
Вид объектов 

недвижимости

Площадь  

(кв.м.)

Страна 

расположения

земельный 

участок 

(собственность)

1211 Россия

квартира 

(собственность)
53.5 Россия

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
53.5 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
53.5 Россия не имеет

квартира 

(собственность,

1/5 доли)

42.2 Россия

квартира 

(пользование)
41.4 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1500 Россия

дачный дом 

(собственность)
252.22 Россия

нежилое 

помещение
110 Россия

квартира 

(собственность)
50 Россия

квартира 

(пользование)
41.4 Россия

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка

Должность

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2016 г.    (руб.)

1,892,429.58  
глава 

администрации 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользованиии 

автомобиль 

легковой Audi Q5

1,398,558.00  

5,409,779.00  

не имеет

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

гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, а также их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид,марка)

Фамилия,имя,отчество

Киселева Юлия 

Евгеньевна

заместитель главы 

администрации

Авилов Дмитрий 

Анатольевич

супруга

автомобиль 

легковой Mercedec 

GLC300



сын не имеет

квартира 

(собственность,

1/5 доли)

42.2 Россия не имеет

 сын не имеет
квартира 

(пользование)
41.4 Россия не имеет

квартира 

(собственность)
37.6 Россия

квартира (общая 

совместная 

собственность с 

сыном)

54.2 Россия

квартира (общая 

совместная 

собственность)

62.2 Россия

земельный 

участок   

(собственность)

600 Россия

садовый дом 

(собственность)
47.0 Россия

супруга 531,886.32  

квартира 

(собственность,

1/4 доли)

55.8 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира                       

(пользование)
55.8 Россия не имеет

сын не имеет
квартира                       

(пользование)
55.8 Россия не имеет

Бахтеева Ирина 

Николаевна

ведущий 

специалист 

Жилищного отдела

1,207,508.08  

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

38.8 Россия

легковой 

автомобиль LADA 

LARGUS

кредитные 

средства, средства 

социальной 

выплаты, 

собственные 

сбережения

начальник сектора 

по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Отдела по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности

ведущий 

специалист Отдела 

по вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности

автомобиль 

легковой Рено 

Duster

автомобиль 

легковой Форд 

Фокус 3

1,176,696.54  

1,145,960.48  
Батуркин Константин 

Иванович

Акмуллаева Веляде 

Небиевна



земельный 

участок 

(собственность, 

1050/32008 доли)

1050 Россия

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

38.8 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1300 Россия

квартира 

(собственность,

3/10 доли)

63.4 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

600 Россия

садовый дом    

(собственность)
62 Россия

гараж                           

(собственность)
16.3 Россия

земельный 

участок под гараж 

(собственность)

41 Россия

квартира 

(пользование)
63.4 Россия

сын не имеет

квартира 

(собственность,

7/20 доли)

63.4 Россия не имеет

автомобиль 

легковой Форд 

"Мондео"

автомобиль 

легковой ВАЗ 2131

кредитные 

средства, средства 

социальной 

выплаты, 

собственные 

сбережения

ведущий 

специалист Отдела 

строительства и 

землепользования

55.72

главный 

специалист 

Жилищного отдела

Россия

3,489,599.44  

1,016,431.79  
квартира 

(собственность)

2,694,223.38  не имеет

не имеет2,821,270.05  

Богомолов Сергей 

Викторович

супруг 

супруг

Блинова Татьяна 

Анатольевна

автомобиль 

легковой Kia Rio



дочь не имеет
квартира                       

(пользование)
48.6 Россия не имеет

Бордак Алена 

Петровна

специалист 1-й 

категории 

Жилищного отдела

666,389.75  
квартира                       

(пользование)
79.9 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира                       

(пользование)
79.9 Россия не имеет

квартира 

(собственность)
35.5 Россия

квартира                       

(пользование)
53.9 Россия

супруг 680,000.00  

квартира 

(собственность,

1/2 доли)

53.9 Россия

автомобиль 

легковой Mercedec 

МL 300

дочь не имеет
квартира                       

(пользование)
53.9 Россия не имеет

квартира 

(собственность,

1/4 доли)

51.7 Россия

квартира 

(собственность)
85.2 Россия

дочь не имеет
квартира                       

(пользование)
51.7 Россия не имеет

начальник сектора 

социального 

развития Отдела 

социальной защиты 

населения

Бреева Наталья 

Викторовна
не имеет

не имеет

главный 

специалист сектора 

экономического 

развития Отдела 

экономического 

развития и закупок

111.29  

1,485,334.09  
Будо Олеся 

Николаевна



сын не имеет
квартира                       

(пользование)
51.7 Россия не имеет  

квартира 

(собственность,

1/7 доли)

65.4 Россия

квартира                       

(пользование)
76.6 Россия

земельный 

участок  под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(аренда)

1000 Россия

квартира 

(собственность,

1/7 доли)

65.4 Россия

квартира                       

(пользование)
76.6 Россия

доход по 

основному месту 

работы

Россия

не имеет

квартира 

(собственность)
47.9

земельный 

участок  

(собственность)

автомобиль 

легковой Nissan        

X-Trаil                     

земельный 

участок  под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(аренда)

не имеет

Россия

Россия1500
1,841,661.40  

2500

главный 

специалист Отдела 

молодежной 

политики и 

взаимодействия с 

общественными 

организациями

1,189,216.57  

1,366,506.14  

начальник Отдела 

молодежной 

политики и 

взаимодействия с 

общественными 

организациями

супруг

Булычева Елена 

Михайловна

Быстрова Зоя 

Владимировна



Васина Евгения 

Борисовна

ведущий 

специалист сектора 

закупок Отдела 

экономического 

развития и закупок

826,949.31
квартира                       

(пользование)
62.0 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира                  

(пользование)
46.0 Россия не имеет

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

28.0 Россия

квартира 

(пользование)
38.4 Россия

квартира 

(собственность, 

1/4 доли)

