Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
Ф.И.О. лица,
замещающего

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Губернатор города
Севастополя

4 097 826,00

супруга

22 859,00

Квартира
(общая долевая 1/3)
94,1 кв.м., Россия.

Квартира
(аренда),
100,00 кв.м., Россия

Заместитель Губернатора –
Председателя Правительства
Севастополя

3 008 114,73

Квартира
(индивидуальная),
92,5 кв.м., Россия.

Квартира
(договор найма),
60,0 кв.м., Россия.

супруга

2 375 686,36

Земельный участок
(индивидуальная),
2000,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
153 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
73,60 кв.м., Россия;
Гараж-бокс (индивидуальная)
24,00 кв.м., Россия;
Гараж-бокс (индивидуальная)
24,00 кв.м., Россия.

государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
МЕНЯЙЛО
Сергея Иванович

ЕРЕМЕЕВ
Алексей Александрович

несовершеннолетний ребенок

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Квартира
(аренда),
100,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
94,1 кв.м., Россия;
Гараж
(безвозмездное пользование)
15,00 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Mitsubishi, Galant

Снегоболотоход,
Stels ATV800G ATV8Z
Легковой автомобиль,
Toyota Camry,
Легковой автомобиль,
Chrysler Grand Voyager

Квартира
(безвозмездное пользование),
92,5 кв.м., Россия.

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

ПУШКАРЕВ
Александр Геннадьевич

ДУБОВИК
Евгений Георгиевич

РЕШЕТНИКОВ
Александр Владимирович

несовершеннолетний ребенок

Квартира
(безвозмездное пользование),
92,5 кв.м., Россия.

несовершеннолетний ребенок

Квартира
(безвозмездное пользование),
92,5 кв.м., Россия.

несовершеннолетний ребенок

Квартира
(безвозмездное пользование),
92,5 кв.м., Россия.

Заместитель Губернатора –
Председателя Правительства
Севастополя

3 878 441,83

Квартира (общая долевая, 1/2)
84,2 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
87,2 кв.м., Россия.

Квартира
(служебное жилье),
84,0 кв.м., Россия.

супруга

180 000,00

Квартира (общая долевая, 1/2)
84,2 кв.м., Россия.

Квартира
(служебное жилье),
84,0 кв.м., Россия.

Исполняющий обязанности
заместителя Губернатора –
Председателя Правительства
Севастополя

2 921 905,16

супруга

296 057,45

Исполняющий обязанности
заместителя Губернатора –
Председателя Правительства
Севастополя

4 254 650,18

супруга

1 500 000,00

несовершеннолетний ребенок

Легковой автомобиль,
Toyota Rav4;

Квартира
(безвозмездное пользование),
72,0 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая, 1/2)
72,0 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/2)
17,4 кв.м., Украина.

Легковой автомобиль,
Hyundai, ix30

Жилой дом (безвозмездное
пользование),
298,60 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
52,30 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
1700,00 кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
298,60 кв.м., Россия;
Нежилое помещение
(индивидуальная) 113,30 кв.м.,
Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование)
52,30 кв.м., Россия.

Квартира
(общая долевая, 1/3)
52,30 кв.м., Россия.

Жилой дом (безвозмездное
пользование),
298,60 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Audi ABL,
Легковой автомобиль,
BMW, x6 xdrive30d;
Мотоцикл, CAN-AM,
CAN-AM rd spyder VW
13.
Средства,
накопленные за
предыдущие годы.

несовершеннолетний ребенок

БУЛЫЧЕВ
Сергей Васильевич

Исполняющий обязанности
заместителя Губернатора –
Председателя Правительства
Севастополя

Жилой дом (безвозмездное
пользование),
298,60 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
52,30 кв.м., Россия.
156 000,00

Земельный участок
(индивидуальная),
600,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4995,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
635,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
1000,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(совместная),
697,00 кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
75,40 кв.м., Россия;
Жилой дом (совместная),
321,90 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
51,40 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
112,5 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
135,00 кв.м., Россия;
Гараж
(долевая, 9/500)
1616,80 кв.м., Россия;
Комната
(индивидуальная), Россия;
Имущественный комплекс
(индивидуальная), 456,20 кв.м.,
Россия.

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
800,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
798,00 кв.м., Россия;
Комната в квартире
(безвозмездное пользование),
29,00 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Mercedes GL 350 CDI
4MATIC;
Моторная лодка, Galia
777.

супруга

720 000,00

Земельный участок
(совместная),
697,00 кв.м., Россия;
Жилой дом (совместная),
321,90 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
73,40 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
154,10 кв.м., Россия;
Имущественный комплекс
(индивидуальная), 244,10 кв.м.,
Россия.

Легковой автомобиль,
BMW, X5 .

