
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
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1. Гвоздинский С.П.

жилой дом долевая 44,5 Украина

−
660377,11

квартира индивид. 31,4 Россия Ford Escort

квартира индивид. 39,4 Россия

2.

Штукарь М.А. – квартира 106 Россия 503781,7
−

супруга – квартира 106 Россия 213770,04

– квартира 106 Россия −

3. Солодкая А.П.
1132

Россия − − 470371,31 −

жилой дом 147,3

4. Исаевич Г.Л. − жилой дом 71 Россия − 533399,36 −

5.
Зворыгина Т.А. − квартира 33,2 Россия − 518207,07 −

− квартира 33,2 Россия −

6. Белых А.И. − квартира 62,9 Россия − 287246,77 −

7.

Колесникова Л.И. − квартира 47 Россия − 736855,67 −

супруг
−

квартира 47 Россия
Opel Kadett

455861,4 −
− Ford Fusion

8.

Фадеева Н.Н.

жилой дом индивид. 47,5

Россия – − 557336,35 −
индивид. 730

супруг жилой дом 47,5 Россия −

9. Игнатенко Т.В.

индивид. 800

Россия 863 Россия − 524420,03 −индивид. 500

жилой дом индивид. 95,9

10. Смирнова В.П.

долевая 400

Россия – − 545719,99 −
индивид. 500

жилой дом 1/2 доли долевая

11. Воронин А.С.

жилой дом индивид. 59,5

Россия

квартира 40,2

Россия 887924,54 −

индивид. 800 818

индивид. 600 3300

индивид. 24
674

индивид. 12

12. Лемберг О.В.

жилой дом долевая 112,8

Россия − − 256138,06
квартира долевая 70

долевая 133,3

13.

Викулова Е.С. − квартира 29,8 Россия 308794.1

− квартира 29,8 Россия −

14.

Чекашкина О.В. –
жилой дом 48,1

Россия 294670,19

№ 
п/
п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании
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Первый заместитель 
главы администрациии 

муниципального 
образования

Renault 
Laguna; Договор займа; 

личные накопления

Заместитель главы 
администрации

Mercedes 
E220Т

Mercedes 
ML280

несовершеннолет. 
ребенок

Управляющий делами-
начальник общего 

отдела

земельный 
участок

Общая 
долевая

Общая 
долевая

Помощник главы 
администрации  по 

связям 
общественностью 

Начальник правового 
отдела администрациинесовершеннолет. 

ребенок

Главный специалист 
правового отдела

Начальник 
финансового отдела 

администрации

Заместитель 
начальника 

финансового отдела-
главный бухгалтер

земельный 
участок

Заместитель 
начальника 

финансового отдела-
инспектор по бюджету

земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

Ревизор финансового 
отдела

земельный 
участок

земельный 
участок

Начальник отдела 
муниципального 

имущетва, земельных 
отношений и 
архитектуры

Volkswagen 
Golf

земельный 
участок

Земельный 
участок

земельный 
участок

хоз.        
постройка

хоз.        
постройка

Заместитель 
начальника отдела 
муниципального 

имущетва, земельных 
отношений и 
архитектуры

земельный 
участок

Главный специалист по 
экологии иземельному 

контролю  отдела 
муниципального имущетва, 

земельных отношений и 
архитектуры

Mercedes 
320SE

несовершеннолет.р
ебенок

Главный специалист 
отдела муниципального 
имущетва, земельных 

отношений и 
архитектуры



14.

Чекашкина О.В. –
1225

Россия 294670,19

супруг

жилой дом индивид. 48.1

Россия – 448169,6 −

Audi A6

индивид. 1255

– жилой дом 48,1 Россия −

15. Юревич Е.К. квартира долевая 47,7 Россия – − 254774,69 −

16. Симутина Л.Н.

жилой дом индивид. 146,6
Россия − − 362996,36 −

индивид. 700

− жилой дом 146,6 Россия −

17. Денесюк О.И. квартира долевая 64,5 Россия − 385214,85

18. Кошкина И.Н. квартира индивид. 58,4 Россия – − 432381,38 −

19.

Николаенко Т.А. квартира долевая 53,1

Россия

− − 385516,31 −

супруг квартира долевая 53,1 − 168930,54 −

сын квартира долевая 53,1 − −

сын квартира долевая 53,1 − −

20. Замирайлова А.А.

квартира долевая 53.1

Россия – 303122,22 −
квартира долевая 69,7

жилой дом индивид. 31,9

индивид. 800

21. Василевская Д.В. − жилой дом 51,2 Россия − 406431,66 −

22.

Володченко О.Г. − квартира 50,6 Россия − 490652,84 −

супруг квартира индивид. 50,6 Россия 838010,27 −

− квартира 50,6 Россия −

23. Самойлова Н.А. – жилой дом 52 Россия − 321106,4 −

24. Лаптева Т.Н. − квартира 46,1 Россия − 604203,07 −

25. Савенкова В.В.
жилой дом долевая 58,3

Россия – 220306,21 −

квартира долевая 52,5 Fiat

26. Тавастшерна Е.Ю. –

600 Россия

− 283805,25 −
квартира 34,9 Россия

27. Куркина Н.М. Начальник ОСЗН
квартира индивид. 30

Россия квартира 45 Россия − 304405,47 −
индивид. 3

28.

