
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 главы городского округа Верхнее Дуброво за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Конопкин 
Валерий 
Константинович 

1 011 647,36 Квартира 
 
 
 
Гараж 
 
Земельный 
участок  для 
размещения 
гаража 
 

59,9 
(1/2 
доли) 
 
24 
 
26 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
 

Легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Tucson 

--- -- -- --- 

Супруга 421 292,28 Квартира 59,9 
(1/2 

Россия --- --- --- --- --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Салтыковой Ю.А., заместителя главы Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Салтыкова 
Юлия 
Александровна 

483 706,97 Земельный 
участок для 
ЛПХ 
 
Жилой дом 
 
Земельный 
участок под 
гараж 
 
Квартира 
 
Гараж 
 
 
 

1405,0 
 
 
 
65,8 
 
45,0 
 
 
 
30,9 
 
45,0 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
 

 --- -- -- --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Ручьева А.А., заместителя главы Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Ручьев Алексей 
Александрович 

451 506,55 Земельный 
участок под 
гараж  
 
гараж 
 

30,0 
 
 
 
30,0 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

ВАЗ 21140 Земельный 
участок под 
ИЖС 
 
квартира 

1500, 
 
 
 
43,8 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

--- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Широбокова Евгения Анатольевна., председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Верхнее Дуброво 

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Широбокова 
Евгения 
Анатольевна 

405 736,12 квартира 32,8 Россия 
 

    --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Афанасова Е.А., начальника отдела по культуре, образованию и социальным вопросам 

 Администрации городского округа Верхнее Дуброво 
 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2015 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Афанасова 
Елена 
Александровна 

443 121,12 Земельный 
участок для 
ИЖС 
 
Квартира (1/5 
доли) 

1000 
 
 
 
62,3 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

---- Земельный 
участок для 
ЛПХ 

1625--- Россия --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Бровченко П.Б., начальника экономико-правового отдела Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларированн
ый годовой 
доход за 2015 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижимост
и 

Площад
ь (кв.м.) 

Страна 
расположени
я 

Бровченко 
Павел 
Борисович 

594 301,26 Земельный 
участок под 
гараж  
 
Земельный 
участок для 
ИЖС (общая 
долевая 1/2)  
 
Объект 
незавершен-
ного строи-
тельства  
 
Квартира 
 
гараж 

24,0 
 
 
 
743,0 
 
 
 
 
161,4 
 
 
 
 
28,7 
 
24,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
Ниссан X-
Trail 
 
 

Земельный 
участок под 
ЛПХ 

1391,0 Россия --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Кабацкого П.В., директора МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Верхнее Дуброво»  

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Кабацкий Павел 
Вадимович 

564464,34     квартира 54,0 Россия --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Калачевой А.А., директора МКДОУ городского округа Верхнее Дуброво «Детский сад «Теремок»  

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Калачева Алена 
Александровна 

586998,87 Квартира (1/4 
доли)  

54,7 Россия 
 
 

--- ---- ---- --- ---- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Каматовой О.А., директора МКУ «Библиотека городского округа Верхнее Дуброво»  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Каматова Олеся 
Альбертовна 

374002,89    --- комната 10,9 
кв.м 

Россия ---- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Колясниковой Н.С.., начальника Финансово-бюджетного отдела  

Администрации городского округа Верхнее Дуброво 
 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

 Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортны
е средства 

Вид объекта 
недвижимост
и 

Площад
ь (кв.м.) 