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, для
размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

1

ГОРЕЛОВ
Сергей Викторович

Директор Департамента
аппарата Губернатора и
Правительства Севастополя

381 639,49

Квартира
(индивидуальная),
113,6 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование),
57,80 кв.м., Россия

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Заместитель директора
Департамента – начальник
Управления финансовобухгалтерского учета
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
– Централизованной
бухгалтерии Правительства
Севастополя
Заместитель директора
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруга

1 271 363,91

Квартира
(общая долевая, ½)
32,25 кв.м., Россия
не имеет

Легковой автомобиль,
Jeep Grand Cherokee;
Мотовездеход,
CF-500-A;
Прицеп легковой МСЗА
не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
56,30 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Nissan, Qashqai

не имеет

Легковой автомобиль,
Hyundai Santa Fe,

не имеет

Заместитель директора
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя

2 307 086,95

супруга

не имеет

2

ВОЙТЕНКО
Ангела Анатольевна

3

КОЛЕКИН
Виктор Леонидович

4

РОСЛЯКОВ
Олег Юрьевич

1 636 754,75

Квартира (общая долевая,
1/3)
116,8 кв.м., Россия.

не имеет

379 440, 03

Квартира (общая долевая,
1/3)
116,8 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
30,2 кв.м., Россия.
Квартира
(индивидуальная),
33,8 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
55,1 кв.м., Россия;
Гараж
(индивидуальная),
22,0 кв.м., Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
Ford Transit Connect

не имеет

Квартира

Легковой автомобиль,
Kia Picanto

не имеет

5

СТАХОВСКАЯ
Елена Борисовна

6

ЧАЙКИН
Юрий Викторович

7

КОМЫХ
Анна Геннадьевна

8

МАЦУК
Светлана Петровна

9

10

ДУГУШКИНА
Елена Анатольевна

КАРАБАНОВА
Марина Константиновна

Заместитель директора
Департамента – начальник
Управления
организационной работы
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
Заместитель директора
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруга

1 268 870,27

Квартира
(общая долевая, 1/3)
70,8 кв.м., Россия

1 164 507,11

не имеет

208 953,16

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(индивидуальная),
58,7 кв.м., Россия
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Начальник Управления
секретариата,
делопроизводства и
контроля
Начальник Отдела
Секретариата Управления
секретариата,
делопроизводства и
контроля
супруг

1 121 138,57

Квартира (индивидуальная
собственность), 42,5 кв.м.,
Россия

560 774,79

(безвозмездное пользование),
55,1 кв.м., Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
58,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
Daihatsu Sirion

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
58,7 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
58,7 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
58,7 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (общая долевая
собственность (1/3)), 55,5
кв.м., Россия

Гараж
(безвозмездное пользование),
18,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ЛЭНД ВИНД Х6

не имеет

733 397,91

Квартира (общая долевая
собственность (1/3)), 55,5
кв.м., Россия

Гараж
(безвозмездное пользование),
18,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ВАЗ 21074;
Легковой автомобиль
МИЦУБИСИ Спейс стар

не имеет

Начальник отдела по работе
с распорядительными
документами Управления
секретариата,
делопроизводства и
контроля
супруг

701 904,79

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
72,1 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование), 55,1 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

192 702,91

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела по работе
с документами
вышестоящих органов
Управления секретариата,
делопроизводства и
контроля

769 862,70

Квартира (индивидуальная
собственность), 73,4 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное пользование),
55,1 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
72,1 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
40,9 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

11

ПЕТРУХИНА
Наталья Эдуардовна

12

ПОНОМАРЕНКО
Татьяна Евгеньевна

13

14

НИКОЛАЕНКО
Валерий Иванович

ГЛУШКО
Михаил Николаевич

супруг

801 122,63

не имеет

Начальник отдела
внутреннего
делопроизводства
Управления секретариата,
делопроизводства и
контроля
Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела Отдел контроля
Управления секретариата,
делопроизводства и
контроля
супруг

678 482,60

Квартира (общая
совместная), 57,8 кв.м.,
Россия

951 470,78

Начальник управления
обеспечения режима,
взаимодействия с
общественными
организациями,
участвующими в
поддержании правопорядка,
охраны труда и пожарной
безопасности

1 499 378,73

супруга

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
1000,0 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная), 67,1
кв.м., Россия
Земельный участок
(индивидуальная
собственность), 734,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок
(индивидуальная
собственность), 507,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок
(индивидуальная
собственность), 751,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность), 96,2 кв.м.,
Россия;
Квартира (общая долевая
собственность 1/4),
62,0 кв.м., Украина
Квартира (общая долевая
собственность 1/4),
62,0 кв.м., Украина

Заместитель начальника
управления - начальник
отдела обеспечения режима
Управление обеспечения
режима, взаимодействия с
общественными
организациями,
участвующими в
поддержании правопорядка,
охраны труда и пожарной
безопасности

1 088 671,78

159 493,32

Земельный
(индивидуальная
собственность),
1000,0 кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная
собственность),
69,2 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование), 40,9 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование), 73,4 кв.м., Россия
не имеет

Легковой автомобиль
Renault, Sandero Stepway

не имеет

Легковой автомобиль
КИА РИО

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 60,7 кв.м.,
Россия;
Гараж (безвозмездное
пользование), 18,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ФИАТ 500 Л

