
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской 

автономной области, а также его супруги и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

супруги 
(супруга), 

несовершенноле
тних 
детей 

Замещаемая 
должность 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, земельных 
участков, транспортных средств, ценных бумаг, 

приобретенных в 2016 году 

Вид объектов 
недвижимости 

(вид 
собственности

) 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож

ения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 

недвижим
ости 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Вид объектов 
недвижимост
и, земельных 

участков, 
транспортных 

средств, 
ценных бумаг 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Источник 
получения 

средств, за счет 
которых 

приобретено 
недвижимое 
имущество, 
земельные 
участки, 

транспортные 
средства, ценные 

бумаги 
1.  

Самков 
Валерий 
Анатольевич 

Глава 
муниципальног
о образования 

2214560,44 

Квартира 
(общая 
совместная с 
супругой) 
Квартира 
(общая 
совместная с 
супругой) 
Нежилое 
помещение 
(общая 
совместная с 
супругой) 

102,6 
 
 
 
82,6 
 
 
 
101,2 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
(NISSAN X-
TRAIL) 
индивидуальная 
Легковой 
автомобиль 
(CARAVAN 
ELGRAND) 
индивидуальная 
Мототранспортн
ое средство (ИЖ-
П-5) 
индивидуальная 

- - - - - - - 

2.  

супруга   - 2198776,41 

Квартира 
(общая 
совместная с 
супругом) 
Квартира 
(общая 
совместная с 
супругом) 
Нежилое 
помещение 
(общая 
совместная с 
супругом) 
Нежилое 
помещение 
(индивидуальн
ая) 

102,6 
 
 
 
82,6 
 
 
 
101,2 
 
 
 
59,7 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

- - - - - - - - 

3.  

дочь - 855,48 
Квартира 
(индивидуальн
ая) 

28,5 Россия  - Квартира 82,6 Россия - - - - 



 2 
4.  

сын - - - - - - Квартира 82,6 Россия - - - - 

 



Вид объекта
Вид 

собственност
и

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположени

я

Вид объектов 
недвижимост

и

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположени

я

квартира 157,60 Россия

квартира 40,50 Россия

квартира совместная 56,00 Россия

Автомобиль 
легковой 

(TOYOTA 
CROUN)

квартира общая 
совместная 46,30 Россия

гараж индивидуальн
ая 21,00 Россия 

Квартира общая 
совместная 46,30 Россия

4 сын - - - - квартира 56,00 Россия - - -

5 сын - - - - квартира 56,00 Россия - - -

супруга

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Ленинского муниципального района Еврейской 
автономной области, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего, чьи 

сведения 
размещаются

Замещаемая должность
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

за 2016 год (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

-3
Квартира совместная Россия 

- -1 Тарасенко Анна 
Алексеевна

Первый заместитель главы 
администрации 

муниципального района по 
вопросам экономики, 

финансов и транспорта

939153,16 --- -

- 232455,65- ---

Березюк Евгений 
Юрьевич2

Заместитель главы 
администрации 

муниципального района по 
вопросам энергетики, 

строительства и 
архитектуры, дорожного и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, гражданской 

обороны и чрезвычайным 
ситуациям, пожарной 

безопасности

939082,76 (с 
учетом пенсии) -

56,00

Россия22,00Земельный 
участок Автомобиль 

грузовой 
(TOYOTA LITE 

ACE)



6
Лукашевич 
Дмитрий 

Валерьевич

Заместитель главы 
администрации 

муниципального района по 
вопросам управления 

муниципальным 
имуществом и земельных 

отношений

Квартира
индивидуальн

ая 44,20 Россия квартира 104,00 Россия

Легковой 
автомобиль 

(CHEVROLET 
CRYZ)

836786,32 -

Квартира 44,20 Россия

8 Комарова Ольга 
Павловна

Заместитель главы 
администрации 

муниципального района по 
социальным вопросам

Квартира
общая 

долевая, доля 
в праве 1/2

44,00 Россия Квартира 49,50 Россия -
3510311,57 (с 

учетом продажи 
квартиры)

-

Дом 2/3 долевая 49,70 Россия

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 1000,00 Россия

10 супруг - Дом 1/3 долевая 49,70 Россия - - -

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CALDINA)

228294,92 -

Земельный 
участок 10000,00 Россия 

994137,30 (с 
учетом пенсии)

171198,68- -

Решетняк Татьяна 
Алексеевна - - - -

Россия

-

жилой дом 46,00 Россия

земельный 
участок 1000,00

20,00

406812,99 (с 
учетом продажи 

снегохода)

- -

Управляющий делами 
администрации 

муниципального района
-

-Россия

земельный 
участок

Начальник управления 
сельского хозяйства 

администрации 
муниципального района

-

Квартира индивидуальн
ая 62,20 - 893602,49 (с 

учетом пенсии)

62,20 Россия

46,00

1000,00 Россия

9

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 2000,00 Россия

11
Ангарская 
Светлана 

Николаевна

7
Квартира 43,20 Россия

супруга - -

10000,00 Россия 

12

Земельный 
участок

Квартира

Гараж

индивидуальн
ая

индивидуальн
ая

индивидуальн
ая

3164,00 Легковой 
автомобиль 

(NISSAN 
PRIMERA)

Снегоход (SKI-
DOO 

EXPEDITION SE 
1200)

Россия

Россия

Россия

Россия

Квартира

Жилой дом

Земельный 
участок

супруг
44,30



Квартира общая 
совместная 33,30 Россия

Квартира общая 
совместная 33,30 Россия

15 Кравец Сергей 
Николаевич

Главный специалист-эксперт 
управления сельского 

хозяйства администрации 
муниципального района

- - - жилой дом 116,00 Россия - - -

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 2200,00 Россия

Жилой дом 27,60 Россия

Квартира 43,50 Россия 

Жилой дом 47,20 Россия

20 сын - Жилой дом долевая, 1/2 
доля 47,20 Россия Земельный 

участок 1010,00 Россия - 3659,93 -

458790,32 (с 
учетом иной 

оплачиваемой 
деятельности)

