
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации города Оленегорска и членов их семей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 
 

Фамилия, 
имя, отчество лица, 

замещающего 
должность 

муниципальной 
службы и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
Общая 
сумма 

деклариро- 
ванного 
годового 
дохода 

за 2015 год 
(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в 
пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 

щих на праве 
собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 

ния 

 

 
вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Баранникова Оксана 

Владимировна 

ведущий 

специалист отдела 

финансового 

контроля в составе 

управления 

экономики и 

финансов 

523386,24 
квартира 

(индивидуальная) 
51,6 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 705096,04 не имеет - - квартира 30,4 Россия не имеет - 

дочь - 12304,60 не имеет - - комната 18,0 Россия не имеет - 

дочь - - не имеет - - квартира 51,6 Россия не имеет - 

Барышникова  

Марина Владимировна 

ведущий 

специалист отдела 

муниципальных 

заказов 

207944,96 
квартира 

(индивидуальная) 
105,8 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 1164151,73 

гараж 

(индивидуальная) 
48,5 Россия квартира 105,8 Россия 

автомобили 

легковые:  

Ауди A6; 

Mercedes-Benz 

S500L 

- 

гараж  

(индивидуальная) 
38,5 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

60 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 
107,2 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

60 Россия 

земельный 

участок 

 

335,16 Россия 

сын - - не имеет - - квартира 105,8 Россия не имеет - 

 

Бессмертная 

 Алла Степановна 

начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

933412,51 
квартира 

(общая совместная) 
68,4 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 229820,05 
квартира 

(общая совместная) 
68,4 Россия не имеет - - 

автомобиль 

легковой  

Toyota Corolla 

- 

дочь - - не имеет - - квартира 68,4 Россия не имеет - 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ведищев 

Сергей Тимофеевич 

начальник отдела 

муниципальных 

заказов 

2005617,94 

(в том 

числе от 

продажи части 

квартиры 

– 1000000,0) 

земельный участок для 

жилищного строительства 

(долевая – 34/1945 доли) 

 

2774 
Россия 

гараж 28,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

Шевроле-Нива 

ВАЗ-2123 

универсал 

- 

многоквартирный дом 

(долевая – 34/1945 доли) 
726,6 Россия 

квартира  

(долевая – ½ доли) 
50,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
53,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
32,3 Россия 

сооружение – 

канализация 

 (долевая – 34/1945 доли) 

17,5 п.м. Россия 

Сооружение – 

водопровод  

(долевая – 34/1945 доли) 

12,4 п.м. Россия 

Сооружение –  

кабельная сеть  

(долевая – 34/1945 доли) 

237,1 п.м. Россия 

Сооружение – теплосеть 

(долевая – 34/1945 доли) 
22,3 п.м. Россия 

Сооружение – газопровод 

(долевая – 34/1945 доли) 
22,9 п.м. Россия 

супруга - 

3938575,11 (в 

том числе от 

продажи части 

квартиры – 

1350000,0) 

квартира 

(долевая – ½ доли) 
50,4 Россия 

не имеет - - 
автоприцеп 

ЭЗСА 
- 

квартира 

(индивидуальная) 
50,0 Россия 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Волыхин 

Евгений Александрович 

заместитель 

начальника отдела 

муниципальных 

заказов 

721660,25 не имеет - - квартира 58,2 Россия не имеет - 

супруга - 447154,08 

квартира 

(индивидуальная) 
50,8 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

64,9 Россия не имеет - 

гараж 

(индивидуальная) 
30,7 Россия 

дочь - - не имеет - - квартира 50,8 Россия не имеет - 

Девальд  

Анна Сергеевна 

начальник Отдела 

по культуре, спорту 

и делам молодежи 

 

810044,73 

квартира 

(общая долевая – 

¼ доли) 

92,3 Россия 

не имеет - - не имеет - 
квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

57,1 Россия 

супруг - 524063,42 

квартира 

(общая долевая – 

⅓ доли) 

61,8 Россия 

не имеет 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

автомобиль 

легковой 

SKODA Octavia 

- 
квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

57,1 Россия 

дочь - - не имеет - - квартира 57,1 Россия не имеет - 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дежнева 

Юлия Михайловна 

ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля в составе 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

507423,28 не имеет - - квартира 55,7 Россия не имеет 
 

- 

супруг - 1172258,40 
квартира 

(индивидуальная) 
55,7 Россия не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

Citroen C4 

Picasso 

 

- 

дочь - - не имеет - - квартира 55,7 Россия не имеет - 

Каньшина  

Анжела Александровна 

ведущий 

специалист отдела 

опеки и 

попечительства 

876796,46 
квартира 

(индивидуальная) 
41,0 Россия не имеет - - не имеет - 

дочь - 4000,00 не имеет - - квартира 41,0 Россия не имеет - 

Кармишкина 

 Ольга Владимировна 

ведущий 

специалист 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

546 275,94 не имеет - - квартира 48,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