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 60,7 кв.м.,
Россия;
Гараж (безвозмездное
пользование), 18,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
18,6 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование),
62,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ТОЙОТА КАМРИ

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 96,2 кв.м.,
Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование,),
1200,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование,),
751,0 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая
собственность 1/4),
62,0 кв.м., Украина
Квартира (безвозмездное
пользование),
54,5 кв.м., Россия;
Гараж
(безвозмездное пользование),
20,4 кв.м., Россия;
Гараж (безвозмездное
пользование), 20,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ДЭУ ГЕНТРА

не имеет

15

ТРОШЕВ
Александр
Владимирович

16

СКИБИНА
Елена Алексеевна

17

АЛЕКСЕЕВА
Ольга Владиславовна

18

КИСЕЛЁВА
Елена Александровна

супруга

339 439,97

Квартира (индивидуальная
собственность), 54,5 кв.м.,
Россия

несовершеннолетний
ребенок

1 948,00

не имеет

Начальник отдела
взаимодействия с
общественными
организациями,
участвующими в
поддержании правопорядка
Управление обеспечения
режима, взаимодействия с
общественными
организациями,
участвующими в
поддержании правопорядка,
охраны труда и пожарной
безопасности
Заместитель начальника
управления финансовобухгалтерского учета централизованной
бухгалтерии Правительства
Севастополя
супруг

856 000,0

Квартира (индивидуальная
собственность), 36,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность),
44,1 кв.м., Россия;

1 923 122,81

Квартира (долевая
собственность 1/3),
69,4 кв.м., Россия

616 846,28

Квартира (долевая
собственность 1/3),
53,9 кв.м., Россия
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Заместитель начальника
управления – начальник
отдела бюджетного
планирования, внутреннего
финансового контроля и
аудита Управления
финансово-бухгалтерского
учета - централизованной
бухгалтерии Правительства
Севастополя
Начальник контрактнодоговорного отдела
Управления финансовобухгалтерского учета централизованной

810 819,33

Квартира (индивидуальная
собственность), 46,5 кв.м.,
Украина;

601 111,22

Квартира (индивидуальная
собственность),
30,6 кв.м., Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
1000,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование), 69,2 кв.м., Россия
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
1000,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование), 69,2 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование), 54,5 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
МАЗДА СХ-5

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
78,08 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
МАЗДА 3

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
78,08 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
78,08 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
53,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
30,4 кв.м., Россия
Койко-место (безвозмездное
пользование),
0,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
РЭНО ТВИНГО

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

бухгалтерии Правительства
Севастополя
супруг

19

20

21

ПЕТРОВА
Лариса Ивановна

ВАСИЛЬЕВА
Наталья Владимировна

ГУНИНА
Елена Сергеевна

96 000,00

Квартира (индивидуальная
собственность),
92,0 кв.м., Россия
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Начальник отдела учета и
отчетности структурных
подразделений
Правительства Управления
финансово-бухгалтерского
учета - централизованной
бухгалтерии Правительства
Севастополя

849 258,33

Земельный участок
(индивидуальная
собственность),
400,0 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная
собственность),
43,7 кв.м., Россия

супруг

135 040,35

Квартира (индивидуальная
собственность),
44,2 кв.м., Россия;

Начальник отдела
начисления заработной
платы Управления
финансово-бухгалтерского
учета - централизованной
бухгалтерии Правительства
Севастополя
супруг

403 429,29

Квартира (долевая
собственность (1/4)), 67,75
кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная
собственность), 42,3 кв.м.,
Россия;

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Начальник отдела
материального учета и
хозяйственного обеспечения
Управления финансовобухгалтерского учета централизованной
бухгалтерии Правительства
Севастополя
супруг

725 388,47

Квартира
(долевая собственность
1/3),
15,6 кв.м., Россия

276 179,21

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(долевая собственность
1/3),
15,6 кв.м., Россия
Квартира
(долевая собственность
1/3),
15,6 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
30,6 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
44,2 кв.м., Россия;
Гараж
(безвозмездное пользование),
Россия;
Гараж
(безвозмездное пользование),
Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование,),
43,7 кв.м., Россия
Земельный участок,
(безвозмездное пользование,),
400.00 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
НИСАН ЖУК

не имеет

Легковой автомобиль
ШКОДА Откавия

не имеет

Легковой автомобиль
ДЭУ МАТИЗ

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
67,75 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
67,75 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
67,75 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
46,8 кв.м., Россия
не имеет

Легковой автомобиль
ШКОДА ОКТАВИЯ

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

22

ПИНСКАЯ
Ирина Алексеевна

23

ГРЕЧУШКИН
Евгений Викторович

24

ЗАДОРОЖНАЯ
Надежда Александровна

25

26

КОРОЛЬ-ГОЛОВАНЬ
Юлия Сергеевна

КАЛИНИЧЕНКО
Антон Андреевич

Заместитель начальника
Управления
организационной работы

970 214,30

Квартира (индивидуальная
собственность),
75,6 кв.м., Россия;

Квартира (безвозмездное
пользование),
59,1 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