Главный специалист-эксперт 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав в Ленинском 

районе

- - -Юхачева Наталья 
Александровна19

-

-

Консультант отдела по 
исполнению 

государственных 
полномочий в составе 
управления сельского 

хозяйства администрации 
муниципального района

--

593450,49 (с 
учетом пенсии, 

иной 
оплачиваемой 
деятельности)

- -Россия

46,20

60,80

Россия

-

Консультант управления 
сельского хозяйства 

администрации 
муниципального района

-

- -

Квартира совместная 46,20 Россия

384015,01

- 326897,36

- 286328,05 (с 
учетом пенсии)

- - - -

-

- -

- --

-
Земельный 

участок
1010,00 Россия

- - -

13

Квартира

Квартира общая 
совместная

совместная

-Виноградова Нина 
Николаевна

Россия 

18
Жилой дом 27,60 Россия

сын

Алѐхина Анна 
Николаевна - -

Консультант комиссии по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав в 
Ленинском районе

75,10 Россия

Плотченко 
Надежда Ивановна

супруг

Квартира 43,50

- -

-

-14 Квартира общая 
совместная 60,80

17

Россия

16

Жилой дом индивидуальн
ая



Квартира
общедолевая, 

1/2 доля 68,10 Россия

22 супруг - Квартира индивидуальн
ая 57,40 Россия квартира 68,10 Россия - 992288,77 -

23
Бугай Нина 
Георгиевна

Консультант отдела 
экономического 
планирования 

администрации 
муниципального района

Квартира
индивидуальн

ая 59,10 Россия Квартира 61,70 Россия - 363129,61 -

25 дочь - - - - - Квартира 61,70 Россия - - -

26 дочь - - - - - Квартира 61,70 Россия - - -

Квартира 49,50 Россия

Квартира 49,50 Россия

Квартира 49,50 Россия

30 Колмыкова Алена 
Анатольевна

Консультант отдела 
экономического 
планирования 

администрации 
муниципального района

- - - - Квартира 60,80 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CORONA)

356720,85 -

31 сын - - - - - Квартира 60,80 Россия - - -

28

- - - - 634330,87
Садова Ольга 

Юрьевна21

--сын - -
Россия

--
69,50

-

Начальник отдела 
экономического 
планирования 

администрации 
муниципального района

-

-- Квартира 61,70 1376188,66

Россия

-- 11806,03

Земельный 
участок

общедолевая, 
1/2 доля 602,00

Россия

1396441,93 (с 
учетом продажи 

автомобиля)

Квартира
 

индивидуальн
ая

46,20 Россия

Легковой 
автомобиль 

(SUZUKI grand 
escudo)

-

- - -

- -

- -

Квартира 46,40 Россия

Квартира

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
COROLLA 

AXIO)

24

Квартира 69,50 Россия

27 --

супруг -

супруг - - - -

Кривобокова 
Светлана 

Валерьевна

Консультант отдела 
экономического 
планирования 

администрации 
муниципального района

-

29



квартира 55,60 Россия

Квартира 100,80 Россия

Легковой 
автомобиль 

(NISSAN 
AVENIR)

34
Бершадская 

Татьяна 
Васильевна

Заместитель начальника 
финансового отдела 

администрации 
муниципального района

Квартира долевая, 1/2 
доля 61,80 Россия - - - - 758090,50 (с 

учетом пенсии) -

35 супруг - Квартира долевая, 1/2 
доля 61,80 Россия - - -

Легковой 
автомобиль 

(Москвич 412)
222506,16 -

36
Кузнецова 
Валентина 
Ивановна

Консультант финансового 
отдела администрации 

муниципального района

Квартира 
(объект 

незавершенно
го 

строительства
)

индивидуальн
ая 30,06 Россия квартира 108,00 Россия -

3327016,00 (с 
учетом пенсии, 

денежных 
средств, 

полученных в 
порядке дарения, 

иной 
оплачиваемой 
деятельности)

Денежные 
средства, 

полученные в 
порядке дарения 
Квартира (объект 
незавершенного 
строительства)

Земельный 
участок

общедолевая, 
1/2 доля 1000,00 Россия

Часть жилого 
дома

общедолевая, 
1/2 доля 80,60 Россия 

Квартира 42,20 Россия

Квартира 49,70 Россия

39 сын - - - - - квартира 42,20 Россия - - -

40 сын - - - - - квартира 42,20 Россия - - -

714766,67
РоссияНачальник финансового 

отдела администрации 
муниципального района

- - - -Рошу Жанна 
Александровна

100,80квартира

квартира 42,20

супруг - квартира индивидуальн
ая 55,60

- Квартира общедолевая, 
1/2 доля

171,30

713537,91 (с 
учетом пенсии, 

иной 
оплачиваемой 
деятельности)

Консультант финансового 
отдела администрации 

муниципального района

- -

Россия -

Россия - 312155,30 -

Земельный 
участок 29,00 Россия

Легковой 
автомобиль 

(NISSAN 
DATSUN)

Мотолодка 
(ПРОГРЕСС 

2М)
587683,43 -

32

171,30 Россия

38 Россиясупруг

Лукашевич Оксана 
Викторовна

33

37

Квартира общедолевая, 
1/2 доля



41
Мерзлякова 

Марина 
Николаевна

Консультант финансового 
отдела администрации 

муниципального района
- - - - квартира 61,30 Россия - 406180,24 -

42 супруг - - - - - квартира 61,30 Россия

Легковой 
автомобиль 

(TOYOTA Lаnd 
CRUSER)