Chevrolet Aveo 

 

 

 

- 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Карпухина  

Лариса Григорьевна 

ведущий 

специалист 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

614948,17 не имеет - - квартира 49,5 Россия не имеет - 

супруг - 721833,03 

квартира 

(индивидуальная) 
49,5 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

73,0 Россия не имеет - 

гараж 

(индивидуальная) 
31,0 Россия 

огородный земельный 

участок 

(индивидуальная) 

400,0 Россия 

садовый дом 

(индивидуальная) 
16,0 Россия 

Крутов 

Вадим Петрович 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

1776943,91 

(в том числе от 

продажи 

автомобиля 

– 700000,0) 

квартира 

(индивидуальная) 
52,4 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

57,9 Россия 

автомобили 

легковые:  

Toyota Сamry; 

Volksvagen Jetta 

- 

гараж  

(индивидуальная) 
23,6 Россия 

супруга - 553878,33 

квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

60,8 Россия квартира 52,4 Россия не имеет - 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коварская  

Людмила Николаевна 

начальник отдела 

формирования 

бюджета в составе 

управления 

экономики и 

финансов 

759393,21 

 
не имеет - - квартира 

 

50,1 

 

Россия 

автомобиль 

легковой  

РЕНО 

Sandero Stepway 

- 

супруг - 1162404,80 
квартира 

(индивидуальная) 
50,1 Россия не имеет - - не имеет - 

Коновалов Евгений 

Андреевич 

заместитель 

начальника Отдела 

по культуре, спорту 

и делам молодежи 

607473,14 не имеет - - квартира 44,4 Россия не имеет - 

супруга - 523931,95 не имеет - - квартира 44,4 Россия 

автомобиль 

легковой  

Renault Laguna 

Grand Tour II 

- 

дочь - - не имеет - - квартира 44,4 Россия не имеет - 

Кочкурова  

Галина Ивановна 

ведущий 

специалист 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

869167,54  

квартира 

(общая долевая – 

 ½ доли) 

65,1 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

65,5 Россия не имеет 
 

- 
гараж 

(индивидуальная) 
32,7 Россия 

садовый земельный 

участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

супруг - 193684,51 не имеет - - квартира 65,1 Россия не имеет - 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Лукьянчук 

Тамара Ивановна 

начальник отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

 

1103820,51 

квартира 

(индивидуальная) 

 

61,5 

 

Россия земельный 

участок под 

гаражом 

23,2 Россия не имеет - 
гараж 

(индивидуальная) 

 

23,2 

 

Россия 

Монахова  

Марина Николаевна 

ведущий 

специалист 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

746733,80 

квартира 

(индивидуальная) 
59,6 Россия 

не имеет - - не имеет - квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

61,4 Россия 

дочь - 107664,00 не имеет - - квартира 55,0 Россия не имеет - 

Могилевская  

Ирина Николаевна 

заведующий 

сектором 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы в составе 

комитета по 

образованию 

590636,10 
квартира 

(долевая – ½ доли) 
52,6 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 1025347,58 
гараж 

(индивидуальная) 
36,7 Россия 

квартира 52,6 Россия автомобили 

легковые:  

ВАЗ 2107;  

BYD F-3 

- земельный 

участок под 

гаражом 

71,3 Россия 

Орлова  

Инна Геннадьевна 

начальник отдела 

финансового 

контроля в составе 

управления 

экономики и 

финансов 

859646,00 

квартира  

(общая долевая – 

¼ доли) 

79,1 Россия 

квартира 79,5 Россия 

автомобиль 

легковой  

Kia Pikanto 

- 

квартира 

(индивидуальная) 
43,9 Россия 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

супруг - 2722974,00 

квартира 

(общая долевая - 

¼ доли 

79,1 Россия 

квартира 79,5 Россия 
автомобиль 

легковой  

Ford «Kuga» 

- 
квартира 

(общая долевая - 

¼ доли 

79,1 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

18,0 Россия гараж 

(индивидуальная) 
18,0 Россия 

дочь - - 

квартира 

(общая долевая - 

¼ доли) 

79,1 Россия квартира 79,5 Россия не имеет - 

Орлова  

Лариса Федоровна 

председатель 

комитета по 

образованию 

1196586,91 

квартира 

(индивидуальная) 
44,5 Россия 

не имеет - - не имеет - 
квартира 

(индивидуальная) 
55,6 Россия 

Решетова  

Валентина Вячеславовна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию 

990993,64 не имеет - - квартира 59,9 Россия не имеет - 

супруг - 346840,59 
квартира 

(долевая –1/3 доли) 
59,9 Россия не имеет - - не имеет - 

Столярова  

Людмила Николаевна 

заведующий 

сектором общего 

образования в 

составе комитета 

по образованию 

908494,00 
квартира 

(индивидуальная) 
43,4 Россия квартира 29,5 Россия не имеет - 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ступень  