Страна 
расположени
я 

Колясникова 
Наталья 
Сергеевна 

487 671,83 --- --- Россия 
 
 

---- Квартира  60.3 Россия --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Костроминой Т.Н.., директора МКУ «Объединение подростково-молодежных клубов городского округа Верхнее Дуброво»   

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижимост
и 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Костромина 
Татьяна 
Николаевна 

420876,76 Земельный 
участок для 
ЛПХ (1/2 
доли) 
 
Квартира (1/2 
доли) 
 
Квартира  

1671,0 
 
 
 
 
57,4 
 
 
59 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

--- --- --- --- ---- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Медянцевой Ю.Б., директор МАОУ «Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа»  

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Медянцева 
Юлия 
Борисовна 

1135487,36 Квартира 
 
Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 
 
Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 
 
Гараж 
 
гараж 
 

33,0 
 
30,0 
 
 
 
 
 
30,0 
 
 
 
 
 
30 
 
30 
 

Россия 
 
Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
МАЗДА СХ-
7 
 
 

квартира 61,4 Россия --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Мельниковой Г.М., директора МКДОУ городского округа Верхнее Дуброво «Детский сад «Жаворонок»  

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Мельникова 
Галина 
Михайловна 

582094,47 Квартира   
 
Садовый 
участок 
 
 
 

52,0 
 
600,0 

Россия 
 
Россия 
 

КИА RIO 
хачбек 

---- ---- --- ---- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Москаленко Л.П., главного специалиста общего отдела Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Москаленко 
Людмила 
Петровна 

598 914,67 Земельный 
участок под 
ИЖС  
 
Жилой дом 
 
 
 
 

1565,0 
 
 
 
171,3 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 

Легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Лансер 
 

--- -- -- --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Наливайко Т.А., директора МАУК «Дом культуры городского округа Верхнее Дуброво»  

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Наливайко 
Татьяна 
Анатольевна 

604758,33 квартира 43,5 Россия Легковой 
автомобиль 
ПЕЖО 308 
 
Легковой 
автомобиль 
ЗАЗ 
CHANCE 
 
 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 
 
 

31,0 
 
 

Россия 
 
 

--- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Пахотиной Н.П.., директор МКУ «Архив  городского округа Верхнее Дуброво»   

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Пахотина 
Наталья 
Павловна 

427806,50 --- --- ---- --- Квартира 40,2 Россия ---- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Пяткова Л.И., начальника отдела специального режима, гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Администрации городского округа Верхнее Дуброво 
 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Пятков Леонид 
Иванович 

824 078,47 Земельный 
участок в 
составе 
дачных, 
садоводчески
х и огородни-
ческих 
объединений 
,  
Квартира  

600 
 
 
 
 
 
 
 
 
64,0 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия 
 

ВАЗ 21099    --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Сидоровой В.С., директора МКУ «Управление по обеспечению деятельности  

органов местного самоуправления городского округа Верхнее Дуброво»   
 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Сидорова 
Валентина 
Сергеевна 

714721,67 Земельный 
участок (сад) 

372 Россия --- квартира 44,3 Россия --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Сизиковой Любовь Викторовны, начальника отдела земельно-имущественных отношений и строительства  

Администрации городского округа Верхнее Дуброво 
 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

 Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспортны
е средства 

Вид объекта 
недвижимост
и 

Площад
ь (кв.м.) 

Страна 
расположени
я 

Сизикова 
Любовь 
Викторовна 

671 343,79 Приусадебный 
земельный 
участок  
 
Жилой дом 
 
Квартира (7/16 
доли)  
 
 
 

1486,0 
 
 
 
42,6 
 
65,1 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
 
 

 --- -- -- --- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Тарских О.А., начальника отдела закупок для муниципальных нужд Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Тарских Оксана 
Александровна 

522 089,03 Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

27,3 Россия  квартира 11,0 Россия 
 
 

--- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Юрташкиной Т.В., начальника общего отдела Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

 за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

 Декларирован-
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

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

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объекта 
недвижи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-
ния 

Юрташкина 
Татьяна 
Владимировна 

462 466,29    Легковой 
автомобиль 
СHEVROLET  
NIVA 
 
 

Земельный 
участок под 
ИЖС  
 
Жилой дом 

1493,0 
 
 
 
101,8 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

--- 
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