 1/2 

10,8 Россия Квартира 48,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Cruze 

891,3 нет 

Квартира,  

долевая, 1/2 

55,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 48,1 Россия нет нет 2,4 нет 

Квартира 55,5 Россия 

Комната 10,8 Россия 

9 Касьянова Е.Ю., 

главный специалист  

Квартира,  

долевая, 1/4 

31,7 Россия Квартира 60,7 Россия нет нет 410,4 нет 

10 Роговая Е.А.,  

ведущий специалист  

нет нет нет Квартира 41,0 Россия нет нет 319,7 нет 

Супруг Квартира, 

индивидуальная 

41,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

Kia jes 

(sportaje, 

km, kms) 

837,1 нет 

11 Параскивой А.В., 

ведущий специалист  

нет нет нет Квартира 50,8 Россия нет нет 250,5 нет 

Супруг Квартира, 

индивидуальная 

50,8 Россия нет нет нет нет нет 28,6 нет 

Несовершеннолетний нет нет нет Квартира 50,8 Россия нет нет нет нет 



ребенок 

12 Цюсьмак А.А., 

ведущий специалист  

нет нет нет Квартира 43,8 Россия нет нет 107,0 нет 

Супруг Квартира,  

долевая, 1/3 

43,2 Россия Квартира 43.8 Россия Легковой 

автомобиль 

FIAT 

SEDICI 

436,5 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 43,8 Россия нет нет нет нет 

13 Умпелева О.М., 

ведущий специалист 

Квартира,  

долевая, 1/2 

30,1 Россия нет нет нет нет нет 214,5 нет 

14 Криштопа В.В., 

главный специалист 

Квартира,  

долевая, 1/2 

50 Россия      70,1 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира,  

долевая, 2/3 

51,3 Россия Квартира 50 Россия нет нет 2,4 нет 

15 Корнилюк О.В., 

специалист  

1 категории 

нет нет нет Квартира 33,5 Россия нет нет 172,2 нет 

Квартира 52 Россия 

Супруг нет нет нет Квартира 33,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Citroen C5 605,5 нет 

Квартира 53 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Квартира 33,5 Россия нет нет 1.7 нет 

Квартира 53 Россия 

 

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

замещающих должности муниципальной службы Управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и членов их семей 
 

№  

п/п 
Ф.И.О., должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 
Общая 

сумма 

дохода 

 за 2015 г. 

(тыс. рублей) 

Сведения об 

источниках, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
Вид Марка 

1.  Бондаренко О.Б., 

заместитель 

начальника 

Управления ЖКХ по 

финансовым 

вопросам 

квартира, индивид. 50,1 Россия нет нет нет  автомобиль 

легковой 

TОYOTA 

RAV 4 

887,9 нет 

квартира, индивид. 50,9 Россия 

 



2.  Гонтарь А.Г., 

заместитель 

начальника 

Управления ЖКХ по 

контролю за 

эксплуатацией 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

квартира, долевая  

(1/2 доли) 

69,6 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ГАЗ 2410 888,3 нет 

земельный участок под 

нежилое помещение, 

долевая (0,41 доли) 

2427 Россия 

земельный участок под 

ИЖС индивид. 

594 Россия 

нежилое помещение, 

индивид. 

110 Россия 

нежилое помещение, 

индивид. 

233,2 Россия 

Супруга квартира,  

долевая (1/2 доли). 