1149903,28 -

43 Бурдинская Карина 
Владимировна

Главный специалист-эксперт 
отдела 

предпринимательства, 
инвестиций и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

муниципального района

Квартира 11/18 долевая 53,90 Россия квартира 55,70 -

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
COROLLA 

AXIO)

37656,33 -

Гараж индивидуальн
ая 44,70 Россия

45 дочь - - - - - Квартира 55,70 Россия - - -

46 Белошкура Марина 
Николаевна

Начальник организационно-
контрольного отдела 

администрации 
муниципального района

- - - - Квартира 42,70 Россия - 629843,48 -

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CAMRY)

Легковой 
автомобиль 

(TOYOTA LAND 
CRUSER 
PRADO)

Легковой 
автомобиль 
(УАЗ -3909)

Моторная лодка 
(МКМ)

супруг

супруг - - - - -

Звикельская Юлия 
Михайловна

земельный 
участок 48,00 Россия

Легковой 
автомобиль 

(ISUZU 
BIGHORN)

6630,00

Квартира

-

Россия -42,70 977090,11

-
Квартира 45,90 Россия

346327,23

Главный специалист-эксперт 
комитета по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального района

--

44
Квартира индивидуальн

ая 55,70 Россия

47

48 - -

-



Земельный 
участок 24,00 Россия

49 супруг - - - - - квартира 45,90 Россия - 1023850,00 -

51 сын - - - - - Квартира 45,90 Россия - - -

Земельный 
участок

общедолевая, 
доля 1/4 1860,00 Россия

Земельный 
участок

общедолевая, 
доля 1/4

1860,00 Россия

Земельный 
участок

общедолевая, 
доля 1/4 1860,00 Россия

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 1000,00 Россия

Земельный 
участок

общедолевая, 
доля 2/3 2124,00 Россия

Часть жилого 
дома

индивидуальн
ая 50,90 Россия

Звикельская Юлия 
Михайловна

дочь - - --

Легковой 
автомобиль 

(TOYOTA LAND 
CRUSER 
PRADO)

96687,08

Квартира

-

Россия

55

292415,02

супруг

-

-

-

Главный специалист-эксперт 
отдела по земельным 
отношениям в составе 

комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
муниципального района

-

-

Квартира 45,90 Россия

Россия -

346327,23

- - - - - Квартира 45,90

Главный специалист-эксперт 
комитета по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального района

-

общедолевая, 
доля 1/4 69,20 Россия 

-

Квартира общедолевая, 
доля 1/4

- - -

-

Консультант комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального района

-

Часть жилого 
дома

общедолевая, 
доля 2/3 50,70

- -

- - - -

498348 (с учетом 
иной 

оплачиваемой 
деятельности)

Квартира общедолевая, 
доля 1/4 69,20 Россия 

дочь

48 - -

54

Горланова Ольга 
Викторовна

50

52 Березюк Ольга 
Сергеевна

53

69,20 Россия 



Земельный 
участок

общедолевая, 
доля 1/3 1741,00 Россия

Земельный 
участок

общедолевая, 
доля 1/3 1741,00 Россия

Земельный 
участок

общедолевая, 
доля 1/3 1741,00 Россия

59 Дружинина Олеся 
Владимировна

Ведущий специалист 1 
разряда комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального района

- - - - Квартира 58,40 Россия 

Легковой 
автомобиль 

(SUZUKI 
ESCUDO)

24393,62 -

60 супруг - - - - - Квартира 58,40 Россия - 672750,00 -

61 сын - - - - - Квартира 58,40 Россия - -

Квартира 46,58 Россия

Жилой дом 94,50 Россия

58 сын - - --
Квартира общедолевая, 

доля 1/3 131,90

- - - -

Гречковская 
Иванна Николаевна - - -

Квартира общедолевая, 
доля 1/3 131,90 Россия 

-

Главный специалист-эксперт 
комитета по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального района

-

- -

368755,54

195600,00

-

-

Россия 

Квартира 
Совместный 

доход с супругом 
за 2014-2016 годы 

(объект 
незавершенного 
строительства)

- 201730,57

Квартира

-

- -

Россия 

Квартира 46,58

Автомобиль 
легковой 
(MAZDA 
DEMIO)

1387660,00

- -

Квартира 45,70 Россия

- -
Россия

64

57

Главный специалист-эксперт 
комитета по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального района

Квартира  
(объект 

незавершенно
го 

строительства
)

индивидуальн
ая 38,42

56

Рыбникова Ирина 
Александровна62

супруг

- -дочь -

Россия
супруг - - -

общедолевая, 
доля 1/3 131,90 Россия 

-

-

63
Квартира 46,58



Квартира 45,70 Россия

Квартира 45,70 Россия

66 Черкашина 
Виктория Игоревна

Главный специалист-эксперт 
комитета по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального района

- - - - Дом 41,00 Россия - 167377,47 -

Дом 41,00 Россия

Дом 65,00 Россия

Квартира 47,00 Россия 

68 сын - - - - - Дом 41,00 Россия - - -

70 супруг - Дом жилой совместная 35,80 Россия - - -

Легковой 
автомобиль 

(ISUZU 
BIКHORN)

201500,00 -

71 Шишкина Юлия 
Александровна

Консультант отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 
муниципального района

- - - - квартира 40,00 Россия -

449798,77 (с 
учетом иной 

оплачиваемой 
деятельности)

-

Картавенко Марина 
Борисовна

сын -

-

- -

--

- -

-
46,58

-

-

Главный специалист-эксперт 
отдела жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики администрации 