супруг

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ВАЗ

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира (общая долевая
собственность 1/3),
59,1 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела протокола
Управления
организационной работы
Начальник отдела
организационной работы
Управления
организационной работы
супруг

658 407,44

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
75,6 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
59,1 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
75,6 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
75,6 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
59,1 кв.м., Россия
Квартира (аренда),
10,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

520 451,72

Квартира (общая долевая
собственность 1/4),
106,03 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

680 907,74

Квартира (безвозмездное
пользование),
106,03 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
60,4 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ГАЗ Волга

Начальник отдела
международных и
межрегиональных связей
Управления
организационной работы
супруг

Квартира (общая долевая
собственность 1/3), 42,0
кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

996 148,48

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник Правового
управления

1 814 773,0

не имеет

не имеет

не имеет

супруга

414 767,0

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира (общая долевая
собственность 1/2),
42,7 кв.м., Россия
Квартира (общая долевая
собственность 1/3),
94,0 кв.м., Россия
не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
60,4 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
60,4 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
60,4 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
78,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
120,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
78,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
120,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
78,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

27

28

29

30

31

БАКУТА
Вячеслав Владимирович

РОМАНИВ
Вита Владимировна

ТРОШИН
Николай Владимирович

БОРЗОВ
Сергей Анатольевич

ЗВЕРОБОЕВА
Людмила

Заместитель начальника
Правового управления

832 578,03

Здание конторы (общая
долевая собственность 1/3),
105,4 кв.м., Россия

супруга

626 503,84

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная
собственность),
2 424,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная
собственность),
600,0 кв.м.,
Земельный участок
(индивидуальная
собственность),
5 413,0 кв.м., Россия;
не имеет

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела правовой экспертизы
Правового Управления
супруг

763 961,26

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела
нормативно – правовой
работы Правового
управления
супруга

448 389,08

не имеет

не имеет

Квартира (общая долевая
собственность (1/2)), 42,7
кв.м., Россия
Квартира (общая долевая
собственность (1/3)), 94,0
кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Начальник судебно –
претензионного отдела
Правового управления

664 836,92

Квартира (общая долевая
собственность 1/3),
23,9 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Начальник Управления по
вопросам государственной

1 200 319,59

Квартира
(общая долевая ¼)

Квартира (безвозмездное
пользование),
120,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
69,7 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование), 6,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
6,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
69,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
МИТСУБИСИ ASX

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
6,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
69,7 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
243,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
92,0 кв.м., Украина
Квартира (безвозмездное
пользование),
180,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
180,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
180,0 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ВАЗ
Легковой автомобиль
ГАЗ
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
23,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
23,9 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

Константиновна

32

33

34

ЖИДКИХ
Галина
Анатольевна

КУРТЬЕВА
Инна
Валериевна

КОБИЗСКОЙ
Виктор
Степанович

службы и кадров
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруг

90,60 кв. м. Россия

1 236 168,42

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
90,60 кв. м Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
46,80 кв. м. Россия;
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
220,90 кв.м. Россия

не имеет

не имеет

Заместитель начальника
управления – начальник
отдела кадровой и
наградной работы
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруг

918 952,42

не имеет

не имеет

не имеет

200 000,00

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная)
452,00 кв. м. Россия;
Жилой дом
(индивидуальная)
220,90 кв. м. Россия
не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Volkswagen Tiguan

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
220,90 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела организации
государственной,
муниципальной службы,
подбора и
профессионального
развития кадров
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруг

889 421,70

Земельный участок
(индивидуальная)
44,00 кв. м. Россия;
Квартира
(индивидуальная)
41,40 кв. м. Россия;
Гараж
(индивидуальная)
28,50 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

не имеет

2 211 256,52

Квартира
(общая долевая ½)
33,70 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
BMW – X 5
Легковой автомобиль
MERSEDES VITO

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

начальник Управление
специальной
документальной связи и
мобилизационной работы
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруга

1 909 933,25

не имеет

Гараж
(безвозмездное пользование)
28,50 кв.м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
41,40 кв.м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
41,40 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
30,50 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Nissan Qashqai,

не имеет

334 946,83

Земельный участок
(общая долевая, 1/6)
573,00 кв.м., Россия;
Земельный участок дачный
(индивидуальная)
470,00 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
30,50 кв.м., Россия

Жилой дом
(общая долевая, 1/6)
40,30 кв. м., Россия
Гараж
(индивидуальная),
24,00 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная),
23,00 кв.м., Россия;
35

ГУЛАЙ
Сергей
Иванович

36

ГРИДНЕВ
Андрей
Викторович

37

38

БЛОЩИЦЫН
Александр
Владимирович

ЧВИЛЕВ
Александр
Петрович

начальник отдела
специальной
документальной связи,
Управления специальной
документальной связи и
мобилизационной работы
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
начальник отдела
мобилизационной работы
Управления специальной
документальной связи и
мобилизационной работы
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруга

1 527 994,16

Квартира
(индивидуальная)
35,50 кв. м Россия

Квартира
(безвозмездное пользование),
60,00 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

