
СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, выборных должностных лиц Камышинского муниципального 

района,  муниципальных служащих Администрации Камышинского 
муниципального района и членов их семей за 2016 год 

 

1. Ерофеев Владимир Яковлевич, Глава Камышинского 
муниципального района 

Годовой доход:  1483060,50  рублей 
В собственности: 
- земельный пай, долевая 1/100 доли, 16898000  кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль «Тойота  Рав 4», индивидуальная,  
В пользовании:  
-4-х комнатная квартира, 98,0  кв.м., Россия, 
Супруга :  
Годовой доход:  610450,82    рублей 
В собственности:  
-4-х комнатная квартира, индивидуальная,  98,0 кв.м., Россия. 
- жилой дом, индивидуальная, 265,7 кв.м., Россия; 
- жилой дом, индивидуальная, 101,1  кв.м., Россия; 
-земельный участок под жилую застройку, индивидуальная, 486,0 кв.м., 
Россия 
- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 851,0 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль  CHEVROLET CRUZE Z18XER,индивидуальная 
  

2. Самсонов Алексей Васильевич, заместитель главы Администрации  
Годовой доход:  785198,66   рублей 
В собственности: 
- земельный пай, долевая ½ доли    ,22000 кв.м., Россия,  
- земельный участок, индивидуальная,2500 кв. м. , Россия 
-земельный участок, индивидуальная,3000  кв.м., Россия, 
 - дачный дом, индивидуальная, 267,5 кв. м. , Россия 
- 3-х комнатная квартира ,  индивидуальная,   61,1   кв.м., Россия, 
-гараж, индивидуальная,22,74 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль «ВАЗ 21214», индивидуальная,  
-легковой автомобиль « Нива Шевроле», индивидуальная, 
- легковой автомобиль Тайота Авенсис, индивидуальная 



- прицеп легковой 8129, индивидуальная 
Супруга :  
Годовой доход:  415883,70   рублей 
В собственности:  
- земельный пай, долевая  ½ доли, 22000 кв.м., Россия,  
- дачный участок, индивидуальная, 950 кв. м., Россия 
- 1-комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия, 
В пользовании 
- жилой дом , 267,5   кв.м., Россия, 
- земельный участок,2500 кв.м., Россия 
 

3. Тетерук  Марина  Анатольевна, заместитель Главы Администрации 
по социальным вопросам 
Годовой доход:  641130,82  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании : 
- 2-х комнатная квартира, 48,8   кв.м. Россия. 
Супруг :  
Годовой доход:  301625,15  рублей 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира,  индивидуальная , 48,8  кв.м. Россия 
-  легковой автомобиль «  Форд  Галакси», индивидуальная. 
 

4. Беликов Сергей Алексеевич, заместитель главы Администрации- 
Управляющий делами 

Годовой доход:  929237,67 рублей 
В собственности: 
-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 3399  кв.м., Россия,  
-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1254  кв.м., Россия,  
- жилой дом,  индивидуальная , 97,5 кв.м. Россия,  
- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3  доли, 81,8  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «ГАЗ 2752», индивидуальная, 
- легковой автомобиль «Киа Спортедж », индивидуальная . 
Супруга :  
Годовой доход:  256925,12  рублей 
В собственности: 
- земельный участок  для ведения ЛПХ,  индивидуальная,1500 кв.м., Россия,  
- 3-х комнатная квартира,  долевая  2/3  доли, 81, 8  кв.м., Россия, 
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия,  



-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 32,1 кв.м., Россия,  
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия,  
-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 62,5  кв.м., Россия,  
 

5. Ромадин Роман Алексеевичу, начальник отдела сельского хозяйства и 
продовольствия 
Годовой доход: 547758,99 рублей 
В собственности: нет 
В  пользовании:  
- 2-х комнатная квартира, 38 кв. м. , Россия 
Сын:  
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 2-х комнатная квартира,  38 кв. м. , Россия 
 

6. Мок Ольга Николаевна, ведущий специалист отдела сельского 
хозяйства и продовольствия 
Годовой доход:  243108,8  рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,   44,9  кв.м., Россия, 
Дочь :  
Годовой доход:  120966,81  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании 
- 2-х комнатная квартира ,   44,9  кв.м., Россия. 
 

7. Карякина Мария Валерьевна, консультант отдела сельского 
хозяйства и продовольствия 
Годовой доход:  294141,39 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира,  долевая 1\2 доли ,  110,1   кв.м., Россия, 
Супруг :  
Годовой доход:  250053,11  рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая 1\2 доли, 110,1 кв. м. , Россия 
-автоприцеп  ВЕ- 2779,  индивидуальная, 
Сын:  
Годовой доход:  0  рублей 



В собственности: 
- 1 –но комнатная квартира, долевая ½ доли, 33,9 кв.м., Россия  
В пользовании :  
- 3-х  комнатная квартира,   110,1   кв.м., Россия. 
 

8. Карякин Владимир Владимирович, консультант отдела сельского 
хозяйства и продовольствия 
Годовой доход: 302509,55 рублей 
В собственности:  
- прицеп тракторный, индивидуальная 
В пользовании:  
- 2-х комнатная квартира 48,0 кв. м. , Россия 
 

9. Жалонкина Валентина Николаевна, начальник отдела по экономике, 
налогам и ценообразованию Комитета экономики 
Годовой доход:  458422,0   рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
-жилой дом,  194   кв.м., Россия, 
-приусадебный земельный участок ,584  кв.м., Россия,  
Супруг: 
Годовой доход: 2115962,0  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная, 194  кв.м., Россия, 
-приусадебный земельный участок, индивидуальная,   584 кв.м., Россия,  
- земельный участок, под гаражом ,индивидуальная,1058 кв.м., 
-гараж, индивидуальная, 24 кв.м., Росссия, 
- изолированная часть нежилого здания ТО автомобилей, тракторный цех, 
индивидуальная, 268,6 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль « Шевроле Нива », индивидуальная, Россия 
-  автоприцепе «Белаз», индивидуальная.  
Дочь:  
Годовой доход: 0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
-жилой дом,  194   кв.м., Россия, 
-приусадебный земельный участок ,584  кв.м., Россия. 
  
 



10.  Панченко Денис Николаевич, начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельных отношений 
Годовой доход:  637583,78  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
-жилой дом,  99,9   кв.м., Россия, 
- земельный участок ,  570   кв.м., Россия,  
Дочь :  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности:  
- комната, 1\4 доли, 13,7 кв.м., Россия 
В пользовании :  
-2-х комнатная квартира,75,5 кв.м., Россия. 
 

11.  Мягкова Оксана Викторовна, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 
Годовой доход:  251786,03   рублей 
В собственности:  
-гараж, индивидуальная,15,6 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль « Ситроен С3 Пикассо»», индивидуальная 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 42,7 кв.м., Россия. 
 

12.  Рудник Елена Валерьевна, консультант Комитета экономики 
Годовой доход:  353860,68  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная, 48,5  кв.м., Россия, 
-  3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 64,3  кв.м., Россия, 
- земельный участок, индивидуальная,  398  кв.м., Россия,  
Супруг :  
Годовой доход:  1060701,83 рублей 
В собственности:  
- легковой автомобиль «SSANGACTYONSSPORTS », индивидуальная,  
В пользовании : 
- жилой дом,48,5 кв.м., Россия. 
-земельный участок, 398 кв.м., Россия 
Дочь:  
Годовой доход:  0  рублей 



В собственности: нет 
В пользовании : 
- жилой дом,48,5 кв.м., Россия. 
-земельный участок, 398 кв.м., Россия 
 

13.  Балезина Лада Витальевна, начальник  отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельных отношений  Комитета 
экономики 
Годовой доход: 746506,24 рубля  
В собственности: 
- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 31,7 кв.м., Россия 
- 2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 61,8 кв. м. , Россия 
- гараж, индивидуальная, 24,6 кв. м. , Россия 
- гараж, индивидуальная, 26,5 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль « HYUNDAI GETZ», индивидуальная 
 

14. Наумова Юлия Николаевна, консультант отдела по экономике, 
налогам и ценообразованию Комитета экономики 
Годовой доход: 300922,0  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  долевая ¼  доли,   240,6 кв.м., Россия, 
- земельный участок, для индивидуального жилищного строительства, 
долевая ¼ доли,  562 кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль «Форд Фиеста », индивидуальная. 
В пользовании: 
-жилой дом,83,1  кв.м., Россия. 
- земельный участок, 635,0 кв. м. , Россия  
- земельный  участок под гаражом, 21,0 кв.м., Россия 
- гараж, 18,1 кв.м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход:  1332183,41  рублей 
В собственности: 
-земельный участок под гаражом, индивидуальная, 21 кв.м., Россия, 
- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 
- жилой дом, долевая  ¼ доли, 240,6 кв.м. , Россия 
-гараж, индивидуальная, 18,1 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Мицубиси Лансер », индивидуальная. 
В пользовании :  



- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 
- земельный участок, 635 кв.м., Россия 
Сын:  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности:  
- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 
- жилой дом, долевая  ¼ доли, 240 кв.м. , Россия 
В пользовании :  
- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 
- земельный участок, 635 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход:   0 рублей 
В собственности:  
земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 
- жилой дом, долевая  ¼ доли , 240 кв.м. , Россия 
В пользовании :  
- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 
- земельный участок, 635 кв.м., Россия 
 

15.  Ванина Светлана Николаевна, начальник отдела жилищных 
субсидий 
Годовой доход 568269,00  рублей 
В собственности:  
- легковой автомобиль «Фольксваген поло», индивидуальная  
В пользовании:  
-жилой дом,  137  кв.м., Россия, 
- земельный участок  763  кв.м., Россия,  
Супруг:  
Годовой доход:  441975,09  рубля 
В собственности: 
-жилой дом,  долевая  ½ доли , 137  кв.м., Россия, 
-земельный участок , земли поселений, индивидуальная,763  кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль « ВАЗ 2101 », индивидуальная. 
  