49.1 Россия

квартира 

(пользование)
38.4 Россия

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

60.0 Россия

гараж 

(собственность) 
12.0 Россия

не имеет

не имеет

не имеет
Волков Сергей 

Владимирович
1,384,741.68

1,560,450.65  

141,287.32  супруг

супруг

Верескова Мария 

Владимировна

Валюженич Наталья 

Владимировна
Россия

не имеет

квартира 

(собственность  

общая совместная 

с супругом)

63.6

74.2

квартира 

(пользование)

квартира 

(собственность  

общая совместная 

с супругой)

74.2

автомобиль 

легковой Hyundai 

ix35                              

Россия385,291.52  

Россия

1,366,506.14  

начальник Отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности- 

главный бухгалтер

начальник Отдела 

молодежной 

политики и 

взаимодействия с 

общественными 

организациями

Быстрова Зоя 

Владимировна

главный 

специалист Отдела 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства и 

экологии

специалист 1-й 

категории Отдела 

потребительского 

рынка

701,602.00  



земля под гараж  

(пользование)
12.0 Россия

супруга 951,862.88  

квартира 

(собсвенность,                     

1/2 доли)

60.0 Россия

автомобиль 

легковой Опель 

Мокка

квартира 

(собственность)
33.5 Россия

квартира 

(собственность)
60.6 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

18.3 Россия

квартира 

(собсвенность,                     

2/3 доли)

43.4 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(собственность)

18.3 Россия

квартира 

(собсвенность,                     

1/3 доли)

43.4 Россия

квартира 

(собственность)
38.0 Россия

квартира                  

(пользование)
84.0 Россия

квартира 

(собственность)
107.0 Россия

дочь не имеет
квартира                  

(пользование)
84.0 Россия не имеет

Ганюкова Ирина 

Викторовна

начальник Отдела 

социальной защиты 

населения

554,795.01  

квартира 

(собсвенность,                     

1/4 доли)

60.2 Россия не имеет

земельный 

участок 

(собственность)

1000.0 Россия

кредит, личные 

сбережения

1,268,511.09  не имеет
Габбасова Елена 

Фановна

не имеет

автомобиль 

легковой 

Volkswagen Polo

не имеет

не имеет
Волков Сергей 

Владимирович

919,291.97  

1,384,741.68

супруг

супруг

автомобиль 

легковой Great Wall, 

Hover

336,000.00  

Выскребенцева 

Наталья 

Александровна

Волкова Лариса 

Николаевна

главный 

специалист 

Юридического 

отдела

ведущий 

специалист Отдела 

по вопросам 

государственной 

службы и кадров

специалист 1-й 

категории 

Жилищного отдела

главный 

специалист Отдела 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства и 

экологии

1,390,221.48  

881,690.14  



земельный 

участок 

(собственность)

1100.0 Россия

незавершенное 

строительство 

жилого дома 

(собственность)

21.5 Россия

жилой дом 

(собственность)
49.3 Россия

квартира 

(собсвенность,                     

1/4 доли)

60.2 Россия

Гладкова Ольга 

Ивановна

начальник Отдела 

по вопросам 

государственной 

службы и кадров

1,406,166.28  

квартира 

(собственность,

 33/48 доли)

75.1 Россия не имеет

садовый участок   

(собственность)
1022 Россия

садовый участок   

(собственность)
170 Россия

садовый дом 

(собственность)
112 Россия

квартира  

(пользование)
75.1 Россия

автомобиль 

легковой ВАЗ 2103

автомобиль 

легковой BMW 730

паркинг 

(собственность, 

1/862 доли)

24835.1 Россия

автомобиль 

легковой UAZ 

PATRIOT

автомобиль 

легковойAudi A6

супруг

продажа 

автомобиля, 

собственные 

накопления, 

долговые 

обязательства

1,486,470.57  

квартира 

(пользование)
Головин Эдуард 

Андреевич

специалист 1-й 

категории Отдела 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства и 

экологии

супруг

автомобиль 

легковой Great Wall, 

Hover

50.0

345,600.00  

Россия

1,390,221.48  



Голубев Дмитрий 

Александрович

главный 

специалист Отдела 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства и 

экологии

956,730.12  
квартира 

(пользование)
57.5 Россия не имеет

Громова Екатерина 

Александровна

специалист 1-й 

категории сектора 

закупок Отдела 

экономического 

развития и закупок

2,722,949.23  
квартира 

(пользование)
45 Россия не имеет

Груздев Даниил 

Александрович

специалист 1-й 

категории Отдела 

районного 

хозяйства

620,970.56  

квартира 

(собственность, 

11/58 доли)

58.5 Россия не имеет

Гусейнова Сабина 

Набиевна

ведущий 

специалист сектора 

экономического 

развития Отдела 

экономического 

развития и закупок

777,139.85  
квартира 

(пользование)
72.0 Россия не имеет

земельный 

участок 

(пользование)

1000.0 Россия

квартира 

(собственность)
49.6 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1000.0 Россия

автомобиль 

легковой Opel 

Antara

733,546.12  

1,052,865.58  

Денисенко Нина 

Владимировна

главный 

специалист Отдела 

районного 

хозяйства

супруг
личные 

накопления

не имеет



квартира 

(собственность)
38.9 Россия

квартира 

(пользование)
49.6 Россия

земельный 

участок 

(пользование)

