
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ*,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2015 ГОД 

 

Фамилия, имя, 
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муниципального 

служащего 
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Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 
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площа
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жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

АНИКИЕВА 

Светлана  

Евгеньевна 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 
747 118,35 

земельный 

участок 
индивидуальная 716,0 Россия 

квартира 78,7 Россия - - земельный 

участок 
индивидуальная 931,0 Россия 

квартира совместная 46,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 78,7 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 78,7 Россия - - 

АРТЕМЬЕВА  

Ирина  

Викторовна 

Главный специалист 

отдела по 

земельным ресурсам 

комитета 

имущественных 

отношений 

351 795,75 - - - - квартира 73,4 Россия - - 

супруг - 981 398,4 квартира индивидуальная 73,4 Россия - - - автомобиль 
Hyundai 

Accent 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 73,4 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 73,4 Россия - - 

АРХИПОВ 

Александр  

Игоревич 

Начальник 

управления 

образования 
1 057 537,96 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
58,4 Россия 

земельный 

участок 
92,0 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Captiva 
квартира индивидуальная 51,8 Россия 

гараж индивидуальная 25,2 Россия 

БАЦКИХ  

Наталия  

Ивановна 

Ведущий 

специалист отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

148 785,29 квартира 
общедолевая  

3/4 доли 
62,0 Россия квартира 52,8 Россия - - 

супруг - 1 101 640,53 квартира индивидуальная 31,0 Россия квартира 52,8 Россия автомобиль 
Toyota 

Camry 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 52,8 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23
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БИДНЕНКО  

Елена  

Николаевна 

Председатель 

комитета 

имущественных 

отношений 

2 296 686,27 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 141 694,80) 

квартира 
общедолевая  

2/3 доли 
56,2 Россия 

земельный 

участок 
951,0 Россия 

автомобиль SUV Tiggo 
земельный 

участок 
2037,0 Россия 

супруг - 384 705,18 - - - - 

квартира 56,2 Россия прицеп КМЗ 8136 

земельный 

участок 
951,0 Россия снегоход Буран 

земельный 

участок 
2037,0 Россия 

мотоцикл ИЖ-Ю-ЗК 

мотороллер Муравей 

БОРИСОВА  

Светлана  

Борисовна 

Специалист 1 

категории отдела 

ЗАГС 

642 676,26 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

561 609,29) 

- - - - квартира 51,8 Россия - - 

супруг - 380,00 - - - - квартира 51,8 Россия - - 

БУХАНЦЕВ  

Николай  

Григорьевич 

Ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

518 846,49 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

488 846,49) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
60,1 Россия - - - 

автомобиль ВАЗ 2199 

автомобиль Opel Vectra 

автомобиль 
Toyota 

Avensis 

супруга - 212 069,93 
квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
60,1 Россия 

- - - - - 
квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
55,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,1 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,1 Россия - - 

ГАВРИЛОВА 

Валентина 

Григорьевна 

Главный специалист 

управления 

образования 

952 778,00  

(из них доход 

по основному 

месту работы 

589 812,09 

квартира индивидуальная 81,8 Россия 
земельный 

участок 
105,0 Россия автомобиль Ford Focus 

квартира индивидуальная 61,4 Россия 

гараж индивидуальная 56,4 Россия 
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ГОРБУНОВА 

Марина 

Александровна 

Главный специалист 

отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

3 835 380,52 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

694 766,13) 

квартира индивидуальная 41,40 Россия 

земельный 

участок под 

гараж 

43,9 Россия 

автомобиль Ford Focus 

квартира индивидуальная 37,8 Россия квартира 74,3 Россия 

супруг - 2 130 722,28 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
74,3 Россия 

земельный 

участок под 

гараж 

58,0 Россия автомобиль 
Ford 

Mondeo 
квартира индивидуальная 34,7 Россия 

гараж индивидуальная 49,6 Россия 

ДРУЖИНИНА 

Лариса  

Николаевна 

Начальник отдела 

ЗАГС 

882 634,72 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

644 911,56) 