1 235 300,45

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
83,60 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
123,50 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

71 856,00

не имеет

Легковой автомобиль,
FORD Fiesta,
Мототранспортное
средство
KAWASAKI KLR 650,

не имеет

начальник отдела
обеспечения защиты
информации Управления
специальной
документальной связи и
мобилизационной работы
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
несовершеннолетний
ребенок

1 358 026,00

Квартира
(индивидуальная),
83,60 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
52,40 кв. м Россия
Квартира
(индивидуальная),
46,90 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
25,00 кв. м Россия

не имеет

Легковой автомобиль,
Audi, 80,

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
46,90 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

начальник отдела
планирования
территориальной обороны
Управления специальной
документальной связи и
мобилизационной работы
Департамента аппарата
Губернатора и
Правительства Севастополя
супруга

1 495 803,89

не имеет

Квартира
(аренда)
75,55 кв. м., Россия

Легковой автомобиль,
MAZDA, CX-5
Легковой автомобиль,
Mitsubishi Лансер

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(аренда)
75,55 кв. м., Россия

не имеет

не имеет

39

40

41

КАЛИНИНА
Наталия Станиславна

ПОПЛАВСКАЯ
Елена Сергеевна

ВОРОНОВА
Оксана Владимировна

Начальник управления
архивным делом в городе
Севастополе

1 101 435,35

супруг

1 167 078,00

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела организации
архивной работы и
комплектования Архивного
фонда
супруг

893 124,81

Начальник отдела
государственного учета,
научно – методической
работы Управления
архивным делом в городе
Севастополе

1 304 718,70

супруг

1 650 120,02

не имеет

Квартира
(общая долевая
собственность 1/3),
62,2 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая
собственность 1/3),
62,2 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая
собственность 1/3),
62,2 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая
собственность 1/5),
67,4 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая
собственность 1/4),
70,5 кв.м., Россия
Земельный участок
(общая долевая 3/4),
461,0 кв.м., Россия
Жилой дом
(общая долевая 47/100),
218,6 кв.м., Россия
Жилой дом
(общая долевая 7/25),
218,6 кв.м., Россия
Квартира
(индивидуальная),
35,23 кв.м., Россия

не имеет

Легковой автомобиль
ФОРД ФИЕСТА

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
528,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование),
70,5 кв.м., Россия
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
528,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Hyundai Accent

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
35,23 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Volkswagen Bora

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
218,6 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

6

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СВЕЧНИКОВ
Александр Валерьевич

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Директор
Департамента по
имущественным и
земельным
отношениям города
Севастополя

466 719,00

Квартира
(аренда)
58,00 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
(частная)
Мерседес CLS-350

супруга

2 175 274,00

Квартира
(аренда)
58,00 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
(индивидуальная)
Мерседес CLS-350 CDI

несовершеннолетний
ребенок

0,00

Земельный участок
(частная)
600,00 кв. м. Россия;
Жилой дом
(долевая 1/3)
130,00 кв. м. Россия
Квартира
(частная)
62,00 кв. м. Россия
Гараж
(частная)
20,00 кв. м. Россия
Земельный участок
(индивидуальная)
4000,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(индивидуальная)
4000,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(индивидуальная)
4000,00 кв. м. Россия;
Жилой дом
(индивидуальная)
287,80 кв. м. Россия;
Квартира
(индивидуальная)
53,00 кв. м. Россия
-

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
230,00 кв. м. Россия

-

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

7

8

9

ПАРФЕНЮК Александр
Сергеевич

ГЛИНКИНА
Екатерин Викторовна

КОРОДЧЕНКОВ
Роман Николаевич

Первый заместитель
директора
Департамента по
имущественным и
земельным
отношениям города
Севастополя
супруга

1 036 847,41

Земельный участок
(индивидуальная)
500,00 кв. м. Россия;
Квартира
(долевая ½)
59,00 кв. м. Россия

-

Легковой автомобиль
(индивидуальная)
Универсал «Субару»
«Форестер»

593 657,65

-

-

несовершеннолетний
ребенок

0,00

Земельный участок
(индивидуальная)
900,00 кв. м. Россия;
Квартира
(долевая ½)
59,00 кв. м. Россия
-

несовершеннолетний
ребенок

0,00

-

несовершеннолетний
ребенок

0,00

-

Заместитель директора
Департамента –
начальник Управления
земельных отношений

867 265,35

супруг

953 946,00

Квартира (общая долевая 1/4)
52,1 кв. м Россия;
квартира (общая долевая 1/2)
52,6 кв. м Россия
Дача (индивидуальная)
23,6 кв. м. Россия;
Земельный участок
(индивидуальная)
1029,0 кв. м Россия
Квартира (индивидуальная)
29,0 кв. м Россия;
Квартира (общая долевая 1/2)
52,6 кв. м Россия;
Дача (индивидуальная)
23,6 кв. м. Россия;
Земельный участок
(индивидуальная)
240,0 кв. м Россия
Квартира
(индивидуальная)
85,1 кв. м Россия;
Машино-место
(индивидуальная)
11,5 кв. м.