1000.0 Россия

квартира 

(пользование)
49.6 Россия

земельный 

участок 

(пользование)

1000.0 Россия

квартира 

(пользование)
49.6 Россия

Дердиященко Татьяна 

Витальевна

специалист 1-й 

категории 

Жилищного отдела

600,260.13  
квартира 

(собственность)
44.4 Россия

автомобиль 

легковой Kia Jd 

(Ceed)

квартира 

(собственность, 

7/121 доли)

196.0 Россия

квартира 

(пользование)
44.4 Россия

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

29.0 Россия

не имеет

1,052,865.58  
автомобиль 

легковой Nissan        

X-Trаil                     

супруг

сын

дочь

Дубовицкая Екатерина 

Ивановна

личные 

накопления

не имеет

не имеет

1,101,192.21  

1,088,515.47  

не имеет

начальник сектора 

пособий, 

компенсаций и 

иных социальных 

выплат семьям, 

имеющим детей 

Отдела социальной 

защиты населения

не имеет

супруг



квартира 

(собственность)
52.0 Россия

Емелин Дмитрий 

Викторович

специалист 1-й 

категории Отдела 

физической 

культуры и спорта

670,136.56  

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

76.7 Россия
автомобиль 

легковой Ford Focus

квартира 

(пользование)
78.0 Россия

место в паркинге 

(собственность, 

1/862)

24835.1 Россия

земельный 

участок 

(собственность,

1/6 доли )

3470 Россия

земельный 

участок 

(земельная доля-

пай 1/6 )

2640000

0м2
Россия

жилой дом         

(собственность, 

1/6 доли)

31.8 Россия

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

48.0 Россия

квартира 

(пользование)
44.6 Россия

квартира 

(пользование)
44.6 Россия

Збитнева Ирина 

Анатольевна

Дубовицкая Екатерина 

Ивановна

не имеет

не имеет

827,355.31  

автомобиль 

легковой Hyundai 

Santa Fe                          

не имеет1,088,515.47  

главный 

специалист сектора 

закупок Отдела 

экономического 

развития и закупок

супруг

Ершова Светлана 

Владимировна

ведущий 

специалист Отдела 

здравоохранения

начальник сектора 

пособий, 

компенсаций и 

иных социальных 

выплат семьям, 

имеющим детей 

Отдела социальной 

защиты населения

1,314,619.49  

934,959.54  



квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

48 Россия

сын 25,035.00  
квартира 

(пользование)
44.6 Россия не имеет

квартира 

(пользование)
62.2 Россия

квартира 

(пользование)
59.1 Россия

супруг 0

квартира 

(собственность, 

28/29 доли)

59.1 Россия

автомобиль 

легковой Форд 

фокус

квартира 

(собственность, 

1/4 доли)

63 Россия

квартира 

(пользование)
71 Россия

квартира 

(собственность)
71 Россия

подземный 

паркинг
8 Россия

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

90 Россия

сын не имеет
квартира 

(пользование)
71 Россия

Зуева Ольга 

Александровна

главный 

специалист Отдела 

здравоохранения

1,140,334.23  
квартира 

(собственность)
76.0 Россия не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

23/52 доли)

80.6 Россия

квартира 

(пользование)
76.0 Россия

не имеет

специалист 1-й 

категории Отдела 

планирования и 

исполнения 

контрактов

автомобиль 

легковой Lada 

Largus Rsoy5L

специалист 1-й 

категории Отдела 

здравоохранения

не имеет

693,913.96  

автомобиль 

легковой Volvo V 40 

Cross Country

супруг

супруг

Золотов Николай 

Владимирович

супруга

Зимина Елена 

Владимировна

137,792.16  

1,314,619.49  

609,883.90  

992,814.80  

не имеет



земельный 

участок 

(собственность,

1/2 доли )

600 Россия

земельный 

участок 

(пользование,

1/2 доли )

1065 Россия

жилое строение                      

(собственность, 

1/2 доли)

50.0 Россия

квартира 

(пользование)
76.0 Россия

комната в 

коммунальной 

квартир 

(пользование)

80.6 Россия

квартира 

(пользование)
62.2 Россия

садовый дом 

(собственность)
25.2 Россия

земельный 

участок 

(собственность )

600 Россия

земельный 

участок 

(собственность )

200 Россия

квартира 

(собственность, 

2/3 доли)

62.2 Россия

квартира 

(собственность, 

1/4 доли)

43.9 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

750 Россия

жилой дом         

(собственность)
52.0 Россия

ведущий 

специалист Отдела 

районного 

хозяйства

не имеет

автомобиль 

легковой Lada 

Largus Rsoy5L

супруг

820,914.95  

не имеет

супруг

Иванова Татьяна 

Геннадьевна

Иванова Мария 

Валерьевна

дочь

главный 

специалист сектора 

закупок Отдела 

экономического 

развития и закупок

14,000.00  

899,136.35  

992,814.80  

автомобиль 

легковой KIA RIO

не имеет

автомобиль 

легковой Мицубиси 

Lanser



квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

39.2 Россия

квартира 

(собственность, 

3/4 доли)

82.9 Россия

часть комнаты в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

38/365 доли)

22.8 Россия

квартира 

(пользование)
37.11 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

114/512 доли)

16.9 Россия

часть комнаты в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

38/365 доли)

22.8 Россия

квартира 

(пользование)
82.9 Россия

гараж в КАС 18.0 Россия

часть комнаты в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

38/365 доли)

22.8 Россия

квартира 

(пользование)
82.9 Россия

квартира 

(пользование)
37.11 Россия

мототранспортное 

средство мотоцикл 

"Восход-3М"