16.  Барышникова Светлана Николаевна, председатель комитета учета и 
отчетности 
Годовой доход:  754548,42  рублей 



В собственности: 
-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 
-гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м., Россия  
Супруг :  
Годовой доход:   609690,03 рублей 
В собственности: 
  -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 
- квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия 
-земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308 
кв.м., Россия, 
-гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  
-гараж, индивидуальная, 23,9 кв.м., Россия 
- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 
- легковой автомобиль «Шевроле Нива », индивидуальная. 
- мотолодка, индивидуальная 
 

17.  Любакова Ольга Александровна, начальник отдела  архива  
Годовой доход:  963838,56   рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,  47,2  кв.м., Россия, 
- 2-х комнатная квартира, долевая ½  доли, 54,1 кв. м.,Россия 
- гараж, индивидуальная, 21,6   кв.м., Россия.  
Супруг: 
Годовой доход:  1184467,41  рублей 
В собственности: 
- 2-х  комнатная квартира,  долевая ½ доли , 54,1  кв.м., Россия, 
 

18. Федоровская Любовь Ивановна, председатель Комитета финансов 
Годовой доход:  1808205,25 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
-жилой дом,  153,5   кв.м., Россия, 
- земельный участок ,  721  кв.м., Россия,  
Супруг :  
Годовой доход:  452916,56  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная , 153,5   кв.м., Россия, 



- земельный участок ,земли поселений,  индивидуальная,  721  кв.м., 
Россия,  
- легковой автомобиль «ВАЗ 2108 », индивидуальная. 
 

19. Нестеренко Галина Викторовна, начальник отдела по делам 
молодежи и спорта  
Годовой доход:  440731,16  рублей 
В собственности: 
-земельный участок, земли поселений, индивидуальная, 988 кв.м., Россия, 
- жилой дом, индивидуальная, 61,5  кв.м, Россия. 
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,4 кв.м., Россия, 
- комнаты, индивидуальная, 36,0 кв.м., Россия.  
 

20.  Павлов Андриян Николаевич, консультант юридического отдела 
Годовой доход: 312462,19 рублей 
В собственности:  
- 1-но комнатная квартира, долевая  ½ доли, 31,0 кв.м. , Россия 
Супруга: 
Годовой доход: 129683,0 рублей 
В собственности:  
- 1-но комнатная квартира, долевая  ½ доли, 31,0 кв.м. , Россия 
- земельный пай, долевая,  79000 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 1-но комнатная квартира, 31,0 кв.м. ,Россия 
 

21.  Токарев Николай Александрович, начальник отдела 
мобилизационной работы и ЧС  

-Годовой доход :  2930842   рублей   
В собственности:  
- 3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 
- гараж-бокс , индивидуальная, 21,0  кв.м., Россия,   
- легковой автомобиль « Киа Рио », индивидуальная. 
Супруга:  
Годовой доход: 554186,0  рублей,  
В собственности:  
-  3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 



22.   Светличный Николай Владимирович, консультант отдела ЖКХ, 
архитектуры и охраны окружающей среды 
Годовой доход:  431098,46  рублей 
В собственности:  
-  3- х комнатная квартира, индивидуальная, 63,5 кв.м., Россия,  
- гараж, индивидуальная, 21,6 кв.м., Россия,  
- гараж, долевая ½ доли, 35,7 кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль « ВАЗ-2110 », индивидуальная. 
Супруга :  
Годовой доход: 127398,48  рублей  
В собственности: 
- 1-но квартира, индивидуальная,30,4 кв.м., Россия,  
-земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 
индивидуальная, 1829,00 кв.м., Россия,  
В пользовании:  
- 3-х комнатная квартира,63,5 кв.м. Россия.  
 

23.  Шустов Вячеслав Михайлович, консультант отдела ЖКХ, 
архитектуры и охраны окружающей среды 
Годовой доход: 486374,02 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 58,9 кв.м., Россия,    
- комната, индивидуальная,  11,6  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль « Лада- Приора », индивидуальная. 
В пользовании :  
- жилой дом,   99,6 кв.м, Россия. 
- земельный участок, 685 кв. м., Россия 
Супруга :  
Годовой доход: 373160,37   рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  долевая  ½ доли, 99,6  кв.м., Россия, 
- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 
индивидуальная,   685  кв.м., Россия.  
 

24.  Иноземцев Виктор Павлович начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 
охраны окружающей среды 
Годовой доход:  786291,96   рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия,   



- 2-х комнатная, долевая   ½ доли, 43,9 кв.м. , Россия   
- гараж,  индивидуальная, 18,8 кв.м. Россия, 
- легковой автомобиль « Лада Приора», индивидуальная, Россия. 
В пользовании: 
- земельный участок под гаражом, 18,8 кв.м., Россия 
Супруга:  
Годовой доход  209934,89  рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия 
- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,1 кв.м., Россия 
 
25. Журавлева Елена Иосифовна, начальник отдела по экономике, 
налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 679107,89   рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая 2/9   доли, 61,0  кв.м., Россия, 
Супруг :  
Годовой доход:  1100080,75  рублей 
В собственности: 
- 3-х  комнатная квартира, долевая  2/9  доли, 61,0  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «ВАЗ 2115 », индивидуальная. 
Сын:  
Годовой доход:  548333,34 рублей 
В собственности: 
- 3- х комнатная квартира, долевая  1/3 доли, 61,0  кв.м., Россия. 
Сын: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности:  
- 3- х комнатная квартира, долевая  2/9 доли, 61,0  кв.м., Россия. 

 
25. Зубченко Белла Руслановна, консультант отдела ЖКХ, архитектуры 

и охраны окружающей среды 
Годовой доход: 500891,63  рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 81,9  кв.м. Россия, 
- 3-х комнатная квартира, долевая  1/3 доли , 62,1  кв.м., Россия, 
- гараж, индивидуальная, 24,4  кв.м., Россия,  
- гараж, долевая ½ доли, 35,7  кв.м., Россия,  
- гараж,  долевая ½ доли ,32,5  кв.м., Россия,  



- легковой автомобиль «Форд Фокус », индивидуальная. 
-  легковой автомобиль  ГАЗ 24, долевая ½ доли 

 
26. Чуркина Оксана Александровна, консультант Комитета 

экономики,  
Годовой доход:  311320,05  рублей 
В собственности: 
- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 33,8  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль « Ауди-80 », индивидуальная. 
В пользовании: 
- земельный участок, аренда, 1000 кв.м., Россия 
 

27.  Кудаков Александр Николаевич, консультант отдела по экономике, 
налогам и ценообразованию Комитета экономики  
Годовой доход: 327471,87  рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная, 62,6  кв.м., Россия, 
- гараж,  индивидуальная, 38,1  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «VORTEX  ESTINA », индивидуальная. 
 

28.  Фомичева Ольга Альбертовна, консультант отдела по экономике, 
налогам и ценообразованию  
Годовой доход:  301485,68  рубля  
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 45,2   кв.м., Россия, 
Супруг :  
Годовой доход: 390989,99   рубля 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 45,2   кв.м., Россия, 
- гараж,  индивидуальная,  19,8  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль « ВАЗ-2104 », индивидуальная. 
Дочь: 
Годовой доход  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 2-х комнатная квартира, 45,2   кв.м., Россия, 
 
 



29. Сладкова Любовь Михайловна  консультант отдела ЖКХ, 
архитектуры и охраны окружающей среды 
Годовой доход:  292134,87  рублей 
В собственности: 
- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 37,7  кв.м., Россия, 
- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 38,0  кв.м., Россия. 
 

30.  Сёмин Игорь Анатольевич, начальник отдела опеки и 
попечительства 
Годовой доход: 496101,0   рублей 
В собственности: 
- 1-но комнатная квартира , индивидуальная,  34,3  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Лада Гранда», индивидуальная 
В пользовании :  
2-х комнатная квартира, 42,2  кв.м, Россия. 
Сын :  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет  
В пользовании: 
- 3-х комнатная квартира, 96,0   кв.м., Россия. 
 

31.  Шамаев Александр Вячеславович, консультант отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений   
Годовой доход:  318694,14  рублей 
В собственности: 
- земельный участок, индивидуальная, 32,0 кв.м., Россия 
- гараж,  индивидуальная,  26,0  кв.м., Россия, 
В пользовании :  
-  3-х комнатная квартира, 65,0 кв.м.,  Россия. 
Дочь:  
Годовой доход:  0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 2-х комнатная квартира, 65,5 кв.м., Россия  
Дочь:  
Годовой доход:  0 рублей 
В собственности:  
-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 65,5 кв.м., Россия.  
 



32. Лисовая Ольга Алексеевна, консультант – районный архитектор 
отдела ЖКХ, архитектуры и охраны окружающей среды. 
Годовой доход:  478043,58   рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира,  индивидуальная, 69,3   кв.м., Россия, 
- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная, 47,2   кв.м., Россия.  
 

33.  Иванова Елена Ивановна, начальник отдела инспектирования и 
общей работы Комитета образования 
Годовой доход: 400033,88  рублей 
В собственности: 
- трехкомнатная квартира,  индивидуальная,  64,4  кв.м., Россия, 
- гараж,  индивидуальная, 22,1  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль  ВАЗ  2109010, индивидуальная. 
- легковой автомобиль , Лада Гранда, индивидуальная. 
Дочь:  
Годовой доход: 0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
- трехкомнатная квартира,  индивидуальная,  64,4  кв.м., Россия. 
 