69,6 Россия нет нет нет нет нет 491,9 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 69,6 Россия   нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 69,6 Россия  нет нет нет нет 

3.  Мингалева Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления ЖКХ по 

муниципальному 

контролю и охране 

окружающей среды 

квартира, индивид. 64,3  нет нет нет автомобиль 

легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

687,8 нет 

Супруг  нет нет нет квартира 64,3  нет нет 384,2 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 64,3  нет нет 85,5 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 64,3  нет нет нет нет 

4.  Любаева Т.Н., 

начальник отдела 

контроля за 

управлением 

жилищным фондом 

квартира, индивид. 51,7 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

HUNDAI 

TUCSON 

723,9 нет 

Супруг комната,  

долевая (1/5 доли) 

11 Россия квартира 51,7 Россия нет нет 26,0 нет 

земельный 

участок 

700 Россия 

5.  Телегин А.А., 

заместитель 

начальника отдела 

нет нет нет квартира 65,1 Россия автомобиль 

легковой 

SKODA  

OCTAVIA 

653,2 нет 



контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 65,1 Россия нет нет нет нет 

6.  Бегизардов А.В., 

главный специалист 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

квартира, индивид. 33,8 Россия нет нет нет нет нет 654,0 нет 

супруга квартира,  

долевая (1/2 доли) 

74.7 Россия квартира 33,8 Россия нет нет 516,6 нет 

7.  Ефремова Е.М., 

главный специалист 

сектора экологии и 

озеленения 

земельный участок, 

индивид. 

1200 Россия квартира 102,0 Россия нет нет 401,2 нет 

нежилое помещение, 

индивид. 

38,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 102,0 Россия нет нет нет нет 

8.  Конкина Е.А., 

главный специалист 

отдела контроля за 

управлением  

жилищным фондом 

квартира,  

долевая (1/2 доли) 

42,7 Россия земельный 

участок 

1000 Россия нет нет 797,1 нет 

квартира, индивид. 50,7 Россия 

9.  Кузьмина Р.В., 

главный специалист 

отдела контроля за 

управлением  

жилищным фондом 

нет нет нет квартира 33,7 Россия нет нет 176,2 нет 

супруг нет нет нет квартира 33,7 Россия автомобиль 

грузовой 

MERCEDES 

BENZ 208 D 

45,8 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 33,7 Россия нет нет нет нет 

10.  Выборова Ю.Р., 

ведущий отдела 

контроля за 

управлением  

квартира, индивид. 51,3 Россия земельный 

участок 

1000 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211540 353,2 нет 



жилищным фондом 

супруг земельный участок, 

индивид. 

1000 Россия квартира 51,3 Россия нет нет 416,9 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 51,3 Россия нет нет нет нет 

земельный 

участок 

1000 Россия 

11.  Бондаренко И.Н., 

ведущий специалист 

сектора 

муниципального 

дорожного контроля 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

нет нет нет квартира 44,5 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21110 332,7 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 44,5 Россия нет нет нет нет 

12.  Иванцов Е.В., 

главный специалист 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

квартира, индивид. 57,1 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 344,3 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 33,8 Россия нет нет 75,4 нет 

13.  Кельбашева М.А., 

главный специалист 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом 

нет нет нет квартира 53,3 Россия нет нет 385,6 нет 

супруг нет нет нет квартира 53,3 Россия нет нет 19,1  

14.  Король Е.А., ведущий 

специалист отдела 

контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйств 

квартира, индивид. 44,1 Россия нет нет нет нет нет 428,2  



15.  Мостров Г.А., 

ведущий специалист 

отдела контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйств 

нет нет нет квартира 50,4 Россия автомобиль 

легковой 

VOLKSWAG

EN POLO 

340,0 нет 

супруга нет нет нет квартира 50,4 Россия нет нет 311,8 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 50,4 Россия нет нет нет нет 

16.  Панева О.А., ведущий 

специалист отдела 

контроля за 

содержанием и 

эксплуатацией 

инфраструктуры 

городского хозяйства 

квартира, индивид. 37,3 Россия нет нет нет нет нет 278,4 нет 

17.  Попов И.А., ведущий 

специалист отдела 

контроля за 

управлением 

жилищным фондом 

нет нет нет квартира 61,69 Россия автомобиль 

легковой 

HUNDAI 

GETZ GL 1.3 

307,2  нет 

18.  Черных Г.М., 

ведущий специалист 

отдела контроля за 

управлением 

жилищным фондом 

дом, индивид. 96,0 Россия квартира 64,7 Россия нет нет 447,5 нет 

земельный участок, 

индивид. 