не имеет

ведущий 

специалист Отдела 

районного 

хозяйства

не имеет

820,914.95  

822,290.67  супруг

специалист 1-й 

категории Отдела 

районного 

хозяйства

Иванова Татьяна 

Геннадьевна

сын

Игнатьева Александра 

Анатольевна
178,603.70  не имеет

автомобиль 

легковой Мицубиси 

Lanser



часть комнаты в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

38/365 доли)

22.8 Россия

квартира 

(пользование)
82.9 Россия

квартира 

(пользование)
37.11 Россия

часть комнаты в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

38/365 доли)

22.8 Россия

квартира 

(пользование)
82.9 Россия

квартира 

(пользование)
37.11 Россия

часть комнаты в 

коммунальной 

квартире 

(собственность, 

38/365 доли)

22.8 Россия

квартира 

(пользование)
82.9 Россия

квартира 

(пользование)
37.11 Россия

не имеет

главный 

специалист Отдела 

планирования и 

исполнения 

контрактов

не имеет

 не имеет

1,013,833.19  

 

не имеет

не имеет

квартира 

(пользование)

Ильина Татьяна 

Викторовна

дочь

сын

сын

не имеет

Россия не имеет92



квартира 

(собственность)
92 Россия

автомобиль 

легковой Honda 

CIVIC

земельный 

участок   

(собственность)

3000 Россия
надувная лодка ПВХ 

Хантер 320

жилой дом         

(собственность)
18.9 Россия деревянная лодка

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

46.5 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

17.1 Россия

сын не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

17.1 Россия не имеет

Россия

супруга

комната в 

коммунальной 

квартире 

(собственность)

автомобиль 

легковой Мицубиси 

Outlander

квартира 

(собственность)
62

Казицын Никита 

Михайлович
1,385,354.61  

2,845.79  

17.1

главный 

специалист Отдела 

строительства и 

землепользования

супруг 2,438,604.50  

не имеет

Россия

автомобиль 

легковой Форд 

Фокус



земля для 

ведения 

садоводства(собст

венность)

976 Россия

квартира 

(пользование)
51.3 Россия

квартира 

(пользование)
42.3 Россия

земельный 

участок   

(собственность)

1200 Россия

Карпенко Ольга 

Николаевна

специалист 1-й 

категории сектора 

закупок Отдела 

экономического 

развития и закупок

71,856.08  
квартира 

(пользование)
81.5 Россия не имеет

квартира 

(собственность)
114.8 Россия

парковочное 

место
12.5 Россия

парковочное 

место
12.5 Россия

квартира 

(пользование)
62.4 Россия

сын не имеет
квартира 

(пользование)
81.5 Россия не имеет

квартира 

(собственность)
36.1 Россия

Канашев Владимир 

Александрович

ведущий 

специалист сектора 

по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Отдела по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности

955,853.64  

не имеет

главный 

специалист Отдела 

образования

Касаткина Елена 

Яковлевна

супруг

1,006,792.65  

684,700.91  

ведущий 

специалист Отдела 

образования

Камелин Кирилл 

Александрович

1,251,485.80  

не имеет

не имеет

автомобиль 

легковой Мицубиси 

ASX



квартира 

(пользование)
78.8 Россия

квартира 

(собственность)
30.3 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1504.0 Россия

жилой дом         

(собственность)
80.7 Россия

квартира 

(пользование)
78.8 Россия

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
78.8 Россия не имеет

Каширина Виктория 

Викторовна

ведущий 

специалист 

Юридического 

отдела

808,912.27  
квартира 

(собственность)
76.7 Россия не имеет

квартира 

(собственность)
29.5 Россия

квартира 

(пользование)
76.7 Россия

квартира 

(собственность, 

4/6 доли)

80.9 Россия

квартира (общая 

совместная)
60.3 Россия

квартира (общая 

совместная)
60.3 Россия

квартира 

(пользование)
80.9 Россия

Кирсанов Михаил 

Алексеевич

начальник Отдела 

экономического 

развития и закупок

1,337,894.51  

квартира 

(собственность, 

1/5 доли)

78.6 Россия не имеет

Ким Светлана 

Анатольевна

ведущий 

специалист Отдела 

информатизации и 

связи

супруг

2,475,809.07  не имеет

не имеет

автомобиль 

легковой Renault 

Fluence

главный 

специалист Отдела 

образования

Касаткина Елена 

Яковлевна

супруг

917,372.93  

373,796.20  

1,006,792.65  

2,840,103.73  

автомобиль 

легковой Вольво 

S80

супруг

не имеет



дочь не имеет
квартира 

(пользование)
72.4 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
72.4 Россия не имеет

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

46.2 Россия

квартира 

(собственность)
41.6 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

609 Россия

садовый 

земельный 

участок 

(собственность)

633 Россия

квартира 

(собственность)
57.1 Россия

дача 

(собственность)
78.7 Россия

квартира 

(собственность)
38.4 Россия

квартира                 

(пользование)
80.3 Россия

квартира 

(собственность)
56.1 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

24.7 Россия

не имеет943,446.61  

главный 

специалист сектора 

закупок Отдела 

экономического 

развития и закупок

автомобиль 

легковой Volvo V-40

первый 

заместитель главы 

администрации

Кукина Елена 

Сергеевна
949,067.86  

ведущий 

специалист 

Жилищного отдела

609,484.82  Россия72.4

Королева Галина 

Евгеньевна

Константинова Любовь 

Борисовна

супруга

квартира 

(собственность, 

1/5 доли)

не имеет

1,972,766.45  

автомобиль 

легковой Ford 

explorer



квартира 

(собственность,

25/102 доли)