34.  Рубцова Екатерина Викторовна, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 

      Годовой доход: 134628,41    рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
- квартира,58,9 кв.м., Россия. 
Супруг: 
Годовой доход:  547792,02 рублей, 
В собственности:  
- легковой автомобиль «ВАЗ 21213 », индивидуальная. 
В пользовании :  
-  квартира, 58,9 кв.м., Россия. 
Сын: 
Годовой доход:  0   рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
- квартира, 58,9 кв.м., Россия. 



Сын: 
Годовой доход:  0   рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
- квартира, 58,9 кв.м., Россия. 
 

35.  Мардимасова Елена Сергеевна, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 
Годовой доход:  318986,35   рублей 
В собственности: 
-   1-но комнатная квартира, долевая ½ доли, 36,1   кв.м., Россия, 
В пользовании:   
- квартира,56,0 кв.м., Россия. 
Супруг: 
Годовой доход:  539577,78   рублей 
В собственности: 
-  1-но комнатная квартира, долевая ½ доли,  36,1 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль «Фольксваген поло» , индивидуальная 
В пользовании: 
- квартира,56,0 кв.м., Россия. 
Дочь:  
Годовой доход: 0   рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 

     - квартира,56,0 кв.м., Россия. 
     Сын: 

Годовой доход: 0   рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 

     - квартира,56,0 кв.м., Россия. 
 
36.  Марьева Людмила Александровна, главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 
Годовой доход:  233969,46  рубля 
В собственности:  
-   2-х комнатная квартира,  долевая  ½ доли, 52,4   кв.м., Россия, 
-   легковой автомобиль Опель Мокка, индивидуальная. 



Супруг: 
Годовой доход:  10178657,40  рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира,  долевая  ½ доли, 52,4   кв.м., Россия,  
- земельный участок, индивидуальная, 1473 кв. м., Россия 
- земельный участок, индивидуальная, 3000 кв.м., Россия        
-земельный участок,  индивидуальная,  1114 кв.м.,  Россия. 
- здание склада, индивидуальная, 111,5 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль, «ВАЗ 212140», индивидуальная 
- грузовой  автомобиль «КАМАЗ 55111 », индивидуальная 
- грузовой автомобиль «КАМАЗ  6520»,  индивидуальная 
- грузовой автомобиль МАЗ 5516-Х5-000, индивидуальная 
- погрузчик XGMA XG93211, индивидуальная 
-погрузчик фронтальный  SOLG  LG 936 L, индивидуальная 
-прицеп самосвал, индивидуальная 
В пользовании:  
- земельный участок, аренда 2729 кв.м., Россия. 
- земельный участок, аренда  792 кв. м., Россия  
- земельный участок, аренда  3000  кв. м., Россия  
Дочь:  
Годовой доход:  0   рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 2-х комнатная квартира,   52,4   кв.м., Россия. 
 

37.  Козекаева Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 
Годовой доход:  78785,16   рублей 
В собственности: 
- легковой автомобиль «Ниссан Жук », индивидуальная. 
В пользовании :  
 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  
Супруг:  
Годовой доход:  525426,91  рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира,  индивидуальная,  76,1  кв.м., Россия. 
- гараж, индивидуальная, 20,0 кв. м. , Россия 
В пользовании: 



- земельный участок под гаражом, 20,0 кв.м., Россия 
Дочь : 
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  
Сын : 
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  
 

38.  Дерябина Анна Васильевна, начальник отдела культуры 
Годовой доход:  787067,58  рубль 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная,   57,4  кв.м., Россия, 
-земельный пай, индивидуальная, 60000 кв.м., Россия, 
-приусадебный земельный участок,индивидуальная,2048 кв.м., Россия, 
- жилой дом, индивидуальная , 85,1 кв.м., Россия,  
 

39. Теленкова Светлана Викторовна, начальник отдела планирования и 
экономического анализа бюджета Комитета учета и отчетности  
Годовой доход:   417469,03  рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли , 43,6   кв.м., Россия, 
Супруг:   
Годовой доход:  0     рублей 
В собственности : нет 
В пользовании: 
- квартира,  43,6   кв.м., Россия. 
- квартира, 48,4 кв.м., Россия 
 

40.  Федорова Галина Владимировна, начальник общего отдела 
Годовой доход:  3267196,23  рублей 
В собственности: 
- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 587,0 кв.м., Россия 
-жилой дом, индивидуальная,37,7 кв.м., Россия, 
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия,  
-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 71,0 кв.м., Россия,  



-3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 доли , 61,4 кв.м., Россия,  
- гараж, индивидуальная, 24,5 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «HOVER-5»,индивидуальная, Россия. 
Супруг: 
Годовой доход:  310188,95  рублей 
В собственности: 
- земельный участок, административно-управленческий объект, 
индивидуальная, 813  кв.м., Россия 
- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 кв.м., 61,4 кв.м., Россия,  
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 61, 1 кв.м., Россия,  
- гараж, индивидуальная, 23,9  кв.м., Россия, 
- нежилое здание, долевая ½, 863,5, Россия 
 

41.  Филиппенко Сергей Владимирович, начальник отдела исполнения 
бюджета и информации Комитета учета и отчетности  
Годовой доход:  418797,91  рублей 
В собственности: 
- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная,    30,3 кв.м., Россия, 
В пользовании : 
-земельный участок,  аренда 1000 кв.м., Россия. 
 

42.  Моторина Алевтина Александровна, консультант отдела жилищных 
субсидий 
Годовой доход:  447815,09  рублей 
В собственности: 
-земельный участок, земли поселений , индивидуальная,552,0 кв.м., 
Россия 
-жилой дом ,долевая  ½ доли, 199,1 кв.м., Россия.   
-легковой автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER», индиви-
дуальная. 
Супруг: 
Годовой доход:  83757,52   рублей 
В собственности: 
-жилой дом , долевая ½ доли, 199,1 кв.м., Россия.   
 

43.  Огородник Алена Сергеевна, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений  
Годовой доход:  11806,39  рублей 
В собственности: нет 



В пользовании :  
- жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  
- земельный участок, 516 кв.м., Россия 
Супруг:  
Годовой доход:  500877,42  рублей 
В собственности: 
- жилой дом, индивидуальная, 97,2 кв.м., Россия 
- земельный участок, приусадебный,  индивидуальная, 516 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль « Тойота РАВ 4»  », индивидуальная. 
Сын:  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  
- земельный участок, 516 кв.м., Россия 
Сын:  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  
- земельный участок, 516 кв.м., Россия 
 

44. Байрачный Андрей Валерьевич, Председатель Комитета 
образования  
Годовой доход:  637763,21   рублей 
В собственности:  
- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 102,9 кв.м., Россия 
- 3-х комнатная квартира,  долевая ¼ доли, 58,3 кв.м., Россия 
Супруга:  
Годовой доход:  210994,33 рублей 
В собственности:  нет 
В пользовании :  
-3-х комнатная квартира, 102,9 кв.м., Россия. 
 
46.Зинченко Елена Николаевна, консультант отдела ЖКХ, архитектуры 
и охраны окружающей среды 
Годовой доход: 297818,04 рублей 
В собственности: 
- гараж, индивидуальная, 26,1 кв.м., Россия 



В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 56,8 кв.м., Россия 
-гараж, 35,0 кв.м., Россия 
- земельный участок под гаражом, 35 кв.м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход : 1186949,99 рублей 
В собственности: 
-земельный участок под гаражное строительство, индивидуальная, 35,0 кв.м., 
Россия 
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 56,8 кв. м., Россия 
- гараж, индивидуальная, 35,0 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль, «ШЕВРОЛЕТ  НИВА», индивидуальная 
В пользовании:  
- гараж, 26,1 кв.м., Россия 
 
47.Чертухин Виктор Алексеевич, главный специалист -ответственный 
секретарь Территориальной административной комиссии 

Годовой доход: 161859,59 рубля 
В собственности:  
 2-х комнатная квартира, долевая 1/6 доли, 48,0 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль Фольксваген пассат,  индивидуальная 
В пользовании: 
- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 
Супруга: 
Годовой доход: 238949,60 
В собственности: 
- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 
индивидуальная, 1496 кв.м., Россия 
- 2-х комнатная квартира,  долевая 5/16 доли, 48,0 кв.м., Россия 
В пользовании: 
- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход:  0 рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира,  долевая  5/16 доли, 48,0 кв.м., Россия 
В пользовании: 
- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход:  0 рублей 



В собственности: 
- 2-х комнатная квартира,  долевая  1/16 доли, 48,0 кв.м., Россия 
В пользовании: 
- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход:  0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 

 
48. Скворцов Алексей Евгеньевич, консультант отдела по экономике, 
налогам и ценообразованию Комитета экономики 
Годовой доход: 317502,22 
В собственности: 
- двухкомнатная квартира, долевая ½  доля,  40 кв.м. , Россия  
- двух комнатная квартира, долевая ¼ доля, 42,40 кв. м. , Россия 
- легковой автомобиль,  «KIA JD CEED», индивидуальная 
В пользовании: 
- двухкомнатная квартира, 63,3 кв.м., Россия 
- земельный участок, аренда, 1000,0 кв.м., Россия 
Супруга: 
Годовой доход: 303677,41 рублей 
В собственности: 
- двухкомнатная квартира, долевая ½ доля,  63,3 кв.м., Россия 
- двухкомнатная квартира, долевая ½ доля, 40,0 кв.м., Россия 
-гараж, индивидуальная, 27,7 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- двухкомнатная квартира, 63,3 кв.м., Россия  
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: 
- двухкомнатная квартира, долевая ½ доля, 63,3 кв.м., Россия 
 