муниципального района

-

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 1100,00

- - -

756438,00 (с 
учетом иной 

оплачиваемой 
деятельности)

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 
муниципального района

Дом жилой совместная 35,80 Россия

- - - -

- -

Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CRESTA)

639710,81

- 373491,11-

-

65
Квартира

64

Заяц Тамара 
Александровна

супруг

69

Россия

67

-

- -

- - -

дочь - -

72



Квартира 60,10 Россия

квартира 42,80 Россия

квартира 76,00 Россия

Легковой 
автомобиль 

(УАЗ-Патриот 
3163)

Легковой 
автомобиль 
(ВАЗ-2131)

80

Жилой дом 81,90 Россия

76
квартира 60,10 Россия

Кирильцова Зоя 
Сергеевна77

78

79

Квартира индивидуальн
ая 36,40 Россия

Дом жилой 1/4 долевая 81,90 Россия

75

квартира

сын - - -

мотоцикл (ИЖ-
ЮПИТЕР Ю5)

квартира 60,10 Россия Легковой 
автомобиль 
(ВАЗ 2121)

супруг - - -

Котова Виктория 
Вячеславовна

земельный 
участок

Картавенко Марина 
Борисовна

- -

- 584227,97

супруг - - - -

76,00

- 316433,77

Ведущий специалист-
эксперт отдела 

муниципальной службы 
администрации 

муниципального района

- - - - Россия

Караваева Елена 
Владимировна

Начальник отдела 
муниципальной службы 

администрации 
муниципального района

- - -

Стешина Анастасия 
Михайловна

-

813,00 Россия
Начальник юридического 

отдела администрации 
муниципального района

дочь - - - -

Главный специалист-эксперт 
отдела жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики администрации 

муниципального района

-

квартира 44,20

- -

-

Россия -

Россия

- 373491,11-

-

- -

-

- -

- -

- -

-

- - квартира 44,20 819313,24

-

649206,00 (с 
учетом иной 

оплачиваемой 
деятельности)

-

Земельный 
участок

1001553,60

Начальник отдела по 
мобилизационной 

подготовке администрации 
муниципального района

Квартира долевая, 1/3 
доля 43,70 Россия

76,00

- 612255,61

Россия

74

Квартира

1670,00 Россия

48,60 РоссияКвартира индивидуальн
ая

73

72



81 Куприенко Леонид 
Григорьевич

Консультант юридического 
отдела администрации 

муниципального района
- - - - квартира 46,10 Россия -

429996,29 (с 
учетом продажи 

земельного 
участка)

-

82 супруга - - - - - квартира 46,10 Россия - 126201,32 -

83 дочь - - - - - квартира 46,10 Россия - - -

Квартира 30,10 Россия

85 супруг - - - - - Квартира 30,10 Россия - 1140641,85 -

86 Рябова Александра 
Олеговна

Консультант юридического 
отдела администрации 

муниципального района
квартира индивидуальн

ая 46,00 Россия жилой дом 136,00 Россия
Легковой 

автомобиль 
(TOYOTA IST)

169757,36 -

87 супруг - квартира индивидуальн
ая 50,30 Россия жилой дом 136,00 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
ALLION)

1467836,55

Квартира 
Кредитные 
средства, 

средства целевого 
жилищного 

займа, 
собственные 

средства

88 сын - - - - - жилой дом 136,00 Россия - - -

89 дочь - - - - - жилой дом 136,00 Россия - - -

Земельный 
участок

общедолевая, 
1/3 доля 1782,00 Россия

Земельный 
участок

общедолевая, 
1/3 доля 1782,00 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 

Corolla Fielder)

90
Квартира общедолевая, 

1/3 доля 39,70 Россия

91

80
Земельный 

участок 813,00 Россия

84

Квартира 77,10 Россия

Малеева Марина 
Витальевна

- 71229,07

супруг - - 130578,75

Сартакова Татьяна 
Васильевна -

дочь - - - - - ---

-

Начальник 
информационного отдела 

администрации 
муниципального района

-

- - -

- -

Консультант юридического 
отдела администрации 

муниципального района
- - -

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 

VISTA)

244077,62-



Земельный 
участок

общедолевая, 
1/3 доля 1782,00 Россия

93 дочь - - - - - Квартира 39,70 Россия - - -

94
Красношеев 

Максим 
Евгеньевич

Исполняющий обязанности 
начальника 

информационного отдела 
администрации 

муниципального района

- - - - квартира 44,40 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 

Chaser)

483122,92 (с 
учетом продажи 

автомобиля)
-

Квартира совместная 
общая 51,90 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA  

AXIO)
Легковой 

автомобиль 
(LEXUS 560)

Легковой 
автомобиль 
(УАЗ 469)
Грузовой 

автомобиль 
(КАМАЗ 
551110)

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 1261,00 Россия

Грузовой 
автомобиль (ГАЗ 

3307)
Грузовой 

автомобиль (ГАЗ 
52)

Квартира совместная 
общая

72,30 Россия

96

Маломерное 
судно (Казанка 

5м)

Квартира совместная 
общая 98,80 Россия

Здание индивидуальн
ая 383,00 Россия

супруг -

51,90 Россия

Гараж индивидуальн
ая

-

92

Квартира общедолевая, 
1/3 доля 39,70 Россия

Лаврук ольга 
Николаевна95

Квартира  совместная 
общая 98,80 Россия

91

Квартира общедолевая, 
1/3 доля

дочь - - -

39,70 Россия

- -

супруг - - 130578,75

-

Начальник архивного отдела 
администрации 

муниципального района
-

- - -388184,00

- -

-

- - -
Легковой 

автомобиль 
(MITSUBISHI 

PAJERO MINI)

- 558370,91

-



97 сын - - - - - квартира 98,80 Россия - - -

Квартира 42,90 Россия

Квартира 39,40 Россия

дом 51,20 Россия

101 супруг - - - - - квартира 61,60 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CARINA)

675325,03

Земельный 
участок 1700,00 Россия 

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CHASER)

Легковой 
автомобиль 

(ЛАДА 212140)

Грузовой 
автомобиль 

(МАЗДА 
BONGO)

земельный 
участок 1700,00 Россия

- - - - -104 дочь

103

Жилой дом индивидуальн
ая 47,90 Россия 

Земельный 
участок 

Маляренко Ирина 
Владимировна

Начальник отдела 
образования администрации 

муниципального района
- -

102
Жилой дом

100 Лонюшкина Инна 
Игоревна

квартира 61,60 Россия

индивидуальн
ая 1700,00 Россия 

47,90 Россия 

Россия

99
Квартира 42,90 Россия

98

Квартира 39,40

-

Чуб Вероника 
Александровна

96

Маломерное 
судно (Казанка 

5м)Здание индивидуальн
ая 383,00 Россия

супруг - -

- -

Консультант отдела 
образования администрации 

муниципального района
- - - -

дочь - - - -

супруг - -
Легковой 

автомобиль 
(ВАЗ 2121)

-

-

- - -388184,00

364630,95

-

- - -71782,94

--

-

593323,20 (с 
учетом иной 

оплачиваемой 
деятельности)

440587,62

- -

- -

- -

Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации 
муниципального района

- - - -



Жилой дом 47,90 Россия 

Квартира 77,80 Россия

Квартира 58,10 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
BELTA)
Грузовой 

автомобиль 
(NISSAN 
ATLAS)

Квартира 77,80 Россия

Квартира 58,10 Россия

Квартира 77,80 Россия

Квартира 58,10 Россия

квартира 52,00 Россия

квартира 52,00 Россия

111 Червяткина Юлия 
Валерьевна

Начальник отдела по 
физической культуре, спорту 

и молодежной политике 
администрации 

муниципального района

- - - - квартира 56,30 Россия -

371660,61 (с 
учетом иной 

оплачиваемой 
деятельности)

-

112 супруг - Квартира
индивидуальн

ая 60,60 Россия квартира 56,30 Россия
Легковой 

автомобиль 
(МАЗДА МПВ)

1188328,64 (с 
учетом продажи 

автомобиля)
-

113 сын - - - - - квартира 56,30 Россия - - -

- - - - -104 дочь

110

квартира 44,00 Россия

105

106

107

108

Маркова Ирина 
Олеговна109

Россия

Лепехина Анна 
Анатольевна

Начальник отдела 
муниципальных закупок 

администрации 
муниципального района

- - -

- квартира

супруг - - - -

сын - - - -

-

58,10 1080743,88

сын - - -

супруг - - - -

-

-

- -

--

224965,27

- - - --

Россия -

- -

- -

Начальник отдела по 
физической культуре, спорту 

и молодежной политике 
администрации 

муниципального района

- -

- - -

-

-
584331,68 (с 

учетом продажи 
автомобиля)

квартира 44,00

Легковой 
автомобиль 

(TOYOTA LAND 
CRUSER 
PRADO)

1447259,05



114 дочь - Квартира индивидуальн
ая 56,30 Россия - - - - - -

115
Мартыненко 

Сергей Петрович

Начальник отдела по 
дорожной деятельности 

администрации 
муниципального района

Гараж
индивидуальн

ая 25,00 Россия квартира 64,30 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CROWN)

552601,39 -

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 828,00 Россия 

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 1334,00 Россия

118 супруг - Квартира совместная 68,20 Россия Земельный 
участок 583,00 Россия

Пассажирский 
автобус 

(HYUNDAI 
AERO-TOWN)

277020,00 -

119 дочь - - - - - квартира 68,20 Россия - - -

Земельный 
участок

общая 
совместная 960,00 Россия

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
COROLLA 

RUNX)

Земельный 
участок 960,00 Россия

122

индивидуальн
ая

Земельный 
участок 

общая 
совместная 960,00 Россия

Квартира общая 
совместная 51,50 Россия

60,50 Россия

117

120 Петров Сергей 
Викторович

общая 
совместнаяКвартира 51,50 Россия

121

116

квартира долевая, 1/4 
доля 64,30 Россия

супруга - - -

супруга - - - -

Митяй Эльвира 
Викторовна

Консультант отдела по труду 
администрации 

муниципального района
Квартира - - - 416249,44

квартира 60,50

совместная 68,20 Россия -

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
HARRIER)

- - - -сын - -

- --

-

Начальник отдела по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации 

муниципального района

Россия

110760,00

-

- -

762826,93 (с 
учетом пенсии)

- -

632512,08

Квартира 



Квартира 51,50 Россия

Квартира 60,50 Россия

Квартира общедолевая, 
доля 1/2 58,90 Россия

Земельный 
участок 

индивидуальн
ый 1500,00 Россия

Земельный 
участок долевая ½ 3554,00 Россия

Легковой 
автомобиль 

(MMS DELICA)

Легковой 
автомобиль 

(NISSAN 
LIBERTY)

125

Земельный 
участок

индивидуальн
ая 

2100,00 Россия

Квартира доля в праве 
1/2 33,30 Россия

126

Россия

Квартира
индивидуальн

ая 59,20 Россия

квартира 60,60 Россия

Россия

-

124

Квартира 

Квартира 

Квартира 

общая 
совместная 

общая 
совместная Квартира 85,10

122

123

Квартира общая 
совместная 45,90

Квартира индивидуальн
ая 30,80

супруг
Россия

Россия

общая 
совместная

общедолевая, 
доля 1/2

45,90

43,90

58,90

Россия

Квартира общая 
совместная 43,90 Россия

- -

- -

Россия

292024,00

- -

Сингурова Ольга 
Николаевна - - -

сын - -

Легковой 
автомобиль 
(УАЗ -469)

Начальник отдела культуры 
администрации 

муниципального района

718393,00 (с 
учетом иной 

оплачиваемой 
деятельности)

Тарасенко Алексей 
Алексеевич

Начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального района

Квартира индивидуальн
ая 71,10 555581,96

Сидорова Елена 
Викторовна - - -

Заместитель начальника 
отдела культуры 
администрации 

муниципального района

-

- - -

- 646930,00

- -

-

Россия -



Квартира 54,00 Россия

Дом 157,60 Россия

Квартира 54,00 Россия

Квартира 60,60 Россия

Квартира 49,50 Росиия

131
1100,00 Россия Земельный 

участок

130

Земельный 
участок 

49,50

Хамоева Лариса 
Анатольевна

совместная 
общая 1100,00 Россия 

Квартира совместная 
общая 49,50 Росиия

54,00 Россия

128

129

Земельный 
участок

совместная 
общая 1100,00 Россия 

Квартира совместная 
общая

127

126

Грузовой 
автомобиль 

(КАМАЗ 55111)
квартира

Тарасенко Алексей 
Алексеевич

Начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального района

Квартира индивидуальн
ая 71,10 555581,96

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 

HILUX SURF)

--

Росиия

- -

183014,26

дочь - - - -

супруга - - -

- - -

- 158000,00

- -

сын - - - -

373249,65

супруг Нежилое 
помещение 123,00 Россия 

-

-

Ведущий специалист-
эксперт административной 

комиссии
-

- -

Россия -

- -

- -



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
муниципальных служащих аппарата Собрания депутатов Ленинского муниципального района Еврейской автономной 

области за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 

Фамилия и 
инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Наименование 
должности 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств 
за счет которых 

совершены сделки 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственн

ости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Тарасова 
Светлана 
Михайловна 

Руководитель 
аппарата  

 

876268,22 квартира 
 

индиви-
дуальная 

59,2 
 
 

Россия - - - - - 

супруг  1046452,42 
(с учетом 
продажи 

автомобиля) 

- - - - квартира 59,2 Россия  Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

RAF-4 
(индивиду-

альная) 

- 

несовершеннолет
ний ребенок 

 - - - - - квартира 59,2 Россия  - - 

Лозовик  
Елена Сергеевна 

Начальник 
юридического 

отдела аппарата  

767486,07  
(с учетом 
работы  

по 
гражданско-
правовому 
договору) 

квартира  
 

индиви-
дуальная 

29,3 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
PREMIO 

(индивиду-
альная) 

- 

квартира  совмест-
ная с 

супругом 

56,3 Россия 

супруг  730380,98 квартира  совмест-
ная 

с супругой 

56,3 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

CALDINA 
(индивиду-

альная) 

- 
 

квартира  
 

индиви-
дуальная 

55,6 Россия 

несовершеннолет
ний ребенок 

 - - - - - квартира  56,3 Россия - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутатов Собрания депутатов Ленинского муниципального района Еврейской автономной области   

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 

Фамилия и 
инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Наименование 
должности 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств 
за счет которых 

совершены сделки 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственн

ости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 

ния 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 

ния 

Акентьева 
Надежда 
Борисовна 

Председатель 
постоянной 
комиссии 
Собрания 
депутатов  

муниципально-
го района  

по правовой 
политике, 

регламенту  
и депутатской 

этике 

775200,20 
(с учетом 
пенсии, 

компенсаци
онных 

выплат) 

квартира индиви-
дуальная 

56,5 Россия  - - - - - 

Алехина  
Галина Юрьевна 

Председатель 
постоянной 
комиссии 
Собрания 
депутатов  

муниципально-
го района  

по социально-
экономической 

политике  
и охране 

общественного 
порядка 

535745,15 
(с учетом 
работы по 
совмести-
тельству, 
пенсии, 

компенса-
ционных 
выплат) 

земельный 
участок 

для 
ведения 
личного 

подсобно-
го 

хозяйства 

индиви-
дуальная 

5600,0 Россия  - - - Легковой 
автомобиль 

NISSAN 
PRESAGE 

(индивидуаль
ная) 

- 

квартира индиви-
дуальная 

83,3 Россия  

Супруг 
 

 190230,55 - - - - квартира 83,3 Россия  - - 



 

Балябина  
Тамара 
Викторовна 

 285058,00 
(с учетом 
компенса-
ционных 
выплат) 

земельный 
участок 

общая 
долевая, 

1/4 

1500,0 Россия  - - - - - 

жилой дом общая 
долевая, 

1/4 

42,9 Россия  

супруг  255013,00 земельный 
участок 

общая 
долевая, 

1/4 

1500,0 Россия  - - - - - 

жилой дом общая 
долевая, 

1/4 

42,9 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

 - земельный 
участок 

общая 
долевая, 

1/4 

1500,0 Россия  - - - - - 

жилой дом общая 
долевая, 

1/4 

42,9 Россия  

несовершеннолет
ний ребенок 

 - земельный 
участок 

общая 
долевая, 

1/4 

1500,0 Россия  - - - - - 

жилой дом общая 
долевая, 

1/4 

42,9 Россия  

Бредихин 
Сергей 
Валерьевич 

 36755106,00 
(с учетом 
компенса-
ционной 
выплаты, 
продажи 

земельных 
участков) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

1386145,0 
 

Россия квартира 82,8 Россия  Легковой 
автомобиль 

SSANG 
YONG 

ACTYON 
SPORTS 

(индивидуаль
ная) 

- 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

4819392,0 
 

Россия Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
HILUX 

(индивидуаль
ная) 



 

земельный 
участок 

сельскохо-
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

общая 
долевая 
1332,8 

32810000,
0 
 

Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 

LOVOL LX-
1904 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

516469,0 
 

Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 

LOVOL LX-
554 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

1957874,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 
LOVOL  
AH-554 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

961188,0 
 

Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 
LOVOL  
AH-554 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

4393351,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 
LOVOL  
TA-454 

(индивидуаль
ная) 



 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

549191,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 

LOVOL 454 
(индивидуаль

ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

224415,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 

Комбайн JDL 
1048 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

357512,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 
LOVOL  
TB-554 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

1290804,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 

Трактор X-904 
(индивидуаль

ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

678182,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 
LOVOL  
TB-554 

(индивидуаль
ная) 



 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

808271,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор  
В 1304 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

150000,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор  
В 1304 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

230500,0 
 

Россия Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор  
В 1304 

(индивидуаль
ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

727600,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

Енисей 1200Р 
(индивидуаль

ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 
 

индиви-
дуальная 

 

139600,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

Енисей 1200Р 
(индивидуаль

ная) 



 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индиви-
дуальная 

 

860000,0 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

Енисей 1200Р 
(индивидуаль

ная) 

земель-
ный 

участок 
сельскохо
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

общая 
долевая 
200,1 га 

 

12390000,
0 
 

Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

Енисей 1200Р 
(индивидуаль

ная) 

супруга  420000,00 квартира индиви-
дуальная 

43,1 Россия квартира 82,8 Россия  Легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
OUTLANDER 
(индивидуаль

ная) 

- 

квартира индиви-
дуальная 

44,4 Россия 

квартира индиви-
дуальная 

59,7 Россия 

шиномон
тажная 

мастерс-
кая 

индиви-
дуальная 

38,1 Россия 

магазин индиви-
дуальная 

60,0 Россия 

несовершеннолет
ний ребенок 

 - - - - - квартира 82,8 Россия  - - 

Желтенко 
Татьяна 
Николаевна 

Председатель 
постоянной 
комиссии 
Собрания 
депутатов  

муниципально-
го района  

по вопросам 
бюджета 

 и налогов, 
муниципальной 
собственности 

914977,43 
(с учетом 
пенсии, 

компенсаци
онных 

выплат) 

квартира индиви-
дуальная 

57,5 Россия    Легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
OUTLANDER 
(индивидуаль

ная) 

- 

Сельскохозяй 
ственная 
техника 
(прицеп,  
2 ПТС-4) 

(индивидуаль



 

и аграрной 
политике 

ная) 
Сельскохозяй 

ственная 
техника 
(прицеп,  
2 ПТС-4) 

(индивидуаль
ная) 

Исаева  
Татьяна 
Борисовна 

Заместитель 
председателя 

Собрания 
депутатов 

муниципально-
го района 

482813,39 
(с учетом 
пенсии, 

компенсаци
онных 

выплат) 

земель-
ный 

участок 
под 

гаражом 

общая 
долевая, 

1/2 

40,0 Россия земельный 
участок для 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

289,0 Россия  - - 

квартира совмест-
ная с 

супругом 

44,4 Россия 

гараж совмест-
ная с 

супругом  

33,0 Россия 

супруг  294876,96 земель-
ный 

участок 
под 

гаражом 

общая 
долевая, 

1/2 

40,0 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
TOYOTA  

RAV 4 
(индивидуаль

ная) 

- 

квартира совмест-
ная 

с супругой 

44,4 Россия 

гараж совмест-
ная 

с супругой 

33,0 Россия 

Колмыкова  
Елена 
Анатольевна 

Заместитель 
председателя 
постоянной 
комиссии 
Собрания 
депутатов  

муниципально-
го района  

по социально-
экономической 

политике  
и охране 

892097,84 
(с учетом 
пенсии, 

компенсаци
онной 

выплаты) 

- - - - часть 
жилого дома 

55,8 Россия - - 



 

общественного 
порядка 

супруг  3951570,78 - - - - часть 
жилого дома 

55,8 Россия Легковой 
автомобиль 

Мазда 
Премаси 

(индивидуаль
ная) 

- 

Водный 
транспорт 

лодка МО-380 
(индивидуаль

ная) 
Лавринайтис 
Нина Павловна 

 545355,05 
(с учетом 
пенсии, 

компенсаци
онных 

выплат) 

земельный 
участок 

для 
ведения 
личного 

подсобно-
го 

хозяйства 

индиви-
дуальная 

4550,0 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
TOYOTA  

RAV 4 
(индивидуаль

ная) 

- 

участок 
для 

ведения 
личного 

подсобно-
го 

хозяйства 

индиви-
дуальная 

4000,0 
 

Россия Легковой 
автомобиль 
SsangYong 

Korando 
Family 

(индивидуаль
ная) 

квартира индиви-
дуальная 

59,8 Россия 

квартира индиви-
дуальная 

59,7 Россия 

квартира индиви-
дуальная 

37,9 Россия 

Лаврук 
Наталья 
Романовна 
 

 211181,96 
(с учетом 

компенсаци
онной 

выплаты) 

- - - - квартира 51,7 Россия - - 

Литовченко 
Галина 
Викторовна 

Заместитель 
председателя 
постоянной 

23236422,55 
(с учетом 
пенсии, 

земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

1567371,0 Россия земельный 
участок 

2971045,0 Россия  Легковой 
автомобиль 

Тоуоtа RUSH 

- 



 

комиссии 
Собрания 
депутатов  

муниципальног
о района  

по вопросам 
бюджета  

и налогов, 
муниципальной 
собственности 

и аграрной 
политике 

компенсаци
онной 

выплаты, 
продажи 

автомобиля) 

(индивидуаль
ная) 

земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

1934834,0 
 

Россия земельный 
участок 

5993300,0 
 

Россия  Грузовой 
автомобиль 

Грузовой 
самосвал 

(индивидуаль
ная) 

земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

1703219,0 Россия земельный 
участок 

2428850,0 Россия  Грузовой 
автомобиль 
Тоуоtа Duna 

(индивидуаль
ная) 

земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

437193,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

28,0 Россия  Сельскохозяй 
ственная 
техника 

Трактор ДТ-75 
(индивидуаль

ная) 
земельный 

участок 
(под 

складом) 

индиви-
дуальная 

3859,0 Россия земельный 
участок 

203,8248 Россия  Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор  

МТЗ-82.1 
(индивидуаль

ная) 
квартира индиви-

дуальная 
82,9 Россия Сельскохозяй 

ственная 
техника 
Трактор 

МТЗ-82.1 
(индивидуаль

ная) 
квартира индиви-

дуальная 
42,7 Россия Сельскохозяй 

ственная 
техника 
Трактор  

МТЗ-82.1 
(индивидуаль

ная) 
квартира индиви-

дуальная 
42,8 Россия Сельскохозяй 

ственная 



 

техника 
Трактор 

«Беларус- 
12-21» 

(индивидуаль
ная) 

квартира индиви-
дуальная 

43,8 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 

«Станислав» 
К-704 

(индивидуаль
ная) 

квартира индиви-
дуальная 

32,2 Россия Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор 

«Беларус- 
15-23» 

(индивидуаль
ная) 

гараж индиви-
дуальная 

697,8 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Трактор 

«Дунфанхун 
Х-904» 

(индивидуаль
ная) 

зерно-
склад 

индиви-
дуальная 

1229,8 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 

Экскаватор 
колесный  
ЭО-2621 

(индивидуаль
ная) 

зерно-
склад 

индиви-
дуальная 

474,4 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 

Полуприцеп 



 

автотракторны
й ХТР554 

(индивидуаль
ная) 

автомастер
ская 

индиви-
дуальная 

342,7 Россия Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

зерноубороч-
ный 

самоходный 
«Енисей 

1200» 
(индивидуаль

ная) 
Сельскохозяй 

ственная 
техника 
Комбайн 

зерноубороч-
ный 

самоходный 
«Енисей  
1200 Р» 

(индивидуаль
ная) 

Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

зерноуборочн
ый 

самоходный 
«Енисей 
1200 Р» 

(индивидуаль
ная) 

Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

зерноубороч 



 

ный 
самоходный 

«Енисей  
1200 М» 

(индивидуаль
ная) 

Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 

зерноубороч 
ный JOHIV 

DEERE  
4LZ-6(C100) 
(индивидуаль

ная) 
Сельскохозяй 

ственная 
техника 
Комбайн 

зерноубороч 
ный JDJ 3316 
(индивидуаль

ная) 
Сельскохозяйс

твенная 
техника 

Косилка-
плющилка 

(индивидуаль
ная) 

Сельскохозяй 
ственная 
техника 

Сенокосилка 
Е-302 

(индивидуаль
ная) 

Сельскохозяй 
ственная 
техника 
Комбайн 



 

«Вектор 410» 
(индивидуаль

ная) 
Сельскохозяй 

ственная 
техника 
Трактор 

«Беларус-
15232014» 

(индивидуаль
ная) 

Сельскохозяй 
ственная 
техника 

Тракторный 
прицеп 

(индивидуаль
ная) 

Педан 
Александр 
Анатольевич 

 1485273,5 
(с учетом 
пенсии, 

компенсаци
онных 
выплат, 
доходов  
от сдачи  
в аренду 

имущества)  
 

земельный 
участок 

под 
индивиду-

альную 
жилую 

застройку 

индиви-
дуальная 

1372,00 Россия квартира 48,5 Россия Легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
OUTLANDER 
(индивидуаль

ная) 

- 

квартира общая 
долевая, 

1/3 

57,9 Россия  

супруга  988121,26 квартира общая 
долевая, 

1/3 

57,9 Россия  квартира 48,5 Россия - - 

Разуваева  
Татьяна 
Борисовна 

 659468,24 
(с учетом 

материнско 
го капитала, 
компенсаци

онных 
выплат) 

земельный 
участок  

индиви-
дуальная 

1100,00 Россия квартира 64,0 Россия Легковой 
автомобиль 

NISSAN 
PRIMERA 

(индивидуаль
ная) 

- 

супруг  679625,55 - - - - квартира 64,0 Россия - - 
несовершеннолет
ний ребенок 

 - - - - - квартира 64,0 Россия - - 
 



 

Чернуха  
Александр  
Борисович 

Председатель 
Собрания 
депутатов 

муниципально 
го района 

3205052,6 
(с учетом 
пенсии, 
продажи 
автомоби 

лей) 

- - - - квартира  
 

114,0 
 

Россия 
 

- - 

Щенникова 
Галина 
Васильевна 

Заместитель 
председателя 
постоянной 
комиссии 
Собрания 
депутатов  

муниципально-
го района 

 по правовой 
политике, 

регламенту  
и депутатской 

этике 

725508,39 
(с учетом 
пособия, 

компенсаци
онных 
выплат, 

материнско-
го капитала) 

квартира общая 
долевая, 

1/4 

67,3 Россия квартира  62,0 Россия - - 
земельный 

участок 
20,0 Россия  

супруг  1106880,00 квартира индиви-
дуальная 

61,9 Россия квартира  62,0 Россия Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

Corolla Axio 
(индивидуаль

ная) 

- 

несовершеннолет
ний ребенок 

 - - - - - квартира  62,0 Россия - - 

несовершеннолет
ний ребенок 

 - - - - - квартира  62,0 Россия - - 
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