24.7 Россия

квартира 

(пользование)
63.74 Россия

квартира 

(пользование)
63.74 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

24.7 Россия

квартира 

(собственность)
29.5 Россия

автомобиль 

легковой Субару 

Impreza

Лодка ПВХ Антей 

400

Лодка ПВХ Мурена

автоприцеп МЗСА 

81771

квартира 

(собственность)
34.5 Россия

Кузьмина Светлана 

Викторовна

начальник 

Юридического 

отдела

1,395,231.63  
квартира 

(собственность)
70.4 Россия не имеет

супруг не имеет
квартира 

(пользование)
70.4 Россия не имеет

сын не имеет
квартира 

(пользование)
70.4 Россия не имеет

85.5

Россия

начальник Отдела 

строительства и 

землепользования

не имеет

супруг

 

сын

Кузнецов Сергей 

Анатольевич

1,541,781.57  супруга

1,399,864.89  

автомобиль 

легковой Мицубиси 

OUTLANDER

108,000.00  

квартира 

(пользование)
51.1

квартира 

(собственность)
Россия

не имеет



Ладоха Дмитрий 

Александрович

ведущий 

специалист Отдела 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства и 

экологии

861,101.01  

квартира 

(собственность,

1/4 доли)

69.1 Россия не имеет

Лапшина Мария 

Михайловна

ведущий 

специалист Отдела 

образования

921,451.14  
квартира 

(пользование)
31.2 Россия не имеет

квартира 

(пользование)
31.2 Россия

квартира 

(собственность)
39 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

5.8821 Россия

сын не имеет
квартира 

(пользование)
31.2 Россия не имеет

Ларченко Инна 

Александровна

ведущий 

специалист сектора 

социального 

развития Отдела 

социальной защиты 

населения

744,707.84  

комната в 

коммунальной 

квартире                     

(пользование)

19.4 Россия не имеет

супруг 364,250.00  

комната в 

коммунальной 

квартире                     

(собственность)

19.4 Россия

автомобиль 

легковой Subaru 

Оutback

дочь не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире                     

(пользование)

19.4 Россия не имеет

автомобиль 

легковой Хундай 

Дженесис

супруг 392,000.00  



Литовченко Анна 

Николаевна

главный 

специалист Отела 

строительства и 

землепользования

234,673.04  

комната в 

коммунальной 

квартире                     

(собственность)

38.25 Россия

автомобиль 

легковой Сузуки 

Игнис

комната  в 

коммунальной 

квартире                    

(пользование)

38.25 Россия

земельный 

участок 

(совместная 

собственность)

373.4 Россия

жилой дом (общая 

совместная с 

матерью, братом)

75 Россия

дочь не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире                     

(пользование)

38.25 Россия не имеет

сын не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире                     

(пользование)

38.25 Россия не имеет

Логиновская Галина 

Тимофеевна

главный 

специалист Отдела 

потребительского 

рынка

1,347,880.95  

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

108.6 Россия не имеет

земельный 

участок 

(собственность)

1456 Россия

автомобиль 

легковой Ниссан-

Цефиро

жилой дом         

(собственность)
51 Россия

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

108.6 Россия

квартира 

(собственность)
41.5 Россия

1,780,106.00  

автомобиль 

легковой Мазда 6

супруг

супруг

не имеет758,639.05  



земельный 

участок под гараж 

(пользование )

18 Россия

квартира 

(собственность)
46.8 Россия

земельный 

участок 

(пользование)

927.1 Россия

садовый дом 

(пользование)
67.9 Россия

квартира 

(пользование)
69.8 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

927.1 Россия

садовый дом 

(собственность)
67.9 Россия

квартира 

(собственность)
69.8 Россия

квартира 

(собственность)
34.0 Россия

земельный 

участок   

(собственность)

1791 Россия

жилой дом 

(собственность)
35.8 Россия

не имеет

520,058.56

1,780,106.00  

Россия

автомобиль 

легковой Тайона 

Ланд Крузер Прадо

автомобиль 

легковой Мазда 6

автомобиль 

легковой Nissan X-

Trail

супруг

Логунова Елена 

Львовна

Ляпакин Вячеслав 

Викторович

супруг

ведущий 

специалист сектора 

по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Отдела по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности

гараж 

(собственность)
14

ведущий 

специалист Отдела 

образования

1,181,366.71  

857,617.04



квартира 

(собственность)
71.8 Россия

квартира 

(собственность)
38.7 Россия

квартира 

(собственность)
44.3 Россия

квартира 

(пользование)
71.8 Россия

Малышева Мария 

Александровна

главный 

специалист Отдела 

молодежной 

политики и 

взаимодействия с 

общественными 

организациями

331,457.79  

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

15.4 Россия не имеет

дочь не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

15.4 Россия не имеет

дочь не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

15.4 Россия не имеет

дочь не имеет

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

15.4 Россия не имеет

15.4

2,148,632.93  

автомробиль 

легковой Ford Kuga

автомобиль 

легковой Тайона 

Ланд Крузер Прадо

не имеет

Ляпакин Вячеслав 

Викторович

супруг

супруга

ведущий 

специалист сектора 

по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Отдела по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности

Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

441,443.46  

1,181,366.71  



квартира 

(собственность,

2/3 доли)

75.3 Россия

квартира 

(собственность,

13/120 доли)

194 Россия

квартира 

(собственность,

1/3 доли)

75.3 Россия не имеет

квартира 

(собственность)
42.6 Россия

Михайлов Игорь 

Анатольевич

ведущий 

специалист сектора 

социального 

развития Отдела 

социальной защиты 

населения

902,802.66  
квартира 

(собственность)
30.95 Россия

автомобиль 

легковой Рено 

Duster

земельный 

участок 

(собственность)