 



49. Яицкова Наталья Васильевна, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 
Годовой доход: 237863,78 рублей 
В собственности:  
- 4-х комнатная квартира, индивидуальная, 60,1 кв.м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 242699,58 рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, долевая ½ доля, 43,7 кв.м., Россия 
-  легковой автомобиль, Форд Фиеста, индивидуальная 
В пользовании: 
- 4-х комнатная квартира, 60,1 кв.м., Россия 
- жилой дом, 71,5 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход:         0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 4-х комнатная квартира, 60,1 кв.м., Россия 
 
50. Старцева Наталья Александровна, консультант отдела ЖКХ, 
архитектуры и охраны окружающей среды 
Годовой доход: 368000,37 рублей 
В собственности: 
- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 32,5 кв.м., Россия 
- 3-х комнатная квартира, долевая 1\4 доля, 67,8 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль ВАЗ 21063, индивидуальная 
 
51. Дружаева Светлана Николаевна, ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства 
Годовой доход: 243255,23 рублей 
В собственности:  
- земельный участок, индивидуальная, 1285 кв. м., Россия 
- жилой дом, индивидуальная, 106 кв. м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 271807,1 рублей 
В собственности: 
 - легковой автомобиль ВАЗ 2115, индивидуальная 
В пользовании: 



- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 
- земельный участок, 1285 кв. м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 
- земельный участок, 1285 кв. м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 
- земельный участок, 1285 кв. м., Россия 
 
52. Тупицкая Валерия Олеговна, начальник отдела ЗАГС 
Годовой доход: 488498,13 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 
 
53. Белоусова Елена Алексеевна, начальник отдела планирования и 
экономического анализа бюджета Комитета учета и отчетности 
Годовой доход: 488196,61 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 2-х комнатная квартира, 43,4 кв.м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 312364,75 рублей 
В собственности:  
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 43,7 кв.м., Россия 
- гараж бокс, индивидуальная, 20,7 кв.м.,  
-  легковой автомобиль, Шевролет Нива», индивидуальная 
 



54. Колоколова Анна Федоровна, ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства 
Годовой доход: 120323,39 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 37,0 кв.м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход:  487880,74 рублей 
В собственности:  
- легковой автомобиль Ауди А 6, индивидуальная 
В пользовании: 
- квартира, 37,0 кв.м., Россия 
Дочь:  
Годовой доход:  0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 37,0 кв.м., Россия 
 
55. Трусова Оксана Григорьевна, консультант отдела по экономике, 
налогам и ценообразованию Комитета экономики 
Годовой доход: 219729,98 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 3-х  комнатная квартира, 59,0 кв.м., Россия 
- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 503155,68 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 59,0 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль ВАЗ 2112, индивидуальная 
В пользовании: 
- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход:0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 3-х  комнатная квартира, 59,0 кв.м., Россия 
- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 
 



56. Аганина Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 
Годовой доход: 123871,68 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 
- гаражный бокс, индивидуальная, 24,4 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль ВАЗ 217030, индивидуальная 
Супруг: 
Годовой доход: 547972,48 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход:  0 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая ¼ доля, 61,1 кв.м., Россия 
 
57. Белоглазова Любовь Ивановна, ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства 
Годовой доход: 248397,57 рублей 
В собственности:  
- легковой автомобиль ВАЗ 321103, индивидуальная 
В пользовании:  
- 2-х  комнатная квартира, 36,0 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 2-х  комнатная квартира, 36,0 кв.м., Россия 
 
58. Житнякова Вера Васильевна, ведущий специалист отдела ЖКХ. 
архитектуры и охраны окружающей среды 
Годовой доход: 183842,82 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  



- жилой дом,112,0 кв.м., Россия 
 
59. Бакулин Алексей Геннадьевич, ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 
Комитета экономики 
Годовой доход: 359137,78  рублей 
В собственности:  
- 3-х  комнатная квартира, долевая 5/7 доли,  41,9 кв.м., Россия 
- гараж, индивидуальная, 23,4 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль ГАЗ 3102, индивидуальная 
Супруга: 
Годовой доход: 526098,92 рублей 
В собственности: 
- 3-х  комнатная квартира, долевая 5/7 доли,  41,9 кв.м., Россия 
 
 
 
 



Сведения о доходах за 2016 год председателя, депутатов, ведущего 

специалиста Камышинской районной Думы. 

Хомутецкий Владимир Борисович, Председатель Камышинской 

районной Думы 

Годовой доход: 7142621,00 рублей 

В собственности: 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 1319 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 807 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 81652 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 651195 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 108653 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 130000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 78000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 491500 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 220000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 75000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 

индивидуальная собственность, 4529 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 737 кв. м., Россия. 



 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 891 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 638 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 1045 кв. м., Россия. 

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 

индивидуальная собственность, 4999 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 612000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 153000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 612000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 151000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 374405 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок под гаражное строительство, индивидуальная 

собственность, 24,00 кв. м., Россия. 



 - жилой дом, индивидуальная собственность, 269,80 кв. м., Россия. 

 - 2- комнатная квартира, индивидуальная собственность, 62,20 кв. м., Россия. 

 - гараж, индивидуальная собственность, 27,70 кв.м., Россия. 

 - гараж, индивидуальная собственность, 35 кв.м., Россия. 

 - гараж, индивидуальная собственность, 27 кв.м., Россия. 

 - гараж, индивидуальная собственность, 18,50 кв.м., Россия. 

 - гараж, индивидуальная собственность, 24,10 кв.м., Россия. 

 - изолированная часть здания, индивидуальная собственность, 437,2 кв. м., 

Россия. 

- изолированная часть здания, индивидуальная собственность, 38,1 кв. м., 

Россия. 

- Автомобиль легковой, LADA 212140 4х4, 2015 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

 - Автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 2H AMAROK, 2014 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

- Автомобиль легковой, HONDA CR V, 1998 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 114164,00 рублей 

В собственности: 

- сельскохозяйственная техника, МТЗ-80, 1992 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - 2- комнатная квартира, 62,20 кв. м., Россия. 

 

Тё Анна Викторовна, ведущий специалист Камышинской районной 

Думы 

Годовой доход: 305966,09 рублей 

В собственности: 

 - 3- комнатная квартира, (собственность), 1/4 доли, 65,9 кв. м., Россия 



 - 1-но комнатная квартира, индивидуальная собственность, 32,3 кв. м., 

Россия. 

 - Автомобиль легковой, Шевроле Лачетти, универсал, 2008 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 1/4 доли, 65,9 кв. м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 477163,00 рублей 

В собственности: 

 - Гараж, индивидуальная собственность, 12 кв.м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Мазда 6, седан, 2007 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - 2- комнатная квартира, 44,7 кв. м., Россия. 

Талызина Екатерина Ивановна, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 910736,68 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, (собственность) 1/2 доли, 82,8 кв. м., Россия. 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 49,1 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 1429 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 1164 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - жилой дом, ½ доли, 82,8 кв. м., Россия. 

Перепросов Александр Сергеевич, депутат Камышинской районной 

Думы: 

Годовой доход: 144488,27 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 74 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 1709 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) ½ доли, 676000 кв. м., Россия. 



 - земельный участок, индивидуальная собственность, 110828 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) ½ доли, 180000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) ½ доли, 99926 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) ½ доли, 74 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 169000 кв. м., Россия. 

 - Эксплуатация здания МТМ, индивидуальная собственность, 9893 кв. м., 

Россия. 

 - здание машинно-тракторной мастерской, индивидуальная собственность, 

1015,2 кв. м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, LADA DFP 11183, 2006 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

 - Автомобиль грузовой, ГАЗ САЗ 53 Б, 1984 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

 - Сельскохозяйственная техника, ЮМЗ, 1978 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

- Сельскохозяйственная техника, Т-25, 2002 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

- Сельскохозяйственная техника, ХТЗ-17221, 2016 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 194954,23 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 64,9 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 1746 кв. м., Россия. 

 - 2-х комнатная квартира, индивидуальная собственность, 44,2 кв. м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Cevrolet Niva 21, 2008 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

 - Автомобиль легковой, Renault Duster, 2014 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 



 - Сельскохозяйственная техника, трактор Белорус 82,1, 2010 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

Сын: 

В пользовании:  

 - жилой дом, 64,9 кв. м., Россия. 

Дочь: 

Годовой доход: 3375,14 рублей 

В пользовании:  

 - жилой дом, 64,9 кв. м., Россия. 

Бауер Наталья Васильевна, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 1116120,86 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, (собственность) 1/6 доли, 88,6 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 1/6 доли, 1317 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 1/52 доли, 3811000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 1/52 доли, 4977000 кв. м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Мазда 6, седан, 2011 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 1081937,96 рублей 

В собственности: 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 466 кв. м., Россия. 

 - земельный участок под строением, индивидуальная собственность, 114 кв. 

м., Россия. 

 - земельный участок под строением, индивидуальная собственность, 1344 кв. 

м., Россия. 

 - гараж, индивидуальная собственность, 159,20 кв.м., Россия. 

 - здание склада, индивидуальная собственность, 37960 кв.м., Россия. 

 - здание коровника, индивидуальная собственность, 1413,4 кв.м., Россия. 

 - здание конторы, индивидуальная собственность, 274,2 кв.м., Россия. 



 - здание зерносклада, индивидуальная собственность, 1174,4 кв.м., Россия. 

 - здание пилорамы, индивидуальная собственность, 80,4 кв.м., Россия. 

 - Автомобиль грузовой МАЗ 35335 бортовой, 1985 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

 - Автомобиль грузовой ЗИЛ 433362 бортовой, 2000 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

 - Сельскохозяйственная техника, трактор колесный МТЗ - 80, 1983 года 

выпуска, индивидуальная собственность, Россия. 