земельный 

участок 
индивидуальная 500,0 Россия 

- - - - - 
садовый 

домик 
индивидуальная 34,3 Россия 

квартира совместная 44,8 Россия 

ЖЕЛЕЗЦОВ  

Виталий Иванович 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

714 765,57 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

537 076,49) 

- - - - квартира 77,4 Россия автомобиль 
Chevrolet 

Epica 

супруга - 808 609,95 

квартира индивидуальная 77,4 Россия 

- - - - - 
земельный 

участок 
индивидуальная 850,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 77,4 Россия - - 

ЗЕЛЕНОВА  

Юлия  

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

бюджетного отдела 

управления 

финансов 

536 258,64 

 
Квартира Индивидуальная 56,1 Россия Квартира 65,4 Россия - - 

супруг - 790 334,67 Квартира Индивидуальная 65,4 Россия - - - автомобиль Opel Astra 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - Квартира 65,4 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - Квартира 65,4 Россия - - 
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ИВАНЕНКО  

Ольга  

Ивановна 

Ведущий 

специалист отдел 

управления и 

приватизации 

муниципальной 

собственности 

комитета 

имущественных 

отношений 

507 511,03 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

486 533,39) 

квартира индивидуальная 52,5 Россия - - - - - 

супруг - 557 181,36 - - - - 
квартира 71,0 Россия 

автомобиль Rover 75 
квартира 52,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - 

квартира 71,0 Россия 
- - 

квартира 52,5 Россия 

ИВАНОВА  

Елена  

Григорьевна 

Начальник 

жилищного отдела 

комитета 

имущественных 

отношений  

1 052 513,96 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

764 493,44) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
48,0 Россия 

- - - автомобиль ВАЗ 2115 квартира индивидуальная 59,7 Россия 

квартира индивидуальная 58,6 Россия 

ИВАХНИШИНА 

Елена 

Александровна 

ведущий специалист 

отдела по 

земельным ресурсам 

комитета 

имущественных 

отношений 

422 843,96 

квартира общедолевая  

1/3 доли 
40,8 Россия 

- - - - - квартира общедолевая  

1/4 доли 
58,7 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 568,0 Россия 

супруг - 506 530,52 

квартира общедолевая  

1/2 доли 
44,7 Россия 

- - - автомобиль Audi 100 

квартира общедолевая  

1/4 доли 
58,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 

квартира общедолевая  

1/3 доли 
40,8 Россия 

- - - - - 
квартира общедолевая  

1/4 доли 
58,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира общедолевая  

1/4 доли 
58,7 Россия - - - - - 
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ИЛЬИНА  

Татьяна  

Анатольевна 

Заместитель 

начальника 

управления 

финансов 

644 211,83 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

629 704,77) 

Земельный 

участок  
индивидуальная 658 Россия 

Земельный 

участок 
56,88 Россия 

- - 

Квартира 
Общая 

совместная 
33,1 Россия 

Квартира Индивидуальная 57,3 Россия 

Квартира Индивидуальная 63,2 Россия 

земельный 

участок 
48,00 Россия Гараж 

Общая 

совместная 
20 Россия 

Гараж Индивидуальная 27,1 Россия 

супруг - 1 089 227,12 

Квартира 
Общая 

совместная 
33,1 Россия 

земельный 

участок 
48,00 Россия автомобиль  

Nissan 

Pathfinder 

Гараж 
Общая 

совместная 
20 Россия 

земельный 

участок 
45,60 Россия 

автоприцеп  
ЛАВ – 

81012А 

снегоход 
POLARIS IQ 

WIDETRAK 

Гараж Индивидуальная 18,9 Россия квартира 42,6 Россия 
мотоцикл 

YAMAHA 

УВR 125ESD 

прицеп 
РЕСПО 

V52L 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,3 Россия - - 

КОЗЬМИНА  

Наталья  

Сергеевна 

Начальник отдела по 

охране прав детей 

управления 

образования 

1 418 937,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 091 803,00) 