959 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1000 Россия

квартира 

(собственность,

1/2 доли)

90.7 Россия

квартира 

(пользование)
23.9 Россия

квартира 

(собственность)
24.2 Россия

автомобиль 

легковой Инфинити 

EX 25

квартира 

(пользование)
90.7 Россия

автомобиль 

легковой Тойта 

LAND CRUSER

Модина Елена 

Николаевна

автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

TIGUAN

автомобиль 

легковой Киа 

Соренто

Маслов Александр 

Юрьевич

супруга

заместитель главы 

администрации

супруг 1,935,672.50  

начальник 

Жилищного отдела

1,721,145.63  

372,000.00  

4,023,638.94  



Морозова Елена 

Юрьевна

специалист 1-й 

категории 

Жилищного отдела

587,920.45

служебное жилое 

помещение 

(пользование)

38.2 Россия
автомобиль 

легковой ГАЗ 63

квартира 

(собственность,

1/4 доли)

60.92 Россия

служебное жилое 

помещение 

(пользование)

38.2 Россия

квартира 

(собственность)
72.1 Россия

квартира 

(собственность)
26.7 Россия

62.74

супруга

не имеет

Россия

автомобиль 

легковой (общая 

совместная с 

супругой)                     

Ниссан X-TRAIL

не имеет

Россия

автомобиль 

легковой (общая 

совместная с 

супругой)                     

Ниссан X-TRAIL

не имеет

начальник Отдела 

по вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности

сын

заместитель главы 

администрации

супруг

Россия

квартира 

(пользование)

90.7

955,022.03

квартира 

(пользование)

62.74
квартира 

(пользование)
329,922.85  

не имеет
Назарова Наталья 

Юрьевна

1,720,002.56  
Нерчук Николай 

Михайлович

1,887,442.78  



Окшина Татьяна 

Анатольевна

начальник Сектора 

по 

мобилизационной 

подготовке

831,515.34  
квартира 

(пользование)
74 Россия

автомобиль 

легковой БМВ 320i

Осмулькевич Наталья 

Олеговна

ведущий 

специалист Отдела 

культуры

757,037.34  

квартира 

(собственность,

1/4 доли)

47.9 Россия не имеет

квартира 

(собственность,

1/4 доли)

47.9 Россия

квартира (общая 

совместна)
63.48 Россия

Остапук Валерий 

Вячеславович

ведущий 

специалист Отдела 

физической 

культуры и спорта

866,875.45  

квартира 

(собственность,

11/46 доли)

74.0 Россия

автомобиль 

легковой 

VOLKSWAGEN 

POLO

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
73.0 Россия не имеет

квартира 

(собственность,

1/3 доли)

34.7 Россия

супруга

супруг

легковой 

автомобиль Фиат 

стило

Россия

автомобиль 

легковой (общая 

совместная с 

супругой)                     

Ниссан X-TRAIL

не имеет

автомобиль 

легковой ВАЗ 2115

специалист 1-й 

категории Отдела 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства и 

экологии

73.0652,273.88  

267,155.30  

774,680.53  

Прокофьев Юрий 

Анатольевич

62.74
квартира 

(пользование)
329,922.85  

квартира 

(пользование)

супруга

Россия



квартира 

(пользование)
73.0 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1411.0 Россия

квартира 

(пользование)
50.8 Россия

супруга 207,075.20
квартира 

(пользование)
120.0 Россия

автомобиль 

легковой Порше 

cayenne

Рогожина Алена 

Ивановна

ведущий 

специалист сектора 

социального 

развития Отдела 

социальной защиты 

населения

819,838.24  

квартира 

(собственность,

1/2 доли)

50.8 Россия
автомобиль 

легковой Opel Astra

Романова Наталия 

Юрьевна

главный 

специалист Отдела 

по вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности

1,007,680.69  

квартира 

(собственность,

1/3 доли)

51.93 Россия

автомобиль 

легковой 

Фольксваген POLO

квартира 

(собственность,

1/3 доли)

51.93 Россия

земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доли)

2323 Россия

автомобиль 

легковой Mercedes-

benz B180

583,923.49  

автомобиль 

легковой Сhevrole 

Tahoe

собственные 

средства, договор 

долгосрочного 

займа

не имеет

супруг

774,680.53  супруга

Райский Евгений 

Викторович

специалист 1-й 

категории Отдела 

строительства и 

землепользования

не имеет



жилой дом        

(собственность, 

1/2 доли)

26 Россия

квартира 

(собственность)
37.38 Россия

квартира (общая 

совместная 

собственность с 

супругом)

97 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

18.4 Россия

квартира 

(пользование)
45.7 Россия

квартира (общая 

совместная 

собственность с 

супругой)

97 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

18.4 Россия

квартира 

(пользование)
45.7 Россия

квартира 

(пользование)
45.7 Россия

не имеет

1,083,191.32  

автомобиль 

легковой Сhevrole 

Tahoe

не имеет

не имеет

45.7 Россия

не имеет

супруг

начальник сектора 

закупок Отдела 

экономического 

развития и закупок

супруг

не имеет

2,114,490.48  

квартира 

(собственность)

не имеет

дочь

Рубцова Галина 

Алексеевна

сын

не имеет



комната в 

коммунальной 

квартире 

(пользование)

18.4 Россия

квартира 

(собственность,

1/2 доли)

45.4 Россия

квартира 

(собственность)
44.5 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(собственность,

18/32 доли)

52.8 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

600 Россия

гараж 

металлический 

(собственность)