 - Сельскохозяйственная техника, трактор колесный Т – 150К, 1977 года 

выпуска, индивидуальная собственность, Россия. 

 - Снегоход Yamaha, 2001 года выпуска, индивидуальная собственность, 

Россия. 

В пользовании:  

 - жилой дом, 88,6 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 1317 кв. м., Россия. 

Букова Надежда Леонидовна, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 198075, 00 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, (собственность) 1/3 доли, 142 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 1/3 доли, 1590 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - жилой дом, 1/3 доли, 142 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 1/3 доли, 1590 кв. м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 141500,00 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, (собственность) 1/3 доли, 142 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 1/3 доли, 1590 кв. м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Nissan Note 1,4, 2010 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 



В пользовании:  

 - жилой дом, 1/3 доли, 142 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 1/3 доли, 1590 кв. м., Россия. 

Пугина Олеся Александровна, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 430753,73, 00 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 31 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 749 кв. м., Россия. 

Сын: 

Годовой доход: 84000,00 рублей 

В собственности:  

 - 3- комнатная квартира, (собственность) 1/4 доли, 15,2 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 1/4 доли, 15,2 кв. м., Россия. 

Дочь: 

Годовой доход: 84000,00 рублей 

В собственности:  

 - 3- комнатная квартира, (собственность) 1/4 доли, 15,2 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 1/4 доли, 15,2 кв. м., Россия. 

Бударина Нина Степановна, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 2005936,84 рублей 

В собственности: 

 - 2- комнатная квартира, индивидуальная собственность, 46,2 кв. м., Россия. 

Орлов Вячеслав Альбертович, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 1337689,08 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 107,4 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 747 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 52 кв. м., Россия. 



 - Гараж, индивидуальная собственность, 28,1 кв.м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Fiat Albea, 2011 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 946000,15 рублей 

В собственности: 

 - 2- комнатная квартира, индивидуальная собственность, 43,5 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - жилой дом, 107,4 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 747 кв. м., Россия. 

Числов Виталий Олегович, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 948444,35 рублей 

В собственности: 

 - Автомобиль легковой, Daewoo Gentra, 2015 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - жилой дом, 48 кв. м., Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 851978,27 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 48 кв. м., Россия. 

Дочь: 

В пользовании:  

 - жилой дом, 48 кв. м., Россия. 

Норов Александр Владимирович, депутат Камышинской районной 

Думы 

Годовой доход: 1829599,90 рублей 

В собственности:  

 - жилой дом, 298 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 1269 кв. м., Россия. 



Супруга: 

Годовой доход: 9027705,43 рублей 

В собственности: 

- земельный участок, индивидуальная собственность, 482 кв. м., Россия. 

 - офисное здание, индивидуальная собственность, 439,5 кв. м., Россия. 

 - нежилое помещение, индивидуальная собственность, 49,4 кв. м., Россия. 

 - нежилое помещение, индивидуальная собственность, 34,1 кв. м., Россия. 

 - нежилое помещение, индивидуальная собственность, 58,5 кв. м., Россия. 

 - нежилое помещение, индивидуальная собственность, 31,2 кв. м., Россия. 

 - нежилое помещение, индивидуальная собственность, 54 кв. м., Россия. 

 - встроенное нежилое помещение, индивидуальная собственность, 86,1 кв. 

м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Lexus LX 570, 2011 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

 - Автомобиль легковой, Lexus GX 460, 2010 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании: 

- жилой дом, 298 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 1269 кв. м., Россия. 

Власов Александр Александрович, депутат Камышинской районной 

Думы 

Годовой доход: 399688,96 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 187,3 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 697 кв. м., Россия. 

- 2- комнатная квартира, индивидуальная собственность, 43,7 кв. м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Mercedes Benz 230, 1988 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - земельный участок, 5000 кв.м., Россия. 



Супруга: 

Годовой доход: 184813,85 рублей 

В пользовании:  

 - жилой дом, 187,3 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 697 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 5000 кв.м., Россия. 

Мильков Вячеслав Геннадьевич, депутат Камышинской районной 

Думы 

Годовой доход: 1560000 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 214,4 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 1064 кв. м., Россия. 

 - 3- комнатная квартира, (собственность) ¼ доли, 74,3 кв. м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Hyundai NF Sonata, 2008 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

 - Автомобиль легковой, УАЗ 3396255, 2010 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, ¼ доли, 74,3 кв. м., Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 132000 рублей 

В собственности: 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 160 кв. м., Россия. 

 - 3- комнатная квартира, (собственность) ¼ доли, 74,3 кв. м., Россия. 

 - 3- комнатная квартира, индивидуальная собственность, 57,2 кв. м., Россия. 

 - нежилое помещение, индивидуальная собственность, 61,9 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, ¼ доли, 74,3 кв. м., Россия. 

Федченко Галина Александровна, депутат Камышинской районной 

Думы 



Годовой доход: 283064,98 рублей 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 58,5 кв. м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 102 302,00 рублей 

В собственности: 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 59 кв. м., Россия. 

 - Гараж, индивидуальная собственность, 49,5 кв.м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, ВАЗ – 11183 Лада-Калина, 2006 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 58,5 кв. м., Россия. 

Авдеева Наталия Николаевна, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 447027,25 рублей 

В собственности: 

 - 3- комнатная квартира, (собственность), 1/3 доли, 56 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 1/3 доли, 56 кв. м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 134681,65 рублей 

В собственности: 

 - 3- комнатная квартира, (собственность), 1/3 доли, 56 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 2072 баллогек, 145010 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 2072 баллогек, 145010 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, (собственность) 2072 баллогек, 241000 кв. м., Россия. 

 - Автомобиль легковой, Шевроле Ланос, 2007 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 1/3 доли, 56 кв. м., Россия. 

Дочь: 



В собственности:  

 - 3- комнатная квартира, (собственность), 1/3 доли, 56 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - 3- комнатная квартира, 1/3 доли, 56 кв. м., Россия. 

Хохлова Елена Николаевна, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 627480,14 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 45,4 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 1656 кв. м., Россия. 

- земельный участок, (собственность) 1/8 доли, 125000 кв. м., Россия. 

 - 2- комнатная квартира, (собственность) 1/2 доли, 42 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - 2- комнатная квартира, 1/2 доли, 42 кв. м., Россия. 

 - жилой дом, 59,8 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 506 кв. м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 667135,8 рублей 

В собственности: 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 506 кв. м., Россия. 

- земельный участок, (собственность) 1/8 доли, 125000 кв. м., Россия. 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 59,8 кв. м., Россия. 

 - 2- комнатная квартира, (собственность) 1/2 доли, 42 кв. м., Россия. 

- Автомобиль легковой, Renault Logan, 2013 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании:  

 - 2- комнатная квартира, 1/2 доли, 42 кв. м., Россия. 

Карпов Александр Николаевич, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 489023,74 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 122 кв. м., Россия. 



Супруга: 

Годовой доход: 445906,58 рублей 

В собственности: 

 - земельный участок, (собственность) 1/28 доли, 3521000 кв. м., Россия. 

- 1- комнатная квартира, индивидуальная собственность, 36 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

- жилой дом, 122 кв. м., Россия. 

Винтер Владимир Рейнгольдович, депутат Камышинской районной 

Думы 

Годовой доход: 22 487,2 рублей 

В собственности: 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 74,7 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 876 кв. м., Россия. 

 - гараж, индивидуальная собственность, 19,3 кв.м., Россия. 

 - сельскохозяйственная техника, трактор Белорус 1221, 2012 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

- сельскохозяйственная техника, трактор Белорус 1221, 2010 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

- Автомобиль легковой, Cevrolet Niva 21, 2009 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

Автомобиль легковой, УАЗ, 2014 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

Супруга: 

В собственности: 

 - земельный участок, индивидуальная собственность, 886 кв. м., Россия. 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, 55,8 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

 - жилой дом, 74,7 кв. м., Россия. 

 - земельный участок, 876 кв. м., Россия. 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Комитета финансов Администрации 
Камышинского муниципального района, а также о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера их супруга и несовершеннолетних 
детей за 2016год 
  
1. Романенко Ольга Николаевна  - начальник отдела бюджетной политики 
Годовой доход-  447538,84 руб. 
В собственности: 
-  квартира (долевая)1/3  доли, 49,6кв.м., Россия.   
 
2. Орлова Мария Васильевна - консультант отдела бюджетной политики 
Годовой доход -  312162,66 руб. 
В собственности: 
- квартира, индивидуальная,  39,3 кв.м., Россия.   
 
3. Сорокопудова Ирина Анатольевна-  консультант отдела бюджетной политики 
Годовой доход -  13084,94 руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/2  доли, 57,8 кв.м., Россия, 
- квартира, индивидуальная,  29,7 кв.м., Россия.   
Супруг: 
Годовой доход -  642848,27 руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/2  доли, 57,8 кв.м., Россия, 
- гараж, индивидуальная, 25,8 кв.м., Россия, 
Сын: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
Квартира –безвозмездное пользование, 57,8 кв.м., Россия, 
Сын: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
Квартира –безвозмездное пользование, 57,8 кв.м., Россия, 
 
4. Чермных Ольга Васильевна - консультант отдела бюджетной политики 
Годовой доход -  1968321,22 руб. 
Жилой дом- безвозмездное пользование, 73,1 кв.м., Россия.   
Земельный участок- безвозмездное пользование, 455 кв.м, Россия. 
 