Мамонова Г.Г. − жилой дом 50,1 Россия − 114170,75 −

супруг –

жилой дом 50,1

Россия

Audi 100

190296 −
квартира 49,3

прицеп

− жилой дом 50,1 Россия −

29. – жилой дом 56,9 Россия − 222776,78 −

30. Париева Т.Н.
жилой дом индивид. 88,2

Россия 1502 Россия − 316483,81 −
индивид. 800

31.

Борович А.А.
индивид. 700

Россия – − 277208,68 −

Главный специалист 
отдела муниципального 
имущетва, земельных 

отношений и 
архитектуры

земельный 
участок

Audi 100 
Kvatro

Mitsubishi 
Pajero

Груз.авто 
САЗ 3507

земельный 
участок

Тягач  МАЗ 
543203-220

Груз.авто 
самосвал 
TRAILOR 

полуприцеп

несовершеннолет.р
ебенок

Специалист отдела 
муниципального 

имущетва, земельных 
отношений и 
архитектуры

Начальник отдела 
бухгалтерского учета земельный 

участок

несовершеннолет. 
ребенок

Заместитель 
начальника отдела 

бухгалтерского учета

Renault 
Sandero

Бухгалтер-кассир 
отдела бухгалтерского 

учета

Начальник отдела по 
строительству, ЖКХ и 

ТЭК

Renault 
Kangoo

Главный специалист 
отдела по 

строительству, ЖКХ и 
ТЭК

Mitsubishi 
Galant

земельный 
участок

Начальник отдела по 
делам ГО, ЧС и ЕДДС

Начальник отдела 
экономики и 

муниципального заказа

Nissan 
Qashqai

несовершеннолет.р
ебенок

Главный специалист  
отдела экономики и 

муниципального заказа

Начальник отдела 
образования, спорта и 
молодежной политики

Специалист отдела 
образования, спорта и 
молодежной политики

Mitsubishi 
Galant

Освобожденый 
секретарь комиссии по 

делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

земельный 
участок

нежилое 
помещ.

Заместитель 
начальника ОСЗН

Mersedes 
Bens Vito

несовершеннолет.р
ебенок

Константинова 
С.В.

Главный специалист по 
вопросам опеки и 
попечительства

Главный специалист по 
проблемам пожилых 
людей и инвалидам

земельный 
участокземельный 

участок

Начальник отдела 
ЗАГС

земельный 
участок



31.

Борович А.А.
жилой дом индивид. 68,5

Россия – − 277208,68 −

супруг − жилой дом индивид. 68,5 Opel Astra 435218,84 −

− жилой дом индивид. 68,5 −

32.

Яковлева Е.Н.
индивид. 800

Россия –
418953,73 −

жилой дом индивид. 78,9 –

супруг жилой дом долевая 51,9 Россия жилой дом 78,9 Россия
Audi 100

1387263,06 −
Audi 100

− жилой дом 78,9 Россия –

33.

Северова М.С. – квартира 62,1 Россия 288931,4 −

квартира 62,1 Россия –

квартира 62,1 Россия –

34. Серова Н.О. жилой дом долевая 127,6 Россия квартира 70 Россия Audi A4 222716,67

супруг квартира совместная 62,2 Россия квартира 70 Россия 852601,82

35. Матвеев А.Е. – квартира 44,9 Россия − 359570,7 −

36. Алексеенко Л.Н.

долевая 800

Россия 404 Россия − 269817,44 −

долевая 800

жилой дом долевая 88

жилой дом долевая 88

квартира долевая 51,9

квартира долевая 51,9

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком

37. Кочканьян Ю.Г. квартира долевая 50,2 Россия – − 38652,3 −

38. Спицина Е.А. квартира долевая 64,8 Россия – BMW 520 41947,25 −

39. Терешкова И.М. – квартира 43,9 Россия − 63173,62 −

40. Пронько И.В. – квартира 48,1 Россия − 119692,34 −

41. Девятых Ю.В.

индивид. 600

– 287783,12 −

индивид. 600

Россия

индивид. 600

долевая 1200

жилой дом индивид. 80

Opel Vivaroжилой дом долевая 173,9

квартира индивид. 32,8

Начальник отдела 
ЗАГС

несовершеннолет.р
ебенок

Главный специалист по 
работе с обращениями 

граждан и кадровой 
политики

земельный 
участок

несовершеннолет.р
ебенок

Главный специалист по 
документообороту и 

делам архивов

Chevrolet 
Lacetti

несовершеннолет.р
ебенок

несовершеннолет.р
ебенок

Главный специалист по 
организации 

предоставления 
муниципальныхь услуг 

в электронном виде

Главный специалист по 
программному 
обеспечению и 
обслуживанию 

компьютерной техники

Секретарь приемной 
администрации

земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

Главный специалист по 
учету земельных 

тресурсов и 
землеустройству

Главный специалист 
отдела по 

строительству, ЖКХ и 
ТЭК             

Главный специалист по 
учету земельных 

ресурсов и 
землеустройству 

Заместитель 
начальника отдеда 

бухгалтерского учета  

Главный специалист 
отдела по 

строительству, ЖКХ и 
ТЭК 

земельный 
участок Volkswagen 

Passatземельный 
участок

земельный 
участок Volkswagen 

Transporterземельный 
участок
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