21.6 Россия

квартира 

(пользование)
42.4 Россия

прицеп бортовой с 

тентом

земельный 

участок 

(собственность)

700 Россия

земельный 

участок под гараж 

(собственность)

18.9 Россия

Россия21.6

супруга

не имеет

земельный 

участок под гараж 

(пользование )

не имеет

не имеет

доход по 

основному месту 

работы, личные 

накопления

не имеет

2,291,522.70  

1,200.00

873,902.69  

начальник Отдела 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства и 

экологии

автомобиль 

легковой Opel 

Mokka

ведущий 

специалист 

Жилищного отдела

дочь

Свистунова Елена 

Леонидовна

Серебряков Алекандр 

Валерьевич



квартира 

(собственность)
81.7 Россия

квартира (общая 

совместная 

собственность)

42.4 Россия

гараж 

(собственность)
18.9 Россия

сын
квартира 

(пользование)
81.7 Россия

сын
квартира 

(пользование)
81.7 Россия

квартира 

(собственность)
46.9 Россия

квартира 

(собственность)
31.5 Россия

садовый участок 

(собственность)
716 Россия

квартира 

(собственность, 

3/4 доли)

83 Россия

квартира 

(собственность,

 1/2 доли)

38 Россия

садовый дом 

(собственность)
37 Россия

супруга

Смирнова Елена 

Николаевна

не имеет

не имеет

начальник Отдела 

культуры

Смирнова Галина 

Викторовна
1,426,538.63  

1,232,051.04  

1,200.00

не имеет

заместитель 

начальника Отдела 

социальной защиты 

населения-

начальник сектора 

социальной 

поддержки 

льготных категорий 

граждан



квартира 

(собственность, 

2/3 доли)

50.52 Россия

квартира 

(собственность)
33.1 Россия

квартира 

(собственность,

 1/2 доли)

38 Россия

Совкова Олеся 

Георгиевна

главный 

специалист 

Юридического 

отдела

969,644.18  
квартира 

(собственность)
53.1 Россия не имеет

Соколова Татьяна 

Олеговна

специалист 1-й 

категории Отдела 

планирования и 

исполнения 

контрактов

653,120.55  
квартира                       

(пользование)
48.0 Россия не имеет

квартира                       

(пользование)
38.7 Россия

квартира 

(собственность,

 1/5 доли)

70.0 Россия

квартира                       

(пользование)
38.7 Россия

Судакова Ольга 

Сергеевна

главный 

специалист 

Юридического 

отдела

1,358,728.01  
квартира 

(собственность)
54.2 Россия

автомобиль 

легковой Мерседес-

Бенц GLA 250

продажа 

автомобиля, 

средства отца 

ребенка

квартира 

(собственность,

 1/5 доли)

70.0 Россия

не имеет

не имеет

384,618.72  

заместитель 

начальника Отдела 

образования

не имеет

Соколовская Елена 

Владимировна

сын

1,166,213.35  

не имеет

супруг



сын не имеет
квартира                       

(пользование)
54.2 Россия не имеет

земельный 

участок 

(собственность)

1200 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1200 Россия

квартира 

(собственность)
56.1 Россия

Тарасов Дмитрий 

Рудольфович

начальник сектора 

экономического 

развития Отдела 

экономического 

развития и закупок

1,130,369.91  
квартира                       

(пользование)
60.6 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира                       

(пользование)
60.6 Россия не имеет

сын не имеет
квартира                       

(пользование)
87.0 Россия не имеет

квартира 

(собственность, 

1/2 доли)

33.7 Россия

1,526,407.51  

1,390,928.98  

автомобиль 

легковой Suzuki 

grand vitara

586.6
жилой дом 

(собственность)

начальник Отдела 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления

не имеет

Россия

автомобиль 

легковой Audi Q5

Сытнова Людмила 

Петровна

Тарасова Светлана 

Арьевна

начальник Отдела 

здравоохранения



 земельный 

участок 

(собственность)

997 Россия

 земельный 

участок 

(собственность,                 

1/3 доли)

697 Россия

садовый дом 

(собственность)
48.1 Россия

супруг 911,066.14  
квартира 

(собственность)
51.3 Россия не имеет

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

69.4 Россия

земельный 

участок 

(пользование)

1500 Россия

жилой дом 

(пользование)
69.4 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1500 Россия

жилой дом 

(собственность)
69.4 Россия

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

69.4 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

1000 Россия

жилой дом 

(собственность)
153 Россия

1,526,407.51  

Тетерюкова Светлана 

Юрьевна

замеситель 

начальника Отдела 

социальной защиты 

населения - 

начальник сектора 

организации 

адресной 

социальной 

помощи

не имеет

не имеет

автомобиль 

легковой 

Фольксваген Тигуан

710,752.61  

супруг 684,970.93  

Тарасова Светлана 

Арьевна

начальник Отдела 

здравоохранения

Ткаченко Любовь 

Геннадьевна

автомобиль 

легковой Kia Cerato

начальник Отдела 

потребительского 

рынка

2,203,666.48  



Трофимец Александр 

Сергеевич

начальник Отдела 

планирования и 

исполнения 

контрактов

1,349,282.41  
квартира 

(пользование)
67 Россия не имеет

сын не имеет
квартира 

(пользование)
47 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
75 Россия не имеет

сын не имеет
квартира 

(пользование)
75 Россия не имеет

Фаткуллина Алевтина 

Викторовна

начальник Отдела 

районного 

хозяйства

1,455,290.43  

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

80.5 Россия не имеет

автомобиль 

легковой jeep grand 

cherokee lemeted 

автомобиль 

легковой volkswagen 

tiguan

квартира 

(пользование)
57.0 Россия

земельный 

участок 

(собственность)