5. Михайленко Анжелика Сергеевна - консультант отдела бюджетной политики 
Годовой доход -  295948,62  руб. 
В собственности - квартира (долевая)1/4  доли,  66,4 кв.м., Казахстан, 
Квартира –безвозмездное пользование, 67,1 кв.м., Россия, 
Супруг: 
Годовой доход – 86126,58 руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/3  доли, 54 кв.м., Россия, 
- квартира индивидуальная, 67,1 кв.м., Россия, 
- земельный участок индивидуальная, 88кв.м, Россия, 
- гараж, индивидуальная, 73,5 кв.м., Россия, 



Дочь: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
Квартира –безвозмездное пользование, 67,1кв.м, Россия, 
 
6. Котенко Виктория Владимировна - начальник отдела доходов и муниципального 
долга 
Годовой доход -  403107,6 руб. 
В собственности: 
- легковой автомобиль ВАЗ 21120, индивидуальная. 
Жилой дом, безвозмездное пользование, 81,8 кв.м., Россия, 
Земельный участок, безвозмездное пользование, 1434,0 кв.м., Россия, 
Супруг: 
Годовой доход – 363345,49 руб. 
В собственности: 
- жилой дом, общая долевая - 1/3 доли 81,8 кв.м., Россия.   
- земельный участок, безвозмездное пользование, 1434,0 кв.м., Россия, 
 
7. Зайченко Людмила Александровна - консультант-юрисконсульт отдела доходов и 
муниципального долга 
Годовой доход – 500745,05  руб. 
В собственности -  нет, 
Квартира – безвозмездное пользование, 60,0  кв.м., Россия, 
 
8. Чусова Ирина Александровна - начальник отдела казначейского исполнения 
бюджета 
Годовой доход – 412471,56 руб. 
В пользовании – квартира- 58,9 кв.м., Россия, 
Супруг: 
Годовой доход – 445537,82 руб. 
В собственности: 
- квартира, индивидуальная, 58,9 кв.м., Россия, 
- гараж, индивидуальная, 34,6 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Toyota Corola», индивидуальная, 
- легковой автомобиль ВАЗ 219010, индивидуальная, 
Сын: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
Квартира –безвозмездное пользование, 58,9 кв.м., Россия, 
 
9. Кирдяшева Лидия Владимировна  - консультант отдела казначейского исполнения 
бюджета 
Годовой доход -  301916,07  руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/2  доли, 63,3 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Nissan Tirano», индивидуальная, 
Дочь: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
- квартира, безвозмездное пользование, 63,3 кв.м., Россия, 
Дочь: 



Доход – нет, 
В собственности-  квартира (долевая)1/2  доли, 63,3 кв.м., Россия, 
 
10. Двоеглазова Светлана Юрьевна- начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 
Годовой доход –   420621,15  руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/4  доли, 64,0 кв.м., Россия, 
- квартира (долевая)1/3  доли, 42,7 кв.м., Россия, 
Супруг: 
Годовой доход – 1031088,9  руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/4  доли, 42,7 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Great Wall» индивидуальная, 
Дочь: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
Квартира –безвозмездное пользование, 42,7, Россия, 
 
11. Щипанова Татьяна Николаевна - консультант отдела  бухгалтерского учета и 
отчетности 
Годовой доход -  400608,26 руб. 
В собственности - нет, 
Квартира –безвозмездное пользование, 30,2 кв.м., Россия, 
Дочь: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
Квартира –безвозмездное пользование, 30,2 кв.м, Россия, 
 
 
12. Гребенскова  Юлия Андреевна - консультант отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 
Годовой доход -  129245,36 руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/3  доли, 54,5 кв.м., Россия, 
- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 
Супруг: 
Годовой доход -   173927,85 руб. 
В собственности: 
- жилой дом (долевая)1/4  доли, 60,4 кв.м., Россия, 
- земельный участок, (долевая)1/4  доли, 117 кв.м., Россия, 
- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 
Сын: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 
Сын: 
Доход – нет, 
В собственности- нет, 
- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 
 



 
13. Лозовая Марина Анатольевна - консультант отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 
Годовой доход -   314724,48 руб. 
В собственности: 
- земельный участок, индивидуальная, 972,0 кв.м., Россия, 
- жилой дом, индивидуальная, 37,6 кв.м., Россия, 
- квартира индивидуальная, 30,3 кв.м., Россия, 
- гараж индивидуальная, 24,0 кв.м., Россия, 
 
 
 



Уточненные Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Комитета финансов 
Администрации Камышинского муниципального района, а также о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера их супруга и 
несовершеннолетних детей за 2016год 
  
Двоеглазова Светлана Юрьевна- начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 
Супруг: 
Годовой доход – 1757992,84  руб. 
В собственности: 
- квартира (долевая)1/4  доли, 42,7 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Great Wall» индивидуальная, 
 
 
Чусова Ирина Александровна - начальник отдела казначейского исполнения бюджета 
Супруг: 
Годовой доход – 453751,82 руб. 
В собственности: 
- квартира, индивидуальная, 58,9 кв.м., Россия, 
- гараж, индивидуальная, 34,6 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Toyota Corola», индивидуальная, 
- легковой автомобиль ВАЗ 219010, индивидуальная, 



СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителей муниципальных учреждений Камышинского муниципального 

района и членов их семей за 2016 год 

 

1. Талызина Екатерина Ивановна, директор МБОУ Антиповская 
СОШ :  

Годовой доход – 910736,68  рублей.  
В собственности:   
-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1429  кв.м.,  Россия,  
-приусадебный земельный участок,  индивидуальная, 1164 кв.м., Россия, 
- жилой дом, индивидуальная, 49,1 кв.м., Россия, 
- жилой дом, долевая  ½ доли, 82,8 кв.м., Россия. 
 
2. Шалышкина Ольга Викторовна, директор МКОУ 

Госселекционная  СОШ : 
Годовой доход- 464748,19  рублей  
В собственности:   
-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 
кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль, ВАЗ-21223, индивидуальная 
Супруг: 
Годовой доход: 0,01 рублей 
В собственности:   
-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 
кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей  
В собственности:   
-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 
кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 
 
 



3. Ситникова Наталья Петровна, заведующая  МКДОУ детский сад 
№72: 

Годовой доход- 356040,17 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 59,9 кв.м., Россия. 
- гараж, индивидуальная,24,0 кв.м., Россия, 
В пользовании:  
- жилой дом,71,6 кв.м., Россия. 
Супруг:  
Годовой доход – 307832,17 рубля  
В собственности:  
-легковой автомобиль ВАЗ 21103, индивидуальная,  
- легковой автомобиль, CHEVROLET LANOS, индивидуальная 
 В пользовании:  
-  3-х комнатная квартира,  59,9 кв.м., Россия  
- гараж, 24,0 кв.м., Россия, 
Дочь : 
Годовой доход: 0 рублей  
В собственности: нет. 
В пользовании: 
- жилой дом,71,6 кв.м., Россия. 
 
4. Щёткина Лариса Юрьевна, директор МБОУ Терновская СОШ: 
Годовой доход- 516356,54 руб. 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира , индивидуальная, 48,6 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль «KIA PIO», индивидуальная. 
 
5. Коваленко Елена Петровна, и.о. директора МБОУ Костаревская 

СОШ:  
Годовой доход- 275118,57  рубля. 
В собственности: 
- квартира, долевая 1/2  доли, 64,5 кв.м., Россия.   
Дочь: 
Годовой доход: 95000,0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 64,5 кв. м., Россия 
Дочь:  



Годовой доход- 102120,0 рублей 
 В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 64,5 кв. м., Россия 
Дочь:  
Годовой доход- 102120,0 рублей 
 В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 64,5 кв. м., Россия 

 
6. Притульняк Сергей Иванович, директор МБОУ Сестринской 

СОШ,  
Годовой доход- 567223,29 рублей. 
В собственности:  
-земельный участок, индивидуальная, 1182 кв.м., Россия, 
-жилой дом, индивидуальная, 74,7 кв.м., Россия.  
- легковой автомобиль Лада Гранда, индивидуальная, 
Супруга : 
Годовой доход- 649638,44 рублей. 
В собственности:  нет 
В пользовании :  
-земельный участок  1182 кв.м., Россия, 
-жилой дом  74,7 кв.м., Россия.  
 
7. Щепилина Светлана Леонидовна, директор МБОУ СОШ№7 

г.Петров-  Вал,  
Годовой доход: 869879,18  рублей 
В собственности: 
- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1318 кв.м., 
Россия 
-жилой дом, индивидуальная,23,7 кв.м., Россия, 
-2-х комнатная квартира, индивидуальная,48,8 кв.м., Россия, 
-3-х комнатная квартира, индивидуальная,51,8 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль «PEUGЕOT 206 », индивидуальная, 

 
8. Максимова Ольга Викторовна, директор МБОУ Таловская СОШ, 
Годовой доход- 555473,34  рублей. 
В собственности:  
-земельный пай, долевая  1/634 , 153000 кв.м., Россия, 



-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 42, 2 кв.м., Россия, 
 В пользовании : 
-жилой дом 66,7 кв.м., Россия 
- приусадебный земельный участок, 990 кв.м. , Россия 
Супруг: 
Годовой доход : 137664,07 рубля 
В собственности:  
-земельный пай, долевая 1/634 доли,153000 кв.м., Россия, 
- приусадебный земельный участок,индивидуальная,990 кв.м., Россия 
-жилой дом, индивидуальная, 66,7 кв.м., Россия 
- квартира, индивидуальная, 29,6 кв. м. Россия 
-легковой автомобиль Ваз 2107, индивидуальная. 
 
