
 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главы муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, члена его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

ЧИСТОПАШИН 
Геннадий 

Васильевич 

глава 
муниципа-

льного 
образования 

ЗАТО  
г. Островной 

2 490 387,75 - Личное 
подсобное 
хозяйство 
(индивиду 

альная) 

1 800,0 Россия Квартира 57,7 Россия Легковой 
автомобиль 

«Nissan X-Trail», 
снегоход Ski-DOO 
SKANDI SUY 600, 

прицеп для 
перевозки грузов 

и самоходной 
техники,  

МЗСА, 817717 

Жилой дом, 
не сданный 
в эксплуа-

тацию 
(индивидуа

льная) 

22,4 Россия 

Квартира  
(индивиду 

альная) 

89,0 Россия 

Квартира 
(индивиду 

альная) 

67,5 Россия 

супруга  1 017 425,19 - не имеет - - Квартира 57,7 Россия не имеет 

 
*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главы Администрации ЗАТО г. Островной и члена еѐ семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

БОГДАНОВА 
Светлана 

Евгеньевна 

глава 
администрации 

1 963 256,14 - Дачный 
земельный 

участок  
(индивиду- 

альная) 

665,0 Россия Квартира 68,0 Россия не имеет 

Дачный дом 
(индивиду- 

альная) 

51,4 Россия 

Квартира  
(общая 

долевая, 
1/4 доли) 

70,5 Россия 

супруг  3 941 075,10 - Квартира  
(общая 

долевая, 
 1/4 доли) 

70,5 Россия Квартира 68,0 Россия Легковой 
автомобиль 

«Фольксваген-
Таурег», 

мотовездеход 
Аутлендер max xt 

800-НО, 
автоприцеп 

легковой МЗСА, 
снегоход 

Арктик кэт 
биаркэт WT 

Квартира 
(общая 

долевая, 
17/36 доли) 

56,1 Россия 

Квартира 
(общая 

долевая, 
 1/2 доли) 

48,3 Россия 

 
*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Островной и членов их семей  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность, 
муниципального 

служащего, 
представившего 

сведения, степень 
родства члена 

семьи (без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

БАКНИНА 
 Ольга Федоровна 

главный 
специалист 

1 014 555,73 - земельный 
участок под 

индиви-
дуальное 

жилищное 
строи-

тельство 
(индиви- 
дуальная) 

1 200 Россия квартира 51,5 Россия не имеет 

БУЛАТОВА 
Валентина 

Александровна 

начальник 
отдела 

администрации 

1 786 339,89 - не имеет - - квартира 32,1 Россия не имеет 

ДИДАРОВА 
Олеся 

Александровна 

ведущий 
специалист 

622 097,39 - квартира 
(общая, 
долевая, 
1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

супруг  1 168 672,33 - не имеет - - квартира 46,9 Россия легковые 
автомобили: 
 ГАЗ 3110; 

Mitsubishi ASX 1,6 
несовершенно- 

летний сын 
 не имеет - не имеет - - квартира 46,9 Россия не имеет 

ДИДАРОВ  
Денис Борисович 

главный 
специалист 

1 168 672,33 - не имеет - - квартира 46,9 Россия легковые 
автомобили: 
 ГАЗ 3110; 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

Mitsubishi ASX 1,6 
супруга  622 097,39 - квартира 

(общая, 
долевая, 
1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

несовершенно- 
летний сын 

 не имеет - квартира 
(общая, 
долевая,  

9/25 доли) 

86,9 Россия не имеет - - не имеет 

несовершенно- 
летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 86,3 Россия не имеет 

несовершенно- 
летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 46,9 Россия не имеет 

ЕЛИСЕЕВА 
Людмила 

Анатольевна 

начальник 
отдела 

администрации 

932 320,39 - квартира 
(общая, 
долевая,  
1/3 доли)  

62,7 Россия квартира 58,2 Россия не имеет 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

45,4 Россия 

супруг  681 623,20 - квартира 
(общая, 
долевая,  
1/3 доли) 