квартира индивидуальная 48,7 Россия - - - - - 

КУЗНЕЦОВ 

Игорь  

Юрьевич 

Ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

2 050 873,79 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

225 444,12) 

квартира индивидуальная 30,2 Россия квартира 19,6 Россия 

автомобиль ВАЗ 21011 

автомобиль Mitsubishi 
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КУКЛИН  

Максим  

Викторович 

Ведущий 

специалист отдела 

по земельным 

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

849 162,39 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

399 114,47) 

квартира 
общедолевая  

1/5 доли 
56,4 Россия 

земельный 

участок 
2570 Россия 

автомобиль Opel Omega 

гараж индивидуальная 25,6 Россия квартира 41,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общедолевая  

1/3 доли 
60,7 Россия квартира 40,6 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общедолевая  

1/3 доли 
60,7 Россия квартира 40,6 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общедолевая  

1/3 доли 
60,7 Россия квартира 40,6 Россия - - 

ЛИВДАН  

Владимир  

Сергеевич 

Заместитель главы 

администрации 

города 

1 188 043,48 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 146 977,12) 

квартира индивидуальная 49,9 Россия 

- - - автомобиль 
Volkswagen 

Polo 
квартира индивидуальная 40,4 Россия 

квартира индивидуальная 60,1 Россия 

МАЛИКОВА  

Дарья  

Викторовна 

Заведующий 

сектором кадровой 

службы общего 

отдела 

693 731,83 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

641 945,45) 

- - - - квартира 59,7 Россия автомобиль BMW 116i 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,7 Россия - - 

МАСАЛОВА  

Ольга  

Павловна 

Начальник отдела 

культуры 

1 328 170,63 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

969 315,55) 

квартира индивидуальная 62,0 Россия - - - автомобиль ВАЗ-2109 

супруг - 1 477 886,15 - - - - квартира 62,0 Россия - - 

МИНИНА 

Ольга  

Васильевна 

Начальник отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

781 457,93 квартира индивидуальная 60,9 Россия 
земельный 

участок 
947,0 Россия  автомобиль 

Suzuki 

Grand Vitara 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,9 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/polo/20113145/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/polo/20113145/?from=wizard.model&rid=23
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МИХНО 

Дмитрий  

Викторович 

заместитель 

начальника отдела 

по безопасности, 

защите информации 

и мобилизационной 

работе 

671 164,56 квартира индивидуальная 61,8 Россия - - - - - 

супруга - 880 935,12 - - - - квартира 61,8 Россия - - 

МОШНИКОВ 

Владимир 

Григорьевич 

Заместитель главы 

администрации 

города 

1 397 495,43 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 089 698,17) 

земельный 

участок 
индивидуальная 829 Россия квартира 89,0 Россия мотолодка Badger 370 

МУРАШКИН 

Александр  

Иванович 

Глава 

администрации 

города 

2 064 654,05 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 595 725,94) 

квартира индивидуальная 75,7 Россия земельный 

участок 
64,0 Россия автомобиль 

Nissan X-

Trail гараж индивидуальная 33,5 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 664,0 Россия квартира 56,1 Россия 

автоприцеп КМЗ 8136 
земельный 

участок 
индивидуальная 1665,0 Россия 

земельный 

участок 
700,0 Россия 

супруга - 875 667,94 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
56,1 Россия 

квартира 75,7 Россия 

- - 

земельный 

участок 
664 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 700,0 Россия 

земельный 

участок 
1 665 Россия 

земельный 

участок 
64,0 Россия 

гараж 33,5 Россия 

НОВИЧКОВА  

Вера  

Владимировна 

Ведущий 

специалист отдела 

по земельным 

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

623 977,22 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

510 977,22) 