Валерий Иванович 

заместитель главы 

Администрации 

города 

1560783,02 

квартира 

(индивидуальная) 
39,6 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

65,7 Россия 

автомобиль 

легковой  

Mazda CX-5 

- 
квартира 

(индивидуальная) 
75,9 Россия 

гараж 

(общая совместная) 
31,5 Россия 

супруга - 1093777,53 

квартира 

(индивидуальная) 
65,8 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

65,7 Россия 

не имеет - 

гараж 

(общая совместная) 
31,5 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 
31,9 Россия 

земельный участок 

дачный 

(индивидуальная) 

889,0 Россия земельный 

участок под 

гаражом 

61,9 Россия 

садовый дом 

(индивидуальная) 
44,0 Россия 

Уваров  

Артем Алексеевич 

ведущий 

специалист 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

977 944,29 (в 

том числе от 

продажи 

квартиры – 

500000,00) 

квартира 

(индивидуальная) 
46,2 Россия 

не имеет - - 

автомобиль 

легковой  

RENAULT 

LOGAN (SR) 

 
квартира  

(долевая – ½ доли) 
55,1 Россия 

 

Федько  

Валерий Станиславович 

первый 

заместитель главы 

Администрации 
1514447,49 

садовый земельный 

участок (индивидуальная) 
600,0 Россия квартира 51,5 Россия  

прицеп 

автомобильный 

ЛАВ-81012 

 

 

- дачный дом (право 

собственности не 

оформлено) 

81,0 Россия квартира 42,2 Россия 

супруга - 485061,64 не имеет - - 

квартира 51,5 Россия автомобиль 

легковой  

Toyota Highlander 

 

 

- 
квартира 42,2 Россия 

сын - - не имеет - - 

квартира 51,5 Россия 

не имеет 

 

- 

квартира 42,2 Россия 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фоменко 

 Дмитрий Николаевич 

заместитель 

главы 

Администрации 

города – начальник 

управления 

экономики и 

финансов 

1345159,00 

квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

44,1 Россия квартира 
 

43,0 

 

Россия 

автомобиль 

легковой  

Opel Vectra 

2.2 

 

 

 

 

- прицеп 

автомобильный  

8183 

супруга - 450904,00 

квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

44,1 Россия квартира 43,0 Россия не имеет 

 

- 

сын - - не имеет - - квартира 43,0 Россия не имеет 

 

- 

Федосеев  

Дмитрий Юрьевич 

начальник отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля в составе 

Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

658411,15 
квартира 

(индивидуальная) 
38,9 Россия квартира 58.9 Россия 

автомобиль 

легковой  

Audi 80 b4 

1.9 TDI 

 

 

- 

супруга - 241111,21 
квартира 

(индивидуальная) 
58,9 Россия не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2109 

 

- 

сын - - не имеет - - квартира 58,9 Россия не имеет 
 

- 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фельде  

Виктория Александровна 

заместитель 

Председателя 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

681265,77 

квартира 

 (общая долевая - ½ доли) 
62,7 Россия не имеет - 

 

- 

автомобиль 

легковой 

Renault Logan SR 

- 

супруг - 1438041,98 

земельный участок 

(общая долевая  - ⅓ доли) 
574,0 

Россия 

 

 
не имеет - - не  имеет - 

жилой дом  

(общая долевая - ⅓ доли) 
148,5 Россия 

квартира 

 (общая долевая – ½ доли) 
62,7 Россия 

Цыганова  

Галина Владимировна 

ведущий 

специалист отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

862796,78 

квартира 

(индивидуальная) 
51,4 Россия земельный 

участок под 

гаражом 

24,0 Россия не имеет - 
гараж 

(индивидуальная) 
24,0 Россия 

супруг - 445941,86 не имеет - - квартира 51,4 Россия не имеет - 

Цыганова  

Маргарита Юрьевна 

ведущий 

специалист отдела 

опеки и 

попечительства 

211064,52 не имеет - - квартира 52,2 Россия не имеет - 

супруг - 1110880,00 
квартира 

(индивидуальная) 
52,2 Россия не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

Skoda Octavia 

- 

дочь - - не имеет - - квартира 52,2 Россия не имеет - 

дочь - - не имеет - - квартира 52,2 Россия не имеет - 
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Фамилия, 

имя, отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Замещаемая 

должность 

 

Общая 

сумма 

деклариро- 

ванного 

годового 

дохода 

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 

Вид, марка 

транспортных 

средств, 

принадлежа- 

щих на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе- 

ния 

 

 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

 

страна 

расположе

- ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 

 

Шишова  

Татьяна Николаевна 

 

начальник отдела 

исполнения 

бюджета в составе 

управления 

экономики и 

финансов 

 

 

 

911082,00 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

 

 

65,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

не имеет - 

 

 

супруг 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

не имеет 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

квартира 

 

 

65,0 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые:  

УАЗ 31519; 

Renault Logan 

- 

 

 

_______________ 


