
Сведения о доходах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих Муниципального Совета и Местной Администрации  

МО Гавань за 2016 год 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 год (руб.) 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 
собственности или 
находящихся в 
пользовании. Вид 

объекта, площадь (кв.м.), 
страна расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

Соколов Сергей 
Викторович-Глава МО 

Гавань 

19972516,34 не имеет Форд Торнер 
2015г. 

  супруга 3773863 земельный участок 102, 
042 кв.м Ленинградская 

обл. 
(индивидуальная) 
земельный участок 

сельскохозяйственного 
назначения 620 кв.м  
садовый дом 111кв.м 

(индивидуальная) 
Ленинградская обл. 
квартира 161,1 кв.м 

Россия 
нежилое помещение  

(долевая)1/97  
Россия 

 

Мицубиси 
2007г. 

несовершеннолетний       
ребенок 

не имеет квартира 161,1 
(дарение) 
Россия  

не имеет 

несовершеннолетний       
ребенок 

не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний       
ребенок 

не имеет не имеет не имеет 

Деркач Анна 
Александровна-Глава 
МАМО Гавань 

880 605,74 квартира 53кв.м. 
Россия 

легковой 
автомобиль  
Мерседес 

Тебенькова Анна 
Николаевна – зам. Главы 

–нач. финансово-
экономической службы 

962478,25 квартира 26,7 кв.м.  
Россия  

легковой 
автомобиль  

Фольксваген Поло  

Панина  Лариса 
Геннадьевна – зам. Главы 

МАМО Гавань 

912171,66 квартира 
(индивидуальная) 

63,8 кв. м 
Россия 
квартира 

(индивидуальная) 
88,8 кв. м 
Россия 
квартира 

(индивидуальная) 
91,0 кв. м 

легковой 
автомобиль 
Ниссан Жук 



Россия 
квартира 

(индивидуальная) 
38,7 кв. м 
Россия  
квартира 

(индивидуальная) 
64,4 кв.м 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет не имеет 

Дворжак Анна 
Алексеевна – главный 

бухгалтер 

995051,32 квартира (общая долевая 
¼) 

43,5 кв.м 
Россия 

не имеет 

Супруг 125038,54 квартира (общая долевая 
1/10) 

53,2 кв.м. 
Россия 

 
Квартира 

(индивидуальная) 
74,6 кв.м. 
Россия 

легковой 
автомобиль 

Мицубиси Лансер 

 несовершеннолетний       
ребенок  

не имеет не имеет не имеет 

Малышева Евгения 
Борисовна – главный 
специалист-бухгалтер 
Местной Администрации 

875869,53 квартира (1/3 доли) 95,36 
кв.м 
Россия 

 
квартира (1/2 доли) 54,30 

кв.м 
Россия 

не имеет 

Супруг  
670 898,62 

квартира (1/3 доли) 95,36 
кв.м 
Россия 

 
квартира (1/2 доли) 54,30 

кв.м 
Россия 

 
Квартира 

(индивидуальная)  
95,20 кв.м 
Россия 

 
Дачный участок 

(индивидуальная)  
942 кв.м 
Россия 

 
земельный участок 

(аренда)  
141 кв.м 
Россия 

легковые 
автомобили  
БМВ 
ВАЗ 

 



        дом +сторожка 
(индивидуальная) 

180,9 +14,1 кв.м 
Россия 

гараж (индивидуальная) 
18 кв.м 
Россия 

машиноместо 14кв.м 
Иванова Светлана 
Борисовна – 
руководитель 
структурного 

подразделения по опеке и 
попечительству 

655631.31 квартира  
(общая долевая)  

69,0 кв.м 
Россия 

легковой 
автомобиль  
Шкода Рапид 

несовершеннолетний       
ребенок 

не имеет  не имеет  не имеет 

 Киселева Елена 
Сергеевна - ведущий 
специалист структурного 
подразделения по опеке и 
попечительству 

480 442,42 не имеет Opel corsa 2007 

Киселева Виктория 
Анатольевна – ведущий 
специалист структурного 
подразделения по опеке и 

попечительству 

524 501,46 не имеет не имеет 

Супруг 108 000,00 квартира 
(индивидуальная) 

51,3 кв.м 
Россия 

легковой 
автомобиль 
Санг Йонг 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет не имеет 

Клименко Александр 
Александрович– 
руководитель 
структурного 

подразделения по 
благоустройству 

106199,99 квартира 
44.9 кв.м 
Россия 

легковой 
автомобиль 
ВМW 

Карнухина Татьяна 
Сергеевна-зам. 
руководителя 
структурного 
подразделения по 
благоустройству 

710 343.31 не имеет не имеет 

Недорезова Светлана 
Ивановна – ведущий 

специалист структурного 
подразделения по 
организационному 
обеспечению 

802450,91 квартира  
(общая долевая ½) 

47,4 кв.м 
Россия 

не имеет 

Авдеева Наталья 578527,06 ¼ общая доля в квартире прицеп,2012г. 



Вячеславовна – ведущий 
специалист структурного 

подразделения по 
организационному 
обеспечению 

57,7 кв.м 
Россия 

автомобильный 

несовершеннолетний 
ребенок 

- Не имеет не имеет 

Мельничук Дарья 
Романовна –специалист 

1-й категории 
структурного 

подразделения по 
организационному 
обеспечению 

458 891,85 не имеет  

Кулиева Эллада Зейнал 
гызы- руководитель 
структурного 

подразделения по 
правовому обеспечению 

732671,65 общая совместная 
собственность  

41,3кв. м 

не имеет 

 супруг не имеет  не имеет не имеет 
несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет 

 