земельный 

участок 
индивидуальная 832,0 Россия 

земельный 

участок 
42,1 Россия - - жилой дом индивидуальная 39,8 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
60,8 Россия 

супруг - 131 340,00 квартира 
общая 

совместная 
60,8 Россия  - - - автомобиль Opel Astra 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 
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находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта 
вид 
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страна 

расположе

ния 

вид марка 

ОБТОВЦЕВА  

Ольга  

Львовна 

Заместитель 

председателя комитета 
–начальник отдела 

управления и 

приватизации 
муниципальной 

собственности 

комитета 
имущественных 

отношений 

905 133,58 квартира индивидуальная 65,2 Россия - - - - - 

супруг - 334 000,55 гараж индивидуальная 21,5 Россия 

квартира 65,2 Россия автомобиль ГАЗ-24 

земельный 

участок 
45,36 Россия  автомобиль 

Hyundai 

Santa-Fe 

ПАНЬШИНА 

Наталья  

Викторовна 

Начальник отдела  

 по делам молодежи 

и взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

838 150,00  

(из них доход 

по основному 

месту работы 

799 688,12) 

квартира индивидуальная 46,8 Россия 

- - - - - 

гараж 
общедолевая  

1/2 доли 
59,6 Россия 

супруг - 129 456,00 

земельный 

участок 
индивидуальная 5000,0 Россия 

квартира 46,8 Россия 

тягач Scania R113 

дом индивидуальная 37,3 Россия 

гараж индивидуальная 415,1 Россия 

прицеп Trouillet ST 
гараж 

общедолевая  

1/2 доли 
59,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 46,8 Россия - - 

ПАТРАКЕЕВ 

Александр  

Иванович 

Председатель 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 

1 753 636,32 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 332 462,47) 

земельный 

участок 
общедолевая  

1/3 доли 
103,0 Россия 

земельный 

участок 
51,5 Россия - - квартира индивидуальная 41,9 Россия 

гараж индивидуальная 31,5 Россия 

ПЕРЕГОРОДОВА 

Галина  

Григорьевна 

Главный специалист 

сектора 

муниципального 

финансового 

контроля 

859 884,94 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

574 512,68) 

земельный 

участок 
индивидуальная 971,0 Россия 

земельный 

участок 
45,4 Россия автомобиль Nissan Note 

квартира индивидуальная 48,6 Россия 

квартира индивидуальная 31,0 Россия 

гараж индивидуальная 25,4 Россия 
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ПУГИНСКАЯ  

Юлия Анатольевна 

Ведущий 

специалист 

бюджетного отдела 

510 568,46  

(из них доход 

по основному 

месту работы  

507 784,35) 

- - - - квартира 60,8 Россия - - 

супруг - 1 143 048,18 

квартира индивидуальная 60,8 Россия 

земельный 

участок 
135,0 Россия 

автомобиль 
Mitsubishi 

ASX 

маломерное 

судно 

Казанка – 

5(2)М 

гараж индивидуальная 35,1 Россия 

снегоход 
Yamaxa 

bravo 250 

снегоход 
Ski Doo 

Grand 

Touring 550 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 

РАЗБОРОВА  

Татьяна Юрьевна 

Начальник 

управления 

финансов 

1 398 589,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 122 407,00) 

 

квартира индивидуальная 61,5 Россия 

- - - автомобиль  
Mitsubishi 

ASX 

квартира индивидуальная 36,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 928 Россия 

жилой дом индивидуальная 85,4 Россия 

супруг - 421 926,00 

гараж индивидуальная 31,6 Россия квартира 61,5 Россия 

автомобиль  Volvo 245 

автомобиль  Volvo 850 

гараж индивидуальная 36,1 Россия 

земельный 

участок 
31,6 Россия 

автомобиль  
Nissan 

Xtrail 

автоприцеп Shark-9 

земельный 

участок 
36,1 Россия 

лодка 
Казанка 

5М3 

резиновая 

лодка 

Флагман 

350р 

https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23
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СЕЛЕЗНЕВ  