1600 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 64,7 Россия нет нет 176,4 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 64,7 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 64,7 Россия нет нет  нет нет 

 

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

Управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и членов их семей 
 

№ Фамилия и инициалы Перечень объектов недвижимости, Перечень объектов недвижимости, Перечень транспортных Общая Сведения об 



п/п лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании средств, принадлежащих на 

праве собственности 

сумма 

дохода за 

2015г.  

(тыс. 

рублей)  

<4> 

источниках, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

<5> 

Вид объекта, вид 

собственности  

<1> 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объектов 

недвижимост

и  

<2> 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 

Вид  

<3> 

Марка 

1 Агаркова Т.М., 

заместитель 

начальника отдела 

культуры 

Квартира, долевая 1/4; 62,1 Россия нет нет нет нет нет 760,4 нет 

Квартира, долевая 1/2 39,5 Россия 

 супруг Квартира, долевая ¼; 62,1 Россия нет нет нет нет нет 397,2 нет 

Квартира, долевая ½; 39,5 Россия 

Квартира, 

индивидуальная; 

59,6 

 

Россия 

 

Гараж, 

индивидуальная 

18,0 Россия 

2 Гузченко С.В., 

начальник отдела 

бухгалтерского учета 

Квартира, 

индивидуальная; 

35,2 

 

Россия 

 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21150, 

седан 

755,9 нет 

Гараж, 

индивидуальная 

19,4 Россия Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 

817701 

3 Казакова В.В., 

заместитель 

начальника 

организационно-

методической и 

экономической работы 

Квартира, 

индивидуальная 

43,5 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21703 

ЛАДА 

ПРИОРА 

557,1 нет 

4 Притчина С.А., 

начальник отдела 

Дачный участок, 

индивидуальная 

565 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет нет 1045,4 нет 



культуры Эжвинского 

района 

Садовый дом, 

индивидуальная 

43,4 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квартира, 

долевая ½ 

51,9 

 

Россия 

 

Жилое помещение, 

две комнаты, 

индивидуальная 

33,9 

 

Россия 

5 Погорелко Г.С., 

начальник отдела 

организационно-

методической и 

экономической работы 

Земельный участок 

(под обслуживание 

части жилого дома), 

долевая ½ 

1000 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099 

 

686,0 нет 

Часть жилого дома 

(Квартира), 

индивидуальная 

41,5 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет Часть 

жилого дома 

(Квартира) 

41,5 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет 

Земельный 

участок (под 

обслуживани

е части 

жилого 

дома) 

1000 Россия 

 

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

Управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» и членов их семей  
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г.  

(тыс. 

Сведения об 

источниках, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 



рублей)  

<4> 

приобретенног

о имущества, 

источники)  

<5> 

Вид объекта, вид 

собственности  

<1> 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид объектов 

недвижимост

и  

<2> 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 

Вид  

<3> 

Марка 

  

1 Софина С.Д., 

заместитель 

начальника 

управления 

физической культуры 

и спорта 

Квартира, 

индивидуальная 

33,4 Россия Квартира 61,2 Россия нет нет 802,7 нет 

супруг нет нет нет Квартира 61,2 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 нет нет 

 

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

Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 
 

№ 

п/п 

п /п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода  

за 2015 г. 

(тыс. 