973 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире 

(собсвенность)

13.2 Россия

дача 

(собственность)
136 Россия

супруга 743,508.00  
квартира 

(собственность)
57 Россия не имеет

Федоров Владимир 

Никонорович
1,418,289.17  

начальник Отдела 

информатизации и 

связи

автомобиль 

легковой RENAULT 

SCENIC

Россия

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

788,660.05  80.5супруг



квартира 

(пользование)
82 Россия

квартира 

(пользование)
74 Россия

административное 

здание 

(пользование)

0 Россия

квартира 

(пользование)
82 Россия

квартира 

(пользование)
74 Россия

административное 

здание 

(пользование)

0 Россия

квартира 

(пользование)
82 Россия

квартира 

(пользование)
74 Россия

административное 

здание 

(пользование)

0 Россия

квартира 

(пользование)
82 Россия

квартира 

(пользование)
74 Россия

административное 

здание 

(пользование)

0 Россия

сын не имеет не имеет

супруг

автомобиль 

легковой Тойота 

Лендкрузер Прадо

сын не имеет не имеет

1,315,720.00  

не имеет
Форышева Ольга 

Александровна
486,865.22  

главный 

специалист Отдела 

строительства и 

землепользования



квартира 

(собственность, 

1/5 доли)

47.8 Россия

квартира 

(пользование)
46.8 Россия

квартира 

(пользование)
69.8 Россия

квартира 

(пользование)
46.8 Россия

Фролова Алена 

Сергеевна

главный 

специалист Отдела 

физической 

культуры и спорта

1,051,716.05  

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

41.9 Россия

автомобиль 

легковой Тойота 

corolla

дочь не имеет

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

41.9 Россия не имеет

дочь не имеет

квартира 

(собственность, 

1/3 доли)

41.9 Россия не имеет

Хоменок Алексей 

Леонидович

главный 

специалист Отдела 

информатизации и 

связи

1,075,322.85  
квартира 

(собственность)
52.0 Россия

автомобиль 

легковой Ниссан 

Кашкай

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
57.0 Россия не имеет

сын не имеет
комната 

(пользование)
35.0 Россия не имеет

Цибизова Ольга 

Владимировна

начальник Отдела 

образования
1,312,817.21  

квартира 

(собственность)
110.4 Россия не имеет

земельный 

участок 

(собственность)

1440 Россия

главный 

специалист Отдела 

образования

автомобиль 

легковой Skoda 

Fabia

не имеет

589,283.00  

1,260,466.76  

1,056,693.82  

супруг 

автомобиль 

легковой AUDI Q 5

Фролов Николай 

Константинович

супруга



квартира 

(собственность)
36.4 Россия

квартира 

(пользование)
110.4 Россия

квартира 

(собственность)
63.4 Россия

квартира 

(пользование)
103 Россия

Чернышова Ирина 

Владимировна

ведущий 

специалист Отдела 

планирования и 

исполнения 

контрактов

857,208.77  
квартира 

(пользование)
32.4 Россия не имеет

Шевченко Екатерина 

Юрьевна

главный 

специалист Отдела 

районного 

хозяйства

894,213.09  
квартира 

(пользование)
72.4 Россия

автомобиль 

легковой 

Volkswagen Passat 

В3

супруг 733,532.82  
квартира 

(собственность)
50.6 Россия не имеет

сын не имеет
квартира 

(пользование)
72.4 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
72.4 Россия не имеет

квартира 

(собственность)

продажа квартиры, 

собственные 

накопления

автомобиль 

легковой AUDI А 6

жилой дом 

(собственность)
Россия67.9

589,283.00  

Яковлев Юрий 

Владимирович

начальник Отдела 

физической 

культуры и спорта

7,441,955.39  

Чебаев Виталий 

Александрович

супруг 

автомобиль 

легковой Тойота 

РАВ-4

автомобиль 

легковой AUDI Q 5

43.8 Россия

ведущий 

специалист Отдела 

потребительского 

рынка

969,546.83  

автомобиль 

легковой Форд 

Фокус



сын 2,800.00  

квартира           

(собственность, 

1/3 доли)

56.1 Россия не имеет

сын не имеет
квартира 

(пользование)
56.1 Россия не имеет

Яковлева Алла 

Дмитриевна

главный 

специалист Отдела 

здравоохранения

975,286.37  

квартира           

(собственность, 

3/4 доли)

96.5 Россия
автомобиль 

легковой KIA ED

квартира 

(пользование)
72.5 Россия

квартира 

(пользование)
54 Россия

супруг 227,494.30  
квартира 

(собственность)
54 Россия

автомобиль 

легковой 

Volkswagen Polo

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
54 Россия не имеет

дочь не имеет
квартира 

(пользование)
54 Россия не имеет

Яковлева Татьяна 

Ивановна

главный 

специалист Отдела 

культуры

1,030,322.65  

квартира           

(собственность, 

1/3 доли)

76.2 Россия не имеет

супруг 676,951.90  

квартира           

(собственность, 

1/3 доли)

76.2 Россия не имеет

379,025.84  не имеет
Яковлева Наталья 

Анатольевна

ведущий 

специалист Отдела 

образования



Объекты 

недвижим

ого 

имуществ

а, 

Перечень 

транспор

тных 

средств, 

принадле

вид 

объекта

площадь 

объекта 

(кв.м.)

страна 

располо     

жения

вид 

транспор

тного 

средства

марка 

транспор

тного 

средства

Деклари      

рованный 

годовой 

доход

Ф.И.О.
Должност

ь