Анатолий 

Васильевич 

Заместитель главы 

администрации 

города 

1 653 883,26 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 272 278,10) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
61,0 Россия 

земельный 

участок 
25,6 Россия 

автомобиль 
Nissan 

Teana 

квартира индивидуальная 74,9 Россия 

гараж индивидуальная 24,6 Россия 
земельный 

участок 
69,0 Россия 

гараж индивидуальная 39,8 Россия 
земельный 

участок 
949,0 Россия 

супруга - 109 538,37 - - - - квартира 61,0 Россия - - 

СЕРЕБРЕННИКОВА 

Ирина Ивановна 

Ведущий 

специалист отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления 

финансов 

734 392,47 гараж Индивидуальная 36,7 Россия 

квартира 48,9 Россия 

- - 

земельный 

участок 
67,0 Россия 

супруг - 734 392,47 

квартира 
общедолевая 1/3 

доли 
48,9 Россия 

- - - 

автомобиль 
Volkswagen 

Jetta 

дом 
общедолевая 2/3 

доли 
52,3 Россия автомобиль ВАЗ 2106 

земельный 

участок 
индивидуальная 1011,0 Россия 

лодка 
казанка 5-

2М   

автоприцеп КМЗ-8136 

СОКОЛОВА 

Екатерина 

Валерьевна 

Главный специалист 

отдела управления и 

приватизации 

муниципальной 

собственности 

комитета 

имущественных 

отношений 

573 096,85 - - - - квартира 61,8 Россия - - 

СОТНИКОВ  

Федот Викторович 

Ведущий 

специалист отдела 

по земельным 

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

511 143,38 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
28,9 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 44,8 Россия 

супруга - 460 977,19 квартира индивидуальная 50,2 Россия - - - - - 
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СТЕПАНОВА 

Виктория 

Васильевна 

Начальник 

юридического 

отдела  

1 233 485,0 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

883 485,56) 

квартира 
общая долевая 

12/129 доли 
209,1 Россия 

квартира 63,2 Россия автомобиль 
Toyota 

Carina 

земельный 

участок 
998,0 Россия прицеп КМЗ 

супруг - 1 796 525,51 - - - - 

квартира 63,2 Россия 

- - квартира 209,1 Россия 

земельный 

участок 
998,0 Россия 

СУХИХ  

Оксана 

Владимировна 

Начальник отдела по 

земельным ресурсам 

комитета 

имущественных 

отношений 

879 278,0 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

744 478,0) 

квартира индивидуальная 64,0 Россия - - - автомобиль Suzuki SX4 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 64,0 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 64,0 Россия - - 

ТАРАБРИНА 

Наталья 

Авенировна 

Ведущий 

специалист отдела 

управления и 

приватизации 

муниципальной 

собственности 

комитета 

имущественных 

отношений 

1 878 714,86 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

504 943,42) 

квартира индивидуальная 55,8 Россия 

- - - автомобиль Skoda Fabia 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 1004,0 Россия 

садовый 

дом 
индивидуальная 67,9 Россия 

ТАТАРИНОВА 

Мария 

Игоревна 

главный специалист 

отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

1 290,77 квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
58,6 Россия квартира 96,2 Россия - - 

супруг - 954 562,66 

квартира индивидуальная 43,4 Россия 

земельный 

участок 
29,2 Россия автомобиль 

Toyota 

RAV4 

квартира индивидуальная 96,2 Россия 
гараж индивидуальная 29,2 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 615,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - 

квартира 43,4 Россия - - 

квартира 96,2 Россия - - 
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ТИМОФЕЕВА 

Татьяна 

Валентиновна 

Начальник общего 

отдела 

1 178 075,62 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

869 206,11) 