рублей) 

< 4> 

 

Сведения 

об источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

<5> 

Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

< 1 > 

Площа

дь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположени

я 

 

Вид объектов 

недвижи 

мости 

< 2 > 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна 

расположен

ия 

 

Вид 

< 3 > 

Марка 

1 Аладинский С.В., 

заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник отдела 

Дачный земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000 

 

Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

индивидуальная 

Тайота 

Ленд 

Крузер 

Прадо 150 

Общий 

доход 

1 374,9 

Основной 

доход  

нет 

квартира, 

индивидуальная 

101,6 

 

Россия 

 



организации 

планирования  

и проведения  

мероприятий  

ГО и ЧС 

Дача, индивидуальная 37 Россия 983,7 

доход от 

вкладов 

0,3 

иные 

доходы 

391,0 

Гараж, 

индивидуальная 

20,1 Россия 

 

Супруга  квартира, 

индивидуальная; 

 

36 Россия квартира 101,6 Россия нет нет Общий 

доход  

2 861,5 

Основной 

доход 

869,7  

доход от 

вкладов 

5,7 

доход от 

ценных 

бумаг  

26,8 

Иные 

доходы 

18,8  

Доход от 

продажи 

квартиры 

1 940,0 

нет 

 

2 Панченко О.В., 

заместитель 

начальника 

Управления 

нет нет нет квартира 67 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

IX-35 

1056,0 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 67 Россия нет нет 103,4 нет 

3 Лебедев Д.В., 

начальник отдела 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

нет нет нет квартира 67,1 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Grandeur 

553,4 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 67,1 Россия нет нет нет нет 

квартира 53,4 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 67,1 Россия нет нет нет нет 

4 

 

Безносикова Н.А., 

начальник отдела по 

финансово-

экономической  

работе и  

бухгалтерскому учету 

Квартира, 

индивидуальная. 

нет 

43,9 

 

Россия 

 

нет нет  нет нет нет 745,4 

 

нет 

  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет квартира 43,9 Россия нет нет 149,9 нет 

 

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

администрации п.г.т. Краснозатонский администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015г. 

(тыс. руб.) 

< 4> 

Сведения 

об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

<5> 

Вид объектов  

недвижимости, вид 

собственности 

< 1 > 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

располо 

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

< 2> 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе 

ния 

Вид 

< 3> 

Марка 

1 Чупров М.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации п.г.т. 

Краснозатонский 

Квартира, долевая 

(2/3 доли) 

50,6 Россия Индивидуал

ьный жилой 

дом  

116,3 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ-

21074 

728,1  

Автомобиль 

легковой 

SKODA 

OCTAVIA 

Супруга Квартира 

индивидуальная 

67 Россия Индивидуал

ьный жилой 

дом  

116,3 Россия нет нет 575,3  

гараж 24,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Квартира, долевая 

(1/3 доли) 

50,6 Россия Индивидуальн

ый жилой дом 

(безвозмездно

е пользование, 

бессрочно) 

116,3 Россия нет нет 52,5 

 

 

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

администрации п.г.т. В. Максаковка администрации МО ГО "Сыктывкар" и членов их семей 



 
№ 

п/п 

п /п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

 

Сведения об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Вид объекта, вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположе

ния 

 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположения 

 

Вид Марка 

1 

 

Меркурьев А.Ф., 

заместитель 

руководителя 

администрации п.г.т.  

В. Максаковка  

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

1500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

SSANGY

ONG 

ACTYON 

989,9 - 

земельный участок 

под ИЖС, 

индивидуальная 

1469,0 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

134,5 Россия 

Супруга квартира, 

индивидуальная 

60,5 Россия жилой дом 134,5 Россия - - 930,5 - 

земельный 

участок под 

ИЖС 

1469,0 Россия 

 

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

администрации п.г.т. Седкыркещ администрации МО ГО "Сыктывкар" и членов их семей 

 
№ 

п/п 

п /п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, 

должность 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

 

Сведения об 

источниках, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Вид объекта, вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположе

ния 

 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположения 

 

Вид Марка 

1 Скрипина Н.А., 

заместитель 

руководителя 

администрации  

нет - - квартира 59,4 Россия - - 725,6 - 



п.г.т. Седкыркещ 

Несовершеннолетнего 

ребенка 

нет - - квартира 59,4 Россия - - - - 

 

 