9. Табакова Анастасия Александровна, директор МКДОУ детский 

сад       «Теремок» г. Петров Вал 
Годовой доход- 321781,96  рублей. 
В собственности:  
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 47, 2 кв.м., Россия, 
-  легковой автомобиль, ВАЗ3217230, индивидуальная 
Дочь: 
Годовой доход: 102000,0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
Квартира, 47,2 кв. м., Россия 
 
10.  Гуденко Галина Ивановна, МКДОУ Усть-Грязнухинский детский 

сад 
Годовой доход :  6575895,58  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  долевая, ½  доли,64,1 кв.м., Россия, 
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 
Россия,  
Супруг:  
Годовой доход 265494,71  рублей, 
В собственности: 
-жилой дом, долевая, ½  доли, 64,1 кв.м., Россия, 
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 
Россия,  
- автомобиль ГАЗ- 3102, индивидуальная. 



 
11.  Бударина Нина Степановна, директор МБОУ Лебяжинской СОШ 
Годовой доход: 2005936,84 рубля 
В собственности: 
-2-х комнатная  квартира, индивидуальная,46,2 кв.м., Россия,  
 
12.   Бодосова Елена Викторовна,  директор МБОУ Вехгрязнухинская 

СОШ 
Годовой доход: 545328,09 рубль  
В собственности: 
-жилой дом,  долевая 1\2 доли, 196,0  кв.м., Россия, 
- земельный участок земли поселений, индивидуальная, 1615   кв.м., 
Россия,  
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 3811000 кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль « Geely TVGRAND», индивидуальная. 
Супруг: 
Годовой доход: 181877,69 рубля 
В собственности: 
-Жилой дом,  долевая ½ доли, 65,0  кв.м., Россия, 
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  
- земельный пай, долевая 1/52  доли, 3811000 кв.м., Россия,  
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая ½  доли, 1206 кв.м., 
Россия,  
-  легковой автомобиль « УАЗ 469 », индивидуальная,  
- легковой автомобиль «УАЗ 390944 », индивидуальная,  
- легковой автомобиль ВАЗ-2107, индивидуальная, 
- грузовой автомобиль «ЗИЛ 555 », индивидуальная,  
- трактор колесный Т-16М, индивидуальная.  
 
13.  Дягтерев Сергей Геннадьевич, директор МУП «Рынок» 
Годовой доход: 481830,97 рублей 
В собственности: 
-  2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли,    43,5 кв.м., Россия, 
-легковой автомобиль Рено Дастер, индивидуальная,  
В пользовании: 
- гараж, 18 кв.м., Россия 
- гараж, 28 кв.м. Россия 
Супруга :  



Годовой доход:  259375,53  рублей 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 43,5 кв.м., Россия, 
- однокомнатная квартира, индивидуальная, 39,9 кв.м., Россия 
  
14.  Шкуренко Наталья Ивановна, директор МБОУ Воднобуерачная 

СОШ 
Годовой доход:  1009991,07 рублей 
В собственности: 
- однокомнатная квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль «ЗАС СЕНЗ», индивидуальная ,  
В пользовании :  
- жилой дом, 120 кв.м, Россия, 
- земельный участок, 900 кв.м. ,Россия 
Супруг :  
Годовой доход:  2969184,92 рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная, 120  кв.м., Россия, 
-жилой дом,  индивидуальная, 48 кв.м., Россия, 
- земельный участок, индивидуальная, 900   кв.м., Россия,  
- земельный участок, индивидуальная, 1057   кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «ИЖ 21774 », индивидуальная,  
- легковой автомобиль «Ниссан », индивидуальная. 
 
15.  Хохлова Елена Николаевна, директор Петрунинской СОШ 
Годовой доход: 627480,14   рубля 
В собственности: 
-жилой дом, индивидуальная, 45,4 кв.м., Россия 
- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1656 кв.м., Россия, 
- земельный пай , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 
- 2- х комнатная квартира, долевая ½ доли, 42 кв.м., Россия 
В пользовании: 
- земельный участок, 506 кв.м., Россия 
- жилой дом, 59,8 кв.м. , Россия 
 Супруг :  
Годовой доход: 667135,8  рублей 
В собственности: 
- жилой дом, индивидуальная, 59,8 кв.м., Россия, 
- 2-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 42 кв.м., Россия 



- земельный участок  , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 
-  приусадебный земельный участок, индивидуальная, 506 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Рено Логан», индивидуальная 
 
16.   Хащенко Татьяна Ивановна, директор МБОУ дополнительного 

дошкольного образования детей «Детская школа искусств»  
Годовой доход: 811012,7  рублей 
В собственности: 
-  3-х комнатная квартира, индивидуальная, 75,9 кв.м., Россия.  
 
17.  Соловьева Светлана Александровна, директор МБОУ СОШ №31 

г. Петров Вал 
Годовой доход: 675050,10  рублей 
В собственности: 
- жилой дом, долевая ½ доли,66,6 кв.м., Россия 
- жилой дом, долевая 1/4 доли, 73,5 кв.м., Россия 
- земельный участок, долевая ½ доли, 1191, 0 кв.м., Россия, 
- земельный участок, долевая  1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 
Супруг :  
Годовой доход: 637828,53  рубля 
В собственности: 
- жилой дом, долевая, ½ доли,66,6 кв.м., Россия 
- жилой дом, долевая, ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 
- земельный участок, долевая ,½ доли, 1191 кв.м., Россия, 
- земельный участок, долевая , 1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль, шевролет авео, индивидуальная 
Дочь: 
Годовой доход: нет 
В собственности: 
- жилой дом, долевая ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 
- земельный участок, долевая, ¼  доли, 976,00 кв.м., 
В пользовании :  
- жилой дом, 66,6 кв.м. ,Россия 
- земельный участок, 1191 кв.м., Россия 
 
18.  Бауер Наталья Васильевна, директор МБОУ Усть-Грязнухинская 

СОШ 
Годовой доход:  1116120,86  рубля 
В собственности: 



-изолированная часть жилого дома, долевая, 1/6 доли,88,6 кв.м., Россия, 
-земельный участок, долевая, 1/6 доли, 1317  кв.м., Россия,    
- земельный пай, долевая 1/6 доли,  3811000 кв.м., Россия, 
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м. ,Россия, 
- легковой автомобиль «Мазда – 6» , индивидуальная, 
Супруг :  
Годовой доход: 1081937,96  рублей 
В собственности: 
-земельный участок, индивидуальная (под объектами недвижимости),  466 
кв.м, Россия, 
-земельный участок (под объектами недвижимости), индивидуальная,   
144 кв.м, Россия, 
-земельный участок (под строениями), индивидуальная, 1344 кв.м, Россия, 
-гараж, индивидуальная,159, 20 кв.м., Россия, 
- здание склада, индивидуальная, 37960 кв.м., Россия 
- здание коровника, индивидуальная, 1413,4 кв.м., Россия, 
- здание конторы, индивидуальная,274,2 кв.м., Россия, 
- здание зерносклада, индивидуальная, 1174,4 кв.м., Россия,  
- здание пилорамы, индивидуальная, 80,4 кв.м., Россия, 
- грузовой автомобиль МАЗ 35335, индивидуальная,  
- грузовой автомобиль ЗИЛ 433362, индивидуальная,  
-трактор колесный МТЗ-80, индивидуальная,  
-трактор колесный Т-150К, индивидуальная,  
- снегоход «YAMAHA», индивидуальная. 
В пользовании: 
-изолированная часть жилого дома, 88,6 кв.м., Россия, 
-земельный участок, 1317  кв.м., Россия,    
 
19.  Капрова Оксана Георгиевна, заведующая МКДОУ детский сад 

№121 г. Петров Вал 
Годовой доход:  385203,53  рублей 
В собственности:  
- 2-х комнатная  квартира, долевая, ½ доли, 23,2 кв.м., Россия,   
- легковой автомобиль «ВАЗ 217030 », индивидуальная. 
Супруг: 
Годовой доход: 150064,53 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, долевая, 1/6 доли, 42,1 кв. м. ,Россия 
- 3-х комнатная квартира, долевая, 1/6 доли, 55,3 кв. м., Россия 



 
 
  
20.  Рогачевская Елена Васильевна, заведующая МКДОУ детский сад 

№23 
Годовой доход: 463109,7 рубля 
В собственности:  
- 2-х комнатная квартира,долевая1/2 доли, 44,1  кв.м., Россия. 
- жилой дом, долевая 2/3 доли, 46,3 кв.м., Россия 
- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
долевая 2/3 доли, 1010 кв.м., Россия 
 
 
21.  Суслова Нина Викторовна, заведующая МКДОУ Лебяжинский 

детский сад 
Годовой доход:  320145,34  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 3-х комнатная квартира, 58,5 кв.м., Россия. 
 
22. Чивардова Елена Александровна, директор МБОУ Уметовской 

СОШ 
Годовой доход: 598009,2  рубля 
В собственности: 
-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 964,0 кв.м., Россия, 
- жилой дом,  индивидуальная, 75,6 кв.м, Россия. 
- квартира, долевая ½ доли, 35,5 кв.м., Россия 
Супруг :  
Годовой доход:  337100,66  рублей 
В собственности: 
- квартира,  долевая ½ доли, 35,5 кв. м., Россия 
- легковой автомобиль «ВАЗ 111930 », индивидуальная. 
- легковой автомобиль, Lada- GAB- Xrey, индивидуальная 
В пользовании:  
- жилой дом,  75,6 кв.м, Россия. 
-  приусадебный земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 
Сын:  
Годовой доход: 6537,26 
В собственности : нет 



В пользовании:  
- жилой дом, 75,6 кв.м, Россия. 
- земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 
 
23. Иванова Валентина Алексеевна, директор МБОУ 

Верхнедобринской СОШ 
Годовой доход: 855289,73 рублей. 
В собственности:  
- изолированная часть жилого дома, индивидуальная,65,3 кв.м., Россия, 
- земельный участок,  долевая 1/12 доли,3600 кв.м., Россия, 
- земельный участок,  долевая 1/12 доли,1010400 кв.м., Россия, 
- земельный участок для ведения ЛПХ,  индивидуальная,  1115   кв.м., 
Россия, 
- легковой автомобиль «Renault SR », долевая 3/4 доли. 
 