квартира индивидуальная 61,6 Россия 

земельный 

участок 
75,48 Россия - - земельный 

участок 
индивидуальная 575,0 Россия 

гараж индивидуальная 72,8 Россия 

супруг - 193 209,75 - - - - 

квартира 61,6 Россия 

- - 

гараж 72,8 Россия 

земельный 

участок 
75,48 Россия 

земельный 

участок 
575 Россия 

ТОМАШКЕВИЧ 

Татьяна Георгиевна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления 

финансов 

1 034 634 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

794 729,50) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
77,5 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 54,5 Беларусь 

ТРАВИНИН 

Евгений 

Александрович  

Начальник отдела по 

безопасности, 

защите информации 

и мобилизационной 

работе 

1 445 041,12 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

581 436,38) 

квартира 
общедолевая 

½ доли 
58,8 Россия - - - автомобиль 

Skoda 

Superb 

супруга - 298 275,23 
квартира общедолевая 

½ доли 
58,8 Россия 

- - - - - 
квартира индивидуальная 30,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - квартира 58,8 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - квартира 58,8 Россия - - 

ТРЕТЯК  

Татьяна 

Павловна 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления 

финансов 

1 037 597,93   

(из них доход 

по основному 

месту работы 

790 065,84) 

квартира совместная  53,7 Россия - - - - - 

супруг - 1 118 360 
квартира совместная  53,7 Россия земельный 

участок  
23,8 Россия автомобиль 

Ford 

Mondeo 
гаража индивидуальная 23,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 2 819 - - - - квартира 53,7 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23
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УХАНОВА  

Вера  

Леонидовна 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

1 205 729,76 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

845 549,86) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
54,9 Россия - - - - - 

ХАРЫБИНА Ольга  

Сергеевна 

Ведущий 

специалист отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления 

финансов 

548 623,06 квартира индивидуальная 57,8 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,8 Россия - - 

ЦИБУЛИНА 

Юлия 

Владимировна 

заведующий 

экологическим 

сектором отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

610 951,50 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

291 928,50) 

квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - - - 

супруг - 605 825,06 - - - - квартира 43,5 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия - - 

ШЕЛЫГИНА 

Елена Валентиновна 

Заместитель 

начальника отдела 

по охране прав детей 

управления 

образования 

1 110 069,97 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

887 876,68) 

квартира 
общедолевая  

1/3 доли 
54,6 Россия 

- - - - - квартира индивидуальная 52,5 Россия 

гараж индивидуальная 50,3 Россия 

ЩЕРБАКОВА 

Юлия 

Владимировна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления 

финансов 

614 738,57 

квартира индивидуальная 62,4 Россия 

земельный 

участок 
23,7 Россия автомобиль  

KIA SLS 

Sportage квартира индивидуальная 30,4 Россия 

гараж индивидуальная 23,7 Россия 

супруг - 1 519 285,50 гараж индивидуальная 53,8 Россия 

квартира 62,4 Россия автомобиль  Opel Zafira 

земельный 

участок 
53,8 Россия автомобиль 

HONDA 

PILOT 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 62,4 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта 
вид 

собственности 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

ЮДКИНА 

Ольга  

Николаевна 

Заведующий 

сектором 

муниципального 

финансового 

контроля 

868 530,84 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

682 717,58) 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
56,0 Россия 

- - - автомобиль Toyota Yaris 

квартира индивидуальная 77,9 Россия 

супруг - 1 369 613,54 

квартира индивидуальная 20,0 Россия 

квартира 77,9 Россия автомобиль 
Volkswagen 

Touareg 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
56,0 Россия 

квартира индивидуальная 68,6 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 174,0 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 337,0 Россия 

нежилое 

помещение 
общедолевая  

1/3 доли 
70,3 Россия 

 
________________ 

* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  

 

https://auto.yandex.ru/toyota/yaris/20178944/?from=wizard.model&rid=23