62,7 Россия квартира 58,2 Россия снегоболотоход 
ARGO-6*6 

FRONTIER 580, 
прицеп легковой 

SUKELLA 
ЕРШОВА  
Марина 

Владимировна 
 

начальник 
отдела 

администрации 

3 218 188,46 - не имеет - - квартира 40,8 Россия не имеет 
квартира 78,0 Россия 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

несовершенно- 
летний сын 

 15 776,80 - не имеет - - квартира 40,8 Россия не имеет 
квартира 78,0 Россия 
квартира 59,0 Россия 

несовершенно- 
летний сын 

 17 481,38 - не имеет - - квартира 40,8 Россия не имеет 
квартира 78,0 Россия 
квартира 59,0 Россия 

ЗАХАРОВА 
 Елена Викторовна 

главный 
специалист 

232 303,42 - квартира 
(общая, 
долевая,  
1/2 доли) 

43,6 Россия не имеет - - не имеет 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

64,4 Россия 

супруг  659 853,97 - не имеет - - квартира 43,6 Россия легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
OUTLANDER 2,4 

несовершенно- 
летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 43,6 Россия не имеет 

ИВАНЕНКО  
Татьяна 

Анатольевна 

заведующий 
сектором 

1 429 524,84 - не имеет - - квартира 29,6 Россия легковой 
автомобиль 
«Мицубиси-

лансер» 
супруг  555 919,37 - жилой дом 

(общая 
долевая,  
1/2 доли) 

43,1 Россия квартира 29,6 Россия легковой 
автомобиль 
 ВАЗ 2107 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

МАЛИКОВА 
Татьяна 

Константиновна 

начальник 
отдела 

администрации 

1 607 369,06 - квартира 
(общая, 
долевая, 
1/2 доли) 

36,0 Россия квартира 47,4 Россия не имеет 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

78,1 Россия 

квартира 
(индивиду-

альная) 

68,5 Россия 

супруг  959 444,84 - земельный 
участок под 
индивиду- 

альное 
жилищное 
строитель- 

ство 
(индивиду- 

альная) 

900,0 Россия квартира 47,4 Россия легковые 
автомобили: 

Subaru, legacy 
Outback, 

ВАЗ-21063, 
автоприцеп 

ВАЗ, Волгарь 
 

жилой дом 
(индивиду- 

альная) 

61,4 
 
 

Россия 
 
 

квартира 
(общая, 
долевая, 
1/2 доли) 

36,0 Россия 

гараж 
(индивиду- 

альная) 

36,0 Россия 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

МАЛИКОВА 
Галина Яковлевна 

главный 
специалист-

ревизор 

1 105 800,69 - земельный 
участок 
(общая, 
долевая, 
2/3 доли) 

508,3 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

дом, непри- 
годный к 

проживанию 
(индивиду- 

альная)  

56,5 Россия 

квартира  
(индивиду- 

альная) 

44,3 Россия 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

41,0 Россия 

супруг 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 165 507,72 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

земельный 
участок, 
садовый 

(индивиду- 
альная) 

706,0 Россия квартира 
 
 

47,8 
 
 

Россия 
 
 

не имеет 
 
 
 
 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

63,58 Россия 

земельный 
участок, 
садовый 

(индивиду- 
альная) 

550,0 
 
 
 

 

Россия 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

МИНАКОВА 
Валентина 
Львовна 

ведущий 
специалист 

705 991,32 - не имеет - - квартира 32,1 Россия  не имеет 

МОСТЕПАН 
Алексей 

Георгиевич 

главный 
специалист 

684 478,77 - не имеет - - квартира 37,4 Россия легковой 
автомобиль 

Daewoo Nexia, 
лодка ПВХ, 
Посейдон, 

 Беркут-350 
несовершенно- 

летняя дочь 
 не имеет - не имеет - - квартира 41,8 Россия не имеет 

МУРАВЛЕВА 
Светлана 

Николаевна 

заведующий 
сектором 

946 836,44 - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

супруг  739 312,35 - квартира 
(общая, 
долевая,  
1/4 доли) 