Первый заместитель
директора
Департамента по
имущественным и
земельным
отношениям города
Севастополя

1 078 585,33

Квартира
(безвозмездное пользование)
59,00 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
59,00 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
59,00 кв. м. Россия
квартира
(аренда)
54,5 кв.м. Россия

Квартира
(аренда)
54,5 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
ОПЕЛЬ АСТРА

Земельный участок
(аренда)
468 кв. м. Россия
Квартира
(аренда)
120,0 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
Nissan Teana
Harley-Davidson
FXDWG, Dyna Wide
Glide

10

КНУТОВА
Елена Николаевна

супруга

0,00

Квартира
(общая долевая ½)
51,6 кв. м Россия

несовершеннолетний
ребенок

0,00

-

несовершеннолетний
ребенок

0,00

-

Заместитель директора
Департамента –
начальник Управления
имущественных
отношений

741 312,87

супруг

1 635 436,94

Земельный участок
(индивидуальная),
4996,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2501,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5060,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5057,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5197,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5828,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3799,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2446,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4946,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5016,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),

Квартира
(безвозмездное пользование)
85,1 кв. м. Россия
Машино-место
(безвозмездное пользование)
11,5 кв. м
Квартира
(безвозмездное пользование)
85,1 кв. м. Россия
квартира
(безвозмездное пользование)
85,1 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
46,2 кв. м.;
Квартира
(аренда)
76,3 кв. м.
Квартира
(аренда)
76,3 кв. м.

-

-

Легковой автомобиль
ЛЕКСУС RX 350;
БМВ Х5

Легковой автомобиль
MERCEDES BENZ
E320

5217,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3923,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4150,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2952,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4904,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3773,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3791,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2675,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2487,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2469,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2554,0 кв.м., Россия/;
Земельный участок
(индивидуальная),
4664,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4858,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4878,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5956,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3872,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5161,0 кв.м., Россия;
Земельный участок

(индивидуальная),
4079,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5100,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4885,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2518,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2455,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2725,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4942,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5125,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5045,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3920,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3936,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4093,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2374,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4578,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5063,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4916,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2381,0 кв.м., Россия;

Земельный участок
(индивидуальная),
2501,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2486,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2412,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная)
2963,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5015,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4014,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
5120,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2539,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
4109,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
866,0 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
107,90 кв. м Россия;
Квартира
(индивидуальная)
30,4 кв. м Россия
Жилое строение
(индивидуальная)
402,3 кв. м. Россия.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СЕДЫХ
Сергей Алексеевич

РУДЕНКО
Владимир
Александрович

ЕГОРОВ
Олег Вячеславович

Замещаемая должность

Общая
сумма
деклариров
анного
дохода за
2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Директор Департамента
Балаклавского района
города Севастополя

1 894 852,46

Квартира
(безвозмездное пользование),
41,50 кв.м., Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
800,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Toyota Corolla
Легковой автомобиль,
ВАЗ 2101

не имеет

супруга

97 318,57

не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель директора
Департамента
Балаклавского района
города Севастополя

1 038 406,70

Земельный участок
(индивидуальная), 596,0 кв.м.,
Украина;
Жилой дом (индивидуальная),
57,20 кв.м., Украина;
Гараж (индивидуальная),
24,00 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная),
24,00 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная),
24,00 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная), 800,0 кв.м.,
Россия;
Садовый участок
(индивидуальная), 500,0 кв.м.,
Россия;
Квартира
(индивидуальная), 41,50 кв.м.,
Россия.
не имеет

Легковой автомобиль,
Volkswagen Polo

не имеет

супруга

80 725,45

Земельный участок
(индивидуальная),
600,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
ГАЗ -3110
Легковой автомобиль,
ВАЗ

не имеет

Начальник отдела
административной
инспекции Управления
экономики и районного
хозяйства Департамента

645 967,64

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
500,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
130 кв.м., Россия.
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
500,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
130 кв.м., Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование), 41,9 кв. м.,
Россия

Легковой автомобиль
Мерседес-Бенц Е220

не имеет

Балаклавского района
города Севастополя
супруга

4.

5.

ЗАЙЦЕВА Олеся
Сергеевна

КОЗЛОВ Николай
Александрович

6.

ЛУЧУК Ирина
Ивановна

7.