 
24.  Нестеренко Галина Викторовна, директор МКУ «Спортивный 

клуб «Олимп»»  
Годовой доход:  440731,16  рублей 
В собственности: 
-земельный участок, земли поселений, индивидуальная, 988 кв.м., 
Россия, 

     - жилой дом, индивидуальная, 61,5  кв.м, Россия. 
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,4 кв.м., Россия, 
- комнаты, индивидуальная, 36,0 кв.м., Россия.  

 
25. Валентюк Елена Петровна, заведующая МКДОУ 

Верхнедобринский детский сад 
Годовой доход: 320413,93  рублей 
В собственности: 
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 
Россия, 
-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль ВАЗ – 32104, индивидуальная 
- легковой автомобиль ВАЗ – 21070, индивидуальная 
Супруг :  
Годовой доход: 117476,27  рублей 
В собственности: 



- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 
Россия, 
-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 
Дочь:  
Годовой доход: 0  рублей 

     В собственности: 
      - земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м.,  
      Россия, 
      -изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 
       

26. Сидорова Светлана Васильевна, заведующая МУП 
«Профилактическая дезинфекция» 

Годовой доход: 385943,65  рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная,  41,7 кв.м., Россия, 
-2-х комнатная квартира, индивидуальная,47,6  кв.м., Россия 
 

27. Капицына Татьяна Борисовна, директор МБОУ 
Нижнедобринская СОШ 

Годовой доход: 625025,73 рублей 
В собственности:  
-приусадебный земельный участок,  индивидуальная,  1170 кв.м., Россия,  
-жилой дом,  индивидуальная, 51,7  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль, FORD FOCUS SE, индивидуальная 
 
28. Барышникова Светлана Николаевна, председатель МКУ  Комитет 

учета и отчетности Администрации Камышинского 
муниципального района 
Годовой доход:  754548,42  рублей 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 
-гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м., Россия  
Супруг :  
Годовой доход:   609690,03 рублей 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 
- квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия 
-земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308 
кв.м., Россия, 



-гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  
-гараж, индивидуальная, 23,9 кв.м., Россия 
- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 
- легковой автомобиль «Шевроле Нива », индивидуальная. 
- мотолодка, индивидуальная 

 
29.  Любавина Людмила Юрьевна, директор Семеновской СОШ 
Годовой доход:  658204,71  рублей 
В собственности: 
-приусадебный земельный  участок, долевая ¼ доли, 1109 кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  
Супруг :  
Годовой доход:  65637,0  рублей 
В собственности: 
-приусадебный земельный  участок, долевая ¼ доли, 1109 кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль « ВАЗ -21074 », индивидуальная 
-легковой автомобиль «Шевроле Кобальт», индивидуальная. 
 
30. Курдюкова Александра Ивановна, заведующая  МКДОУ 

Антиповский детский сад 
Годовой доход:   520130,81  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная,   172,3 кв.м., Россия, 
- земельный участок  земли поселений, индивидуальная,  1256  кв.м., 
Россия,  
- дачный земельный участок, индивидуальная, 682,0 кв.м., Россия 
-2-х комнатная квартира,  долевая  9/10 доли, 43,6 кв.м.,  Россия, 
Супруг:  
Годовой доход: 349325,76  рублей 
В собственности: 
-жилой дом, индивидуальная, 156,9 кв.м., Россия, 
- земельный участок   земли поселений, индивидуальная,  1500 кв.м., 
Россия,  
- однокомнатная квартира, индивидуальная, 32,1 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Фольксваген Поло», индивидуальная,  
В пользовании :  
-жилой дом,  172,3 кв.м., Россия, 



  
 
31.  Авдеева Наталия Николаевна, директор МКОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 
  Годовой доход:  447027,25  рублей 
В собственности: 
-3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 56  кв.м., Россия, 
Супруг :  
Годовой доход:  134681,65   рублей 
В собственности: 
-земельный участок сельскохозяйственного назначения, долевая 145010 
кв.м.,  Россия, 
-земельный участок сельскохозяйственного назначения ,долевая 145010 
кв.м., Россия, 
-земельный участок сельскохозяйственного назначения, долевая  241000 
кв.м., Россия, 
-3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 56  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Шевроле Ланос », индивидуальная,  
Дочь: 
Годовой доход: 0  рублей 
В собственности: 
-3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 56  кв.м., Россия. 
 
32. Абанина Оксана Валерьевна, директор МБУК 

«Межпоселенческая централизованная Клубная система»  
Годовой доход:  430586,97рублей 
В собственности: 
- однокомнатная квартира, индивидуальная, 46,1 кв.м., Россия  
В пользовании: 
- квартира, 75,1 кв.м., Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 417244,56  рублей 
В собственности:  
- трехкомнатная квартира, индивидуальная, 75,1 кв.м., Россия 
- трехкомнатная квартира, долевая 1\3 доли, 77, 
1 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль Лада Приора, индивидуальная 
Сын: 
Годовой доход:  0 рублей 



В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 75,1 кв.м., Россия 
 
33. Бурова Ольга Ивановна, директор МБОУ СОШ №56 г. Петров 

Вал 
Годовой доход: 908685,52  рубля 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира, индивидуальная,42,8 кв.м., Россия, 
В пользовании :  
- 2-х комнатная квартира,44,2 кв.м., Россия.  

 
34. Колесниченко Андрей Викторович, директор Муниципального 

Казенного Учреждения «Хозяйственно – Эксплуатационное 
учреждение» 

Годовой доход:  384777,11 рублей 
В собственности: 
-3-х комнатная квартира, долевая  1/3 доли,  71 кв.м., Россия, 
-2-х комнатная квартира, долевая  1/2 доли, 43,9 Россия, 
- легковой автомобиль ВАЗ 2114, индивидуальная 
Супруга:  
Годовой доход:  424690,95  рублей 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира, долевая 1/2 доли, 43,9 кв.м., Россия, 
- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 58,0 кв. м. , Россия 
- гараж, индивидуальная, 41,4 кв. м. , Россия 
В пользовании: 
-3-х комнатная квартира,  71 кв.м., Россия, 
Дочь:  
Годовой доход: 0 рублей  
В собственности: нет 
В пользовании: 
-3-х комнатная квартира,  71 кв.м., Россия, 
Сын:  
Годовой доход: 0 рублей  
В собственности: нет 
В пользовании: 
-3-х комнатная квартира,  71 кв.м., Россия, 
 



 
35. Шуваева Татьяна Витальевна, главный редактор МБУ « Уезд»  
Годовой доход: 696674,37  рублей 
В собственности: 
- 4-х комнатная квартира, долевая  2/3 доли, 101   кв.м., Россия, 
 
36. Алиева Оксана Викторовне, заведующий МКДОУ детский сад  

« Колосок» г. Петров Вал 
Годовой доход: 305621,55  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
-  4- х комнатная квартира, 82,8 кв.м., Россия. 
Супруг: 
Годовой доход: 578808,85  рублей 
В собственности: 
- 4- х комнатная квартира, индивидуальная, 82,8 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль «Опель Корса», индивидуальная 
Сын :  
Годовой доход:  1000  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 
Сын :  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 
 
 

    45. Байрачный Андрей Валерьевич, МКУ «Инспекционно-   
    методический Центр Камышинского муниципального района» 
     Годовой доход:  637763,21   рублей 
     В собственности:  
     - 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 102,9 кв.м., Россия 
     - 3-х комнатная квартира,  долевая ¼ доли, 58,3 кв.м., Россия 
     Супруга:  
     Годовой доход:  210994,33 рублей 
     В собственности:  нет 
     В пользовании :  



     -3-х комнатная квартира, 102,9 кв.м., Россия. 
 
 
46.Барышникова Светлана Александровна, директор МБОУ 
Саломатинской СОШ  

Годовой доход:  336189,15  рублей 
В собственности:  
-земельный участок, долевая 6/94, 2610000 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль ВАЗ 2111, индивидуальная 
В пользовании: 
- земельный участок, 1583 кв.м., Россия 
- жилой дом, 112,2 кв. м. , Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 60000,0 рублей  
 В собственности: 
-земельный участок, долевая 1/39 доли, 6605000 кв.м., Россия 
- земельный участок, индивидуальная, 1583 кв.м., Россия 
- жилой дом, индивидуальная, 112,кВ.м., Россия 
- трактор колесный МТЗ - 82 
Сын: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
 - земельный участок, 1583 кв.м., Россия 
- жилой дом, 112,2 кв.м., Россия 
 
47. Бондаренко Ирина Викторовна, директор  Муниципального  
казенного учреждения культуры « Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Годовой доход: 368702,0 рублей 
В собственности:  
-  трехкомнатная квартира, долевая 1/4 доли, 65,0 кв. м., Россия 
- легковой автомобиль Део Нексия, индивидуальная 
Супруг: 
Годовой доход: 365004,0 рублей 
В собственности: 
- трехкомнатная квартира, долевая ¼ доли, 65,0 кв.м., Россия 
 



48. Кобзева Светлана Алеговна, и.о. директора МКОУ Дворянской 
СШ 
Годовой доход: 264423,79 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 54,5  кв м. , Россия 
Дочь: 
Годовой доход: 102100,0 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая, 1/3 доли, 54,5 кв.м., Россия 
 
49.Жукова Мария Борисовна, директор МКОУ Дворянской СШ 
Годовой доход: 259200,0 
В собственности:  
1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,07 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход: о  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 1-но комнатная квартира, 30,7 кв.м., Россия 
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