42,19 Россия квартира 47,3 Россия легковой 
автомобиль 

«OPEL MOKKA» 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

30,6 Россия 

несовершенно- 
летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

несовершенно- 
летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

ПЕРЕВИЗНИК 
Лариса Петровна 

ведущий 
специалист 

706 540,60 - квартира 
(общая 

долевая, 1/4 
доли) 

70,9 Россия квартира 50,7 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

супруг  827 521,64 - квартира 
(общая 

долевая, 1/4 
доли) 

70,9 Россия квартира 50,7 Россия Легковые 
автомобили: 

Рено Меган II, 
ГАЗ 31029 

несовершенно- 
летняя дочь 

 не имеет - квартира 
(общая 

долевая, 1/4 
доли) 

70,9 Россия квартира 50,7 Россия не имеет 

ПЕРЕПЕЧИНА 
Мария 

Михайловна 

консультант 740 103,22 - земельный 
участок 
(общая, 
долевая,  
2/8 доли) 

3 600,0 Россия квартира 55,0 Россия не имеет 

жилой дом 
(общая, 
долевая, 
2/8 доли) 

54,4 Россия 

супруг  1 183 240,36 - не имеет - - квартира 55,0 Россия легковой автомо-
биль «Ssang Yong 

Kyron» 
несовершенно-

летняя дочь 
 не имеет - земельный 

участок 
(общая 

долевая,  
3/8 доли) 

 

3 600,0 Россия квартира 55,0 Россия не имеет 

жилой дом 
(общая, доле-
вая, 3/8 доли) 

54,4 Россия 



8 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

несовершенно- 
летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 55,0 Россия не имеет 

ПОЛИЩУК 
Марина Леоновна 

заведующий 
сектором-
главный 

бухгалтер 

741 992,30 - квартира 
(общая, 
долевая,  
1/4 доли) 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 

супруг  6 607 891,29 - земельный 
участок 

(индивиду- 
альная) 

1 000,0 Россия квартира 48,1 Россия легковые 
автомобили: 

«Ford Escape», 
«Toyota Land 
Cruser-200», 
мотоснего- 
болотоход  

«CF MOTO», Х6, 
моторная лодка 

Баренц 540, 
гидроцикл SEA 

DOO 
BOMBARDIER, 

GTF 

квартира 
(общая, 
долевая,  
1/4 доли) 

78,6 Россия 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

43,2 Россия 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

61,0 Россия 

ПРОКОПЕНКО 
Маргарита 
Николаевна 

главный 
специалист 

666 283,06 - не имеет - - квартира 41,7 Россия не имеет 

РАЧИНСКАЯ 
Галина 

Михайловна 

главный 
специалист 

1 178 039,06 - квартира 
(индивиду-

альная) 

52,6 Россия квартира 17,2 Россия не имеет 

квартира 42,2 Россия 

супруг  1 430 413,28 - квартира 
(индивиду- 

альная) 

42,4 Россия квартира 42,2 Россия легковые 
автомобили: 
ВАЗ 21053; 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

TOYOTA 
AVENSIS 

САЛИМОВА 
Людмила 
Павловна 

начальник 
отдела 

администрации 

911 008,53 - не имеет - - квартира 50,6 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
KLIT AVEO 

СИРИДИНА 
Ольга Виллиевна 

главный 
специалист 

774 945,18 - не имеет - - квартира 36,7 Россия не имеет 

СУСЛИЧЕНКО 
Ирина Алексеевна 

ведущий 
специалист 

656 915,34 - квартира 
(общая, 
долевая,  

 1/2 доли) 

40,4 Россия квартира 40,7 Россия не имеет 

ТАБАШНЕНКО 
Наталья 

Николаевна 

главный 
специалист 

1 065 570,58 - не имеет - - квартира 68,4 Россия не имеет 

супруг  1 041 956,51 - не имеет - - квартира 58,4 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21014,  

м/л Прогресс 4 
несовершенно- 

летний сын 
 не имеет - не имеет - - квартира 58,4 Россия не имеет 

ТАТАРНИКОВ 
Илья Николаевич 

начальник 
отдела 

администрации 

840 413,92 - не имеет - - квартира 50,8 Россия легковой 
автомобиль  
Opel Record 