РЯБИКОВА Елена
Михайловна

158 156,27

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела административноорганизационной работы
Управления социальной и
организационной работы
Департамента
Балаклавского района
города Севастополя
супруг

733 870,37

3 195 852,00

Квартира
(долевая собственность),
41,9 кв.м., Россия
Квартира
(долевая собственность),
41,9 кв.м., Россия
не имеет

Земельный участок
(индивидуальная собственность),
100,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная собственность),
105,0 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная собственность),
34,5 кв.м.
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Начальник управления
социальной и
организационной работы
Департамента
Балаклавского района
города Севастополя
супруга

1 514 487,00

Жилой дом
(индивидуальная собственность),
188,0 кв.м., Россия

647 898,00

не имеет

Начальник отдела по работе
с предпринимателями
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента
Балаклавского района
города Севастополя
Начальник управления
экономики и районного
хозяйства Департамента
Балаклавского района
города Севастополя

748 942,85

Квартира
(долевая собственность (1/2)),
47,55 кв.м., Россия
Гараж
(индивидуальная собственность),
20 кв.м., Россия

1 637 849,73

Земельный участок
(индивидуальная собственность),
400,0 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
32,5 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
105,0 кв.м., Россия
Комната в общежитии
(безвозмездное пользование),
36.0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Toyota corolla

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Hunday solaris;
Водный транспорт
МОТОРНАЯ ЛОДКА
ГРАНД С550 СФ

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
105,0 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование),
34,5 кв.м.
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
600,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
CHEVROLET Niva
21230L

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
188,0 кв.м., Россия
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
600,0 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

8.

9.

САЙДАЛИЕВА Анна
Ивановна

ЧУМАК Наталья
Николаевна

Квартира
(долевая собственность (1/4)),
28,80 кв.м., Россия;
Квартира
(долевая собственность (17/50)),
71,80 кв.м., Россия
Квартира (долевая собственность
(1/4)), 28,80 кв.м., Россия

супруг

129 000,00

не имеет

Мототранспортные
средства: мотоцикл
ЯВА-350
не имеет

не имеет

Начальник отдела жилищно
- коммунального хозяйства
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента
Балаклавского района
города Севастополя
несовершеннолетний
ребенок

505 696,59

Квартира
(долевая собственность (1/2)),
42,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
42,2 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела
социальной работы и
работы с обращениями
граждан Управления
социальной и
организационной работы
Департамента
Балаклавского района
города Севастополя
супруг

566 367,00

Квартира
(долевая собственность (1/3)),
39,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

224 682,00

Квартира
(долевая собственность (1/2)),
39,0 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное пользование),
39,8 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ВАЗ 2103

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

3

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы города
Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ВОЛКОВ
Сергей Васильевич

ЗАЕЦ
Сергей Павлович

АРУТЮНОВ
Георгий Павлович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Директор Департамента
Ленинского района города
Севастополя

2 208 997,74

Заместитель директора
Департамента Ленинского
района города Севастополя

1 050 447,81

супруга

131 261,24

Начальник отдела социальной
работы и работы с
обращениями граждан
Управления социальной и
организационной работы
Департамента Ленинского
района города Севастополя
супруга

628 674,44

несовершеннолетний ребенок

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

168 156,55

Недвижимое
имущество,
принадлежащее на
праве собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)
Квартира
(индивидуальная),
84,4 кв.м., Россия.

Квартира
(индивидуальная),
91,2 кв.м., Россия;
Гараж
(индивидуальная),
20,00 кв.м., Россия;
Комната отдыха
(индивидуальная), 33,9
кв.м., Россия.
Жилой дом
(индивидуальная), 445,1
кв.м., Россия;
Земельный участок
(долевая собственность,
1/5), 120,0 кв.м., Россия
Квартира (долевая
собственность, 1/2), 44,4
кв.м., Россия
Земельный участок
(долевая собственность,
1/5), 120,0 кв.м., Россия
Квартира (долевая
собственность, 1/2), 44,4
кв.м., Россия
Земельный участок
(долевая собственность,
1/5), 120,0 кв.м., Россия

Земельный участок
(общая долевая

Недвижимое
имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Земельный участок
(аренда), 1200,00 кв.м.,
Россия;
Гараж
(аренда), 25,00 кв.м.,
Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
Toyota Lexus GS-300;

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 60,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 60,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
60,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
44,4
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

собственность, 1/5),
120,0 кв.м., Россия

4

БЕЗДОЛЬНЫЙ Сергей
Юрьевич

5

ИГНАТОВА Яна Альбертовна

6

КЛЮЧУК Нина Николаевна

7

8

КОЛЕСНИК Елена Николаевна

ЛОСКУТОВ Александр
Александрович

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Земельный участок
(общая долевая
собственность, 1/5),
120,0 кв.м., Россия

Начальник отдела
административной инспекции
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента Ленинского
района города Севастополя
супруга

523 773,54

Квартира (общая
долевая собственность,
1/3), 69,9 кв.м., Россия

69 422,46

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира (общая
долевая собственность,
1/2), 15,8 кв.м., Россия
Квартира (общая
долевая собственность,
1/2), 29,9 кв.м., Россия
Не имеет

Начальник отдела по работе с
предпринимателями
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента Ленинского
района города Севастополя
Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела административноорганизационной работы
Управления социальной и
организационной работы
Департамента Ленинского
района города Севастополя
супруг

542 954,13

Квартира
(индивидуальная
собственность) 50,1
кв.м., Россия

749 580,90

165 665,96

Земельный участок
(индивидуальная
собственность), 399,0
кв.м., Россия
Квартира
(индивидуальная
собственность), 21,2
кв.м., Россия
не имеет

Начальник управления
социальной и
организационной работы
Департамента Ленинского
района города Севастополя
супруг

934 846,93

не имеет

453 818,60

не имеет

Начальник управления
экономики и районного
хозяйства Департамента
Ленинского района города
Севастополя

911 028,24

Квартира (совместная
собственность), 82,7
кв.м., Россия

60,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
44,4 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
60,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
44,4 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
15,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
15,8 кв.м., Россия
Не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Фольксваген Golf
Plus 1/6i

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
21,2 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
70,8 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ГАЗ 24

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
70,8 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование),
45,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ТОЙОТА Ленд
Крузер Прадо 120

не имеет

супруга

2 300 663,72

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира (совместная
собственность), 82,7
кв.м., Россия;
Квартира (долевая
собственность (1/2)),
54,6 кв.м., Россия
Машиноместо
(индивидуальная
собственность), 17,2
кв.м., Россия
не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
МАЗДА-3

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование),
82,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СЫСУЕВ
Павел Николаевич

ДРЕМОВ
Михаил Викторович

ДМИТРИЕВ
Игорь Борисович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Директор Департамента
Нахимовского района
города Севастополя

1 807 756,22

не имеет

Мотоцикл ЯВА-350

не имеет

супруга

299 580,45

Легковой
автомобиль, Hyundai,
Solaris

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
800,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
900,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
299,2 кв.м., Россия;
не имеет

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
800,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (безвозмездное
пользование),
299,2 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование),
24,0 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель директора
Департамента
Нахимовского района
города Севастополя

1 005 824,30

не имеет

супруга

305 396,38

Заместитель директора
Департамента
Нахимовского о района
города Севастополя

1 383 722,99

Легковой
автомобиль,
Chevrolet Niva;
Катер прогулочный;
Автоприцеп
«Пчелка».
Легковой
автомобиль, Toyota
Corolla
Легковой
автомобиль, Infiniti
FX-35

Земельный участок
(индивидуальная),
1000,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 450,00
кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
1300,00 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая, 1/4)
79,6 кв.м., Россия.

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
800,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (безвозмездное
пользование),
299,2 кв.м., Россия.
Гараж (членство в кооперативе)
50,00 кв.м., Россия;
Гараж (членство в кооперативе)
50,00 кв.м., Россия.
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
450,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
54,2 кв.м., Россия;
Квартира

не имеет
не имеет

АБАЕВА
Елена Анатольевна

ГАЛЕЕВА Александра
Викторовна

ДМИТРИЕВ
Лев Михайлович

КАЛАШНИКОВА
Елена Викторовна

супруга

506 836,64

Квартира
(общая долевая, 1/4)
79,6 кв.м., Россия.

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая, 1/4)
79,6 кв.м., Россия.

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая, 1/4)
79,6 кв.м., Россия.

Начальник отдела
административной
инспекции Управления
экономики и районного
хозяйства Департамента
Нахимовского района
города Севастополя
Начальник отдела по работе
с предпринимателями
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента
Нахимовского района
города Севастополя
супруг

605 027,99

не имеет

389 819,38

Квартира
(долевая собственность),
43,7 кв.м., Россия

1 660 716,41

Квартира
(индивидуальная
собственность), 46,0 кв.м.,
Россия
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Начальник Управления
социальной и
организационной работы
Департамента
Нахимовского района
города Севастополя

916 941,40

супруга

423 561,48

Начальник отдела по работе
с предпринимателями
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента

389 325,89

Земельный участок
(индивидуальная
собственность),
500,0 кв.м., Россия
Квартира
(совместная собственность),
100,0 кв.м., Россия
Квартира
(совместная собственность),
100,0 кв.м., Россия
не имеет

(безвозмездное пользование),
38,2 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
54,2 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование),
38,2 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
54,2 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование),
38,2 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
54,2 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование),
38,2 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
46,6 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
43,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
43,7 кв.м., Россия
Гараж
(безвозмездное пользование),
24,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Фольксваген Поло
седан
Легковой автомобиль
ВАЗ 21011

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
130,0 кв..м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
74,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Нахимовского района
города Севастополя
супруг
ЛЮБЧЕНКО
Игорь Владимирович

ПИСКУН
Александр
Валентинович

СЕМИНА
Елена Вилениновна

46 771,88

не имеет

Начальник Управления
экономики и районного
хозяйства Департамента
Нахимовского района
города Севастополя

1 129 087,44

супруга

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная
собственность),
641,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная
собственность),
372,1 кв.м., Россия
не имеет

Начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства Управления
экономики и районного
хозяйства Департамента
Нахимовского района
города Севастополя
супруга

910 003,84

не имеет

278 143,61

Начальник отела
социальной работы и
работы с обращениями
граждан Управления
социальной и
организационной работы
Департамента
Нахимовского района
города Севастополя

624 727,48

супруг

1 888 210,59

Квартира
(индивидуальная
собственность),
69,3 кв.м., Россия
Земельный участок
(индивидуальная
собственность),
900,0 кв.м., Россия
Земельный участок
(индивидуальная
собