
                                 СВЕДЕНИЯ 
     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выборных 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации Осинского муниципального 
района,его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
               с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
    
     Ф.И.О.,      
   должность     
  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Мантыков Виктор 
Михайлович, мэр 
Осинского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 

индивидуальная 800 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ-
21074 

1783421,58 

Земельный 
участок 

долевая 90000 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ-
21074 

 

Частный дом аренда 139 Россия    

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

4470 Россия    

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

74,5 Россия    

 Супруга  Земельный 
участок 

индивидуальная 4470 Россия Не имеет  330264,92 

Жилой дом индивидуальная 74,5 Россия    

Земельный 
участок 

долевая 90000 Россия    

   
     Ф.И.О.,      
   должность     
  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

  Хошхоев Борис 
Михайлович, первый 
заместитель мэра     

Земельный 
участок 

долевая 969 Россия Автомобиль 
грузовой 

Ниссан 
Атлас 

969691,33 
 

Земельный 
участок 

индивидуальная 680 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Калдин
а 

 

Земельный 
участок 

долевая 1001 Россия    

Жилой дом долевая 270,50 Россия    

 Супруга  Земельный 
участок 

долевая 969 Россия Не имеет  16325,78 

Земельный 
участок 

индивидуальная 593 Россия    

Земельный 
участок 

долевая 1001 Россия    



Жилой дом долевая 270,50 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Земельный 
участок 

долевая 969 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом долевая 270,50 Россия    

Земельный 
участок 

долевая 1001 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   
      

Земельный 
участок 

долевая 969 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом долевая 270,50 Россия    

Земельный 
участок 

долевая 1001 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
  

Земельный 
участок 

долевая 969 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом долевая 270,50 Россия    

Земельный 
участок 

долевая 1001 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Земельный 
участок 

долевая 1001 Россия Не имеет  Не имеет 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Баиров Валерий 
Антонович, 
заместитель мэра по 
экономическим 
вопросам 

Земельный 
участок 

индивидуальная 600 Россия Автомобиль 
легковой 

Lada 
212140 

1144408,21 

квартира долевая 61,5 Россия    

 Супруга  квартира долевая 61,5 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Филдер 

651108,1 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

600 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    



  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Наумова Наталья 
Витальевна, 
заместитель мэра по 
социальной политике 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия Автомобиль 
легковой 

Hyunda
i 
Solari
s 

954212,33 

Жилой дом индивидуальная 50,2 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

50,2 Россия Не имеет   

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Дамбуев Александр 
Михайлович, 
начальник 
управления культуры 
 
 
 
 
 

Земельный 
участок 

индивидуальная 800 Россия Автомобиль 
легковой 

Лексус 
RX-300 

990564 

квартира индивидуальная 83 Россия    

квартира Безвозмездное 
пользование 

53 Россия    

 
Земельный 
участок 

индивидуальная 1422 Россия    

  
 
 
Супруга   

Земельный 
участок 

индивидуальная 1595 Россия Не имеет  105612 

квартира Безвозмездное 
пользование 

53 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Ильина Екатерина 
Дмитриевна,заместит
ель начальника 
управления культуры    

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

58,5 Россия Не имеет  535274,25 

Земельный 
участок 

индивидуальная 889 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

58,5 Россия Не имеет  Не имеет 



     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 

(рублей) 

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Аржитова Ирина 
Геннадьевна,начальн
ик управления  
образования    

квартира индивидуальная 60,8 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Хюндай 
Солари
с 

689622,3 

квартира Безвозмездное 
пользование  

38 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Еланова Наталья 
Дондоковна,заместит
ель начальника 
управления 
образования 
  

Земельный 
участок 

индивидуальная 1150 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Калдин
а 

547934,13 

квартира Безвозмездное 
пользование 

80 Россия    

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1000 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность     
  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Бадашкеева Мария 
Юрьевна, начальник 
финансового 
управления 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1072 Россия Не имеет  899729,55 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

70,1 Россия    

 Супруг  Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1072 Россия Не имеет  195772,58 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

70,1 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1072 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

70,1 Россия    



     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Доржиев Виктор 
Игнатьевич,заместит
ель начальника 
управления 
сельского хозяйства    

Земельный 
участок 

Индивидуальная 1748 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Королл
а 
Филдер 

540193,37 

квартира долевая  87,6 Россия    

 Супруга   квартира долевая  87,6 Россия Не имеет  301314,98 

     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Бухашеев Петр 
Китованович, 
консультант по 
растениеводству  

квартира Безвозмездное 
пользование 

76 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
2107 

391536,02 

Земельный 
участок 

долевая 108000 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Аллион 

 

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Хамаганова Юлия 
Алексеевна, главный 
специалист 
управления 
сельского хозяйств 

Жилой дом долевая 122,9 Россия Не имеет  362981,81 

квартира Безвозмездное 
пользование 

55,9 Россия    

Земельный 
участок 

долевая 1503 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность     
  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Балдыханов Владимир 
Николаевич, 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

693 Россия Автомобиль 
легковой 

Мазда 
Бонго 

690069,94 



начальник 
управления по 
правовым вопросам и 
муниципальному 
заказу 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

87,4 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом долевая 112,8 Россия Не имеет  Не имеет 

Земельный 
участок 

долевая 1559 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом долевая 112,8 Россия Не имеет  Не имеет 

Земельный 
участок 

долевая 1559 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность     
  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Бардамов Георгий 
Степанович, 
заместитель 
начальника 
управления по 
правовым вопросам и 
муниципальному 
заказу 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1215 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Калдин
а 

590729,46 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

93,60 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Клюгер 

 

Земельный 
участок 

аренда 1500 Россия    

 Супруга  Земельный 
участок 

индивидуальная 1215 Россия Не имеет  235680 

Жилой дом индивидуальная 93,60 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1215 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

93,60 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1215 Россия Не имеет 
 

 

 Не имеет 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

93,60 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    



  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Ербанов Радион 
Афанасьевич, 
заведующий 
сектором,контрактны
й управляющий 
управления по 
правовым вопросам и 
муниципальному 
заказу 
  

Земельный 
участок 

индивидуальная 1193 Россия Не имеет  106082,89 

Жилой дом индивидуальная 68,4 Россия    

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

13900 Росси    

Частный дом Безвозмездное 
пользование 

118,3 Россия    

     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект    
недвижимого 
 имущества  

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

  Халтаев Василий 
Протасович, 
консультант, 
секретарь 
административной 
комиссии  
управления по 
правовым вопросам и 
муниципальному 
заказу    

квартира долевая 66,30 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ-
2121 

832162,34 
 

Земельный 
участок 

аренда 1500 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ-
21093 

 

 Супруга   квартира долевая 66,30 Россия Не имеет  266000 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид          
транспортно- 
го средства  

Марка 

Хамаганова Анна 
Сергеевна, главный 
специалист 
управления по 
правовым вопросам и 
муниципальному 
заказу 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Камри 

83768,28 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

56 Россия    

     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Башинова Лариса 
Карповна,руководите

Земельный 
участок 

индивидуальная 500 Россия Не имеет  1091965,85 



ль 
аппарат,начальник 
отдела по 
обеспечению 
деятельности мэра 

квартира индивидуальная 71,3 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность    
  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Борокшонова Татьяна 
Викторовна, главный 
специалист по 
кадрам отдела по 
обеспечению 
деятельности мэра 

Земельный 
участок 

долевая 2000 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Корона 
Премио 

367091,64 

квартира долевая 55,8 Россия    

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1749 Россия    

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

56,0 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Мушкиров Александр 
Николаевич, 
начальник отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям      

Земельный 
участок 

индивидуальная 1126 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Королла 

639232,59 

квартира Безвозмездное 
пользование  

120 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Ярмак Сергей 
Александрович 
начальник отдела 
экономического 
развития и труда 

квартира Безвозмездное 
пользование 

90 Россия Не имеет  982321 

 Супруга   квартира Безвозмездное 
пользование 

90 Россия Не имеет  0 



Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

квартира долевая 90 Россия Не имеет  Не имеет 

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

квартира долевая 90 Россия Не иммет  Не имеет 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Зангеева Марина 
Михайловна,заместит
ель начальника 
отдела 
экономического 
развития и труда 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

91,5 Россия Не имеет  979433,94 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1441 Россия    

супруг Земельный 
участок 

индивидуальная 1441 Россия Автомобиль 
легковой 

Нисан 
Икстрей
л 

930652,0 

Жилой дом индивидуальная 91,5 Россия Автомобиль 
грузовой 

Ssang 
Yong 
Istana 

 

квартира индивидуальная 46,9 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       

 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

91,5 Россия Не имеет  Не имеет 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1441 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

91,5 Россия Не имеет  Не имеет 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1441 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Хамаганова Ирина 
Геннадьевна, 
консультант отдела 
экономического 
развития и труда 

Жилой дом долевая 69 Россия Не имеет  561857,53 

Земельный 
участок 

долевая 1450 Россия    

 Супруг  Жилой дом долевая 69 Россия Автомобиль 
легковой 

Лада 
Приора 

399509,20 

Земельный долевая 1450 Россия    



участок 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Вахрамеева 
Валентина 
Леонидовна, 
консультант по 
труду и охране 
труда отдела 
экономического 
развития и труда 

Жилой дом индивидуальная 72,4 Россия Не имеет  877728,73 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия    

супруг Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

72,4 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Королла 

240000 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия Автомобиль  Ссанг 
Янг 
Истана 

 

     Автомобиль Тойота 
Хайс 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

72,4 Россия Не имеет  Не имеет 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

72,4 Россия Не имеет  Не имеет 

 Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Халбаева Ольга 
Николаевна, 
начальник отдела 
учета и отчетности 

Жилой дом долевая 112 Россия Не имеет  587908,24 

Земельный 
участок 

долевая 900 Россия    

 Супруг  Жилой дом долевая 112 Россия Не имеет  364270,32 

Земельный 
участок 

долевая 900 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

112 Россия Не имеет  Не имеет 



Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

112 Россия Не имеет  Не имеет 

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Не имеет Безвозмездное 
пользование 

112 Россия Не имеет  Не имеет 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

  Тангасова 
Александра 
Павловна, ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности     

квартира долевая 42,2 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Ист 

469381,17 
 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия    

Земельный 
участок 

аренда 1504 Россия    

     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортн
о- 
го 
средства  

Марка 

Махутова Наталья 
Васильевна, 
заместитель  
начальника отдела 
учета и отчетности 

квартира индивидуальная 61,7 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Филдер 

1711306,71 

Земельный 
участок 

индивидуальная 3000,0 Россия    

Земельный 
участок 

аренда 1576 Россия    

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

квартира Безвозмездное 
пользование 

67,1 Россия Не имеет  Не имеет 

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

квартира Безвозмездное 
пользование 

67,1 Россия Не имеет  Не имеет 

     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 



Башинов Николай 
Александрович, 
начальник отдела 
ЖКХ, транспорта, 
связи, 
строительства, 
архитектуры и 
экологии     

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

72 Россия Не имеет  864498,75 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия    

 Супруга   
   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

72 Россия Не имеет  171484,90 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Багинов Павел 
Николаевич, 
заместитель 
начальника отдела  
ЖКХ, транспорта, 
связи, 
строительства, 
архитектуры и 
экологии       

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

48 Россия Не имеет  359471,27 

Земельный 
участок 

аренда 1491 Россия    

Супруга Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

48 Россия Не имеет  38568 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

48 Россия Не имеет  Не имеет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

48 Россия Не имеет  Не имеет 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Халтанова Елена 
Прокопьевна, 
главный специалист 
-архитектор отдела 
ЖКХ, транспорта, 
связи, 
строительства, 
архитектуры и 
экологии 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

96,8 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Белта 

376075 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    



  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Болдырева Туяна 
Леонидовна, ведущий 
специалист сектора  
по выплате субсидий 
ЖКУ     

Жилой дом индивидуальная 82,8 Россия Не имеет  362061,40 
 

Земельный 
участок 

индивидуальная 2000 Россия    

     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Команденко Виталий 
Яковлевич, 
начальник отдела ГО 
ЧС и ПБ 

Земельный 
участок 

индивидуальная 25000 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Ланд 
Краузе
р 

1075726,02 

Жилой дом индивидуальная 85,6 Россия Автомобиль 
грузовой 

УАЗ-
33039 

 

    Сельскохозя
йственная 
техника 

Тракто
р МТЗ-
80 

 

 Супруга  Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование  

25000 Россия Сельскохозя
йственная 
техника 

Тракто
р Т-
40М 

657012,43 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

85,6 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

  Хулугуров Иван 
Николаевич, ведущий 
специалист  отдела 
ГО ЧС и ПБ    

Жилой дом индивидуальная 69,2 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ-
111130 

375038,69 
 

Жилой дом индивидуальная 118 Россия Автомобиль 
легковой 

ГАЗ-
69А 

 

квартира индивидуальная 39,1 Россия    

квартира индивидуальная 49,3 Россия    

Земельный 
участок 

индивидуальная 716 Россия    

Земельный 
участок 

индивидуальная 1459 Россия    



Земельный 
участок 

индивидуальная 1053 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность 
              

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

  Хамаганов Борис 
Николаевич, 
консультант по 
информационным 
технологиям     

земельный 
участок 

долевая 1450 Россия Автомобиль 
грузовой 

Лада 
Приора 

399509,20 
 

Жилой дом долевая 69 Россия    

 Супруга   земельный 
участок 

долевая 1450 Россия Не имеет  561857,53 

Жилой дом долевая 69 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Абидуева Юлия 
Николаевна, главный  
специалист по 
обращениям граждан, 
наградами и работе 
с сельскими 
поселениями 

квартира индивидуальная 40,6 Россия Не имеет  503093,40 

Земельный 
участок 

индивидуальная 798 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Парамонов Виктор 
Михайлович, 
помощник мэра 

Жилой дом Индивидуальная 116,9 Россия Автомобиль 
легковой 

Москви
ч М-
2141 
45 

501757,99 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия Автомобиль 
легковой 

УАЗ-
469 

 

Земельный 
участок 

индивидуальная 572 Россия Автомобиль 
легковой 

УАЗ-
3962 

 

 Супруга  Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

116,9 Россия Автомобиль 
легковой 

Рено 
Логан 

514233,10 

       



Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

116,9 Россия Не имеет  1520,13 

     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

  Халтанова 
Антонина 
Николаевна, 
начальник отдела по 
спорту и молодежной 
политике     

Земельный 
участок 

индивидуальная 900 Россия Автомобиль 
легковой 

Хонда 
Stream 

739060,92 
 

Жилой дом индивидуальная 65,3 Россия    

квартира индивидуальная 43,3 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Холодкова Наталия 
Владимировна, 
главный 
специалист,ответств
енный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

90 Россия Не имеет  438105,37 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

  Годыльшина Разия 
Газисовна, 
начальник архивного 
отдела      

квартира Безвозмездное 
пользование 

67 Россия Не имеет  844678,61 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

814 Россия    

квартира долевая 65,16 Россия    

 Супруг  квартира индивидуальная 67 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Спринт
ер 

408276,59 

Земельный 
участок 

индивидуальная 814 Россия Автомобиль 
легковой 

Мрскви
ч 2140 

 



    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Панчуков Александр 
Ильич, консультант 
отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом      

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

30 Россия Легковой 
автомобиль 

Хонда 
Stream 

598571,61 

Земельный 
участок 

аренда 1000 Россия    

 Супруга  Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

30 Россия Не имеет  279714.67 

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

30 Россия Не имеет  Не имеет 

Несовершеннолетний 
     ребенок       
   

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

30 Россия Не имеет  Не имеет 

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Сайдуков Юрий 
Анатольевич, 
главный специалист-
землеустроитель     

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

48,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Виста 

28000 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Нигматулин Зинур 
Абдулович, 
консультант по 
мобилизационной 
подготовке     

квартира долевая 61,99 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
–
Премио 

461487,86 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1174 Россия Автомобиль 
грузовой 

Ниссан 
Атлас 

 

 Супруга  
      

квартира Безвозмездное 
пользование 

61,99 Россия Не имеет  Не имеет 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1174 Россия    



    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Малышко Яна 
Николаевна, ведущий 
специалист 
архивного отдела  

Жилой дом индивидуальная 58,3 Россия Не имеет  376039,33 

Жилой дом индивидуальная 62,8 Россия    

Земельный 
участок 

индивидуальная 1497 Россия    

Земельный 
участок 

индивидуальная 1938 Россия    

 Земельный 
участок 

аренда 1494 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

  Имыгирова Елена 
Васильевна, 
заведующая сектором 
КДН и ЗП      

Жилой дом долевая 71,13 Россия Легковой 
автомобиль 

Хонда 
Stepwg
n 

420297,22 
 

квартира долевая 58,9 Россия    

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

58,1 Россия    

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия    

Земельный 
участок 

долевая 807 Россия    

Супруг Земельный 
участок 

долевая 807 Россия Не имеет  885376,29 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия    

Жилой дом долевая 71,13 Россия    

Жилой дом индивидуальная 58,1 Россия    

квартира долевая 58,9 Россия    



Несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок 

долевая 807 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом долевая 71,13 Россия    

квартира долевая 58,9 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок 

долевая 807 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом долевая 71,13 Россия    

квартира долевая 58,9 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия Не имеет  Не имеет 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

58,1 Россия    

    
     Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Матвеева Оюна 
Владимировна, 
ведущий специалист 
отдела по 
обеспечению 
деятельности мэра     

Жилой дом долевая 29 Россия Не имеет  401796,20 

Земельный 
участок 

долевая 1500 Россия    

квартира Безвозмездное 
пользование 

86,4 Россия    

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1200 Россия    

ё   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Яковлева Альбина 
Алексеевна, главный 
редактор районной 
газеты «Знамя 
труда» 

Жилой дом Индивидуальная 69 Россия Не имеет  1085903,04 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1434 Россия    

 



   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Бекенштейн Татьяна 
Валерьевна, главный 
специалист отдела 
экономического 
развития и труда 

Жилой дом Индивидуальная 144,1 Россия Не имеет  383063,77 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1489 Россия    

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Костюха Ольга 
Леонидовна, ведущий 
специалист по 
документообороту и 
контролю за 
документооборотом 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

127 Россия Не имеет  342907,99 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1500 Россия    

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Шатханова Людмила 
Петровна,главный 
специалист-
экономист 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование  

49 Россия Не имеет  301373,86 

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Бадмацыренова 
Сэсэгма Цоктоевна, 
главный специалист 
по молодежной 
политике, 
патриотическому 
воспитанию и 
туризму 

Частный 
дом 

Безвозмездное 
пользование  

102 Россия Легковой 
автомобиль  

Тойота 
Белта 

266337,22 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование  

1400 Россия    



   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Осодоева Марина 
Константиновна, 
ведущий специалист 
архивного отдела 

квартира долевая  87,2 Россия Не имеет  157600 

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Сергеева Анна 
Руслановна, главный 
специалист сектора 
по субсидиям ЖКУ 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

544 Россия Не имеет  165884,85 

 Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

60,4 Россия    

 Земельный 
участок 

аренда 1500 Россия    

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Ильин Алексей 
Юрьевич, главный 
специалист отдела 
ЖКХ, транспорта, 
связи, 
строительства, 
архитектуры и 
экологии 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1000 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Карина 

Не имеет 

 Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

75,6 Россия    

        

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 

Марка 



 имущества го средства 

Ильин Алексей 
Юрьевич, главный 
специалист отдела 
ЖКХ, транспорта, 
связи, 
строительства, 
архитектуры и 
экологии 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

1000 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Карина 

Не имеет 

Жилой дом Безвозмездное 
пользование 

75,6 Россия    

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Богданов Дмитрий 
Николаевич, главный 
специалист 
управления 
сельского хозяйства 

Земельный 
участок 

долевая 754 Россия Не имеет  Не имеет 

квартира долевая 81,9 Россия    

   Ф.И.О.,      
   должность  

   Перечень объектов недвижимого имущества,    
 принадлежащих им на праве собственности или   
         находящихся в их пользовании          

     Перечень      
   транспортных    
     средств,      
 принадлежащих им  
     на праве      
  собственности    

Декларируемый 
годовой доход 
  (рублей)    

  Объект   
недвижимог
о 
 имущества 

     Вид      
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Вид         
транспортно
- 
го средства 

Марка 

Очиров Алексей 
Баирович, ведущий 
специалист по 
строительству 
отдела ЖКХ, 
транспорта, связи, 
строительства, 
архитектуры и 
экологии 

Земельный 
участок 

Безвозмездное 
пользование 

5000 Россия Не имеет  244442,14 

частный 
дом 

Безвозмездное 
пользование 

53,64 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 