несовершенно- 
летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 33,3 Россия не имеет 

ТОРБАНЮК 
Александра 
Викторовна 

ведущий 
специалист 

577 553,49 - не имеет - - квартира 63,1 Россия мотоцикл ИМЗ-8 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

супруг  1 160 802,00 - не имеет - - квартира 63,1 Россия легковой 
автомобиль 

Шевроле нива 
несовершенно- 

летняя дочь 
 не имеет - не имеет - - квартира 63,1 Россия не имеет 

несовершенно- 
летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 63,1 Россия не имеет 

несовершенно- 
летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 63,1 Россия не имеет 

ТРЕТЬЯК 
Елена Валерьевна 

 
 
 
 
 
 

первый 
заместитель 

главы 
администрации 

 
 
 
 

1 606 101,37 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

земельный 
участок для 
садоводства 
 и огородни-

чества 
(индивиду- 

альная) 

637,0 Россия квартира 
 
 
 
 
 
 
 

47,8 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

не имеет 
 
 
 
 
 
 
 квартира 

(индивиду- 
альная) 

54,9 Россия 

квартира 
(индивиду- 

альная) 

56,3 Россия 

ХОДАКЕВИЧ 
Вера Ивановна 

ведущий 
специалист-
экономист 

763 749,70 - не имеет - - квартира 40,2 Россия не имеет 

несовершенно-
летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 40,2 Россия не имеет 

ШЕМЯКИНА 
Виктория 

ведущий 
специалист 

533 155,00 - не имеет - - квартира 43,7 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
 в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

Викторовна 
супруг  530 427,59 - не имеет - - жилой дом 120,8 Россия легковой 

автомобиль  
AUDI F6, прицеп 

к легковому 
автомобилю 

821303 
несовершенно- 

летний сын 
 не имеет - не имеет - - квартира 43,7 Россия не имеет 

несовершенно- 
летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 43,7 Россия не имеет 

*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Островной Мурманской области, и членов их семей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
дохода  

за 2015 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
АШУРОВ Артем 

Юрьевич 
депутат 998 206,92 - квартира 

(общая 
долевая 1/4 

доли) 

52,2 Россия квартира 46,9 Россия не имеет 

АШУРОВ Юрий 
Нуманович 

депутат 3 238 782,79 - - - - квартира 46,9 Россия легковой автомобиль 
BMW 320 x drive GT 

супруга  361 448,00 - квартира 
(общая, 

долевая 1/4 
доли) 

52,2 Россия квартира 89,4 Россия не имеет 

ДЕСЯТНИКОВА 
Ольга Анатольевна 

депутат 373 948,48 - земельный 
участок 
(общая, 

долевая 1/3 
доли) 

1100,00 Россия квартира 51,5 Россия не имеет 

жилой дом 
(общая, 

долевая 1/3 
доли) 

19,5 Россия 

квартира 
(общая, 

долевая 1/4 
доли) 

90,6 Россия 



ДРАГУНОВ Сергей 
Анатольевич 

депутат 2 688 828,83 - - - - квартира 41,4 Россия Легковой автомобиль 
Nissan, X-Trail, 

Маломерное судно 
моторная лодка 
«Прогресс-4» 

супруга  1 639 363.05 - - - - квартира 41,4 Россия не имеет 

КЕЛЬБУС Александр 
Алексеевич 

депутат 2 941 833,13 - квартира 
(общая, 

долевая 1/3 
доли) 

63,5 Россия квартира 65,5 Россия не имеет 

супруга  1 074 466.30 - квартира 
(общая, 

долевая 1/3 
доли 

63,5 Россия квартира 65,5 Россия не имеет 

ОБУХОВ Андрей 
Михайлович 

депутат 1 125 607,60 - квартира  
(индивиду 

альная) 

41,2 Россия квартира 65,5 Россия Мотоснегоболотоход 
CFMOTO CF500-2A, 

мотолодка Антей 
AN380 квартира 28,7 Россия 

ОГИНОВА Ольга 
Александровна 

депутат 2 271 178,08 - квартира 
(общая, 

долевая 1/3 
доли) 

37,4 Россия квартира 46,7 Россия не имеет 

квартира 89,1 Россия 

супруг  3 883 183,30 - - - - квартира 46,7 Россия Легковой автомобиль 
БМВ Х5 3.0D 

квартира 89,1 Россия 

квартира 46,1 Россия 

несовершеннолетняя 
дочь 

 23,48 - квартира 
(общая, 

долевая 1/3 
доли 

37,4 Россия квартира 46,7 Россия не имеет 

(общая, 
долевая 1/2 

доли 

48,0 Россия 



ПОЛИЩУК Игорь 
Николаевич 

депутат 6 607 891,29 - земельный 
участок 

(индивиду 
альный) 

1000,0 Россия квартира 48,1 Россия легковые 
автомобили: 
Ford, Escape; 

Toyota Land Cruser-
200; 

мотоснегоболотоход  
CF MOTO, Х6; 

Моторная лодка, 
Баренц, 540; 

Гидроцикл, SEA DOO 
BOMBARDIER, GTE 

квартира 
(общая 

долевая, 
1/4доли 

78,6 Россия 

квартира 
(индивиду 

альная) 

43,2 Россия 

квартира 
(индивиду 

альная) 

61,0 Россия 

супруга  741 992,30 - квартира 
(общая 

долевая, 
1/4доли 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 

ЧИСТОПАШИН 
Геннадий Васильевич 

депутат - 
глава 

муниципаль-
ного 

образования 
ЗАТО  

г. Островной 

2 490 387,75 - личное 
подсобное 
хозяйство 
(индивиду 

альная) 

1 800,0 Россия квартира 57,7 Россия Легковой автомобиль 
Nissan, X-Trail; 

Снегоход, Ski-DOO 
SKANDI SUY 600; 

прицеп для перевозки 
грузов и самоходной 

техники, МЗСА, 
817717 

жилой дом, 
не сданный 
в эксплуа-

тацию 
(индивидуа

льная) 

22,4 Россия 

квартира  
(индивиду 

альная) 

89,0 Россия 

квартира 
(индивиду 

альная) 

67,5 Россия 

супруга  1 017 425,19  - не имеет - - квартира 57,7 Россия не имеет 

 
*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

муниципальных служащих отдела аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной Мурманской области, членов их семей 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность, 
муниципального 

служащего, 
представившего 

сведения, степень 
родства члена 

семьи (без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЯШУТИНА 

Надежда 
Васильевна 

начальник 
отдела 

аппарата 

1 144 534,03 - не имеет - - Квартира 52,9 Россия не имеет 

супруг  1 687 977,94 - не имеет - - Квартира 52,9 Россия Автомобиль 
легковой 

«Toyota corolla» 
КОРДЮКОВА 

Мария Аркадьевна 
главный 

специалист 
886 583,57 - не имеет - - Квартира 54,1 Россия не имеет 

Квартира 32,7 Россия 
 
*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

муниципальных служащих Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной  
при Совете депутатов ЗАТО г. Островной и членов их семей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения, степень 

родства члена 
семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2016 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

НАСЫРОВА 
Альбина 

Рафаэловна 

председатель  998 722, 49 - не имеет - - Квартира 38,2 Россия не имеет 

супруг  1 206 204,96 - не имеет - - Квартира 38,2 Россия Автомобиль 
легковой 

«Renault Fluence» 
несовершенно-

летняя дочь 
 не имеет - не имеет - - Квартира 

 
38,2 

 
Россия 

 
не имеет 

ФОТЕЕВА 
Ангелина 

Александровна 

инспектор 527 717,67 - Квартира, 
общая 

долевая,  
½ доли 

60,1 Россия Квартира 41,8 Россия не имеет 

супруг  1 346 192,64 - Квартира, 
общая 

долевая,  
½ доли 

60,1 Россия Квартира 41,8 Россия Автомобиль 
легковой 

«Mitsubishi,  
Lanser 9 2.0» 

 
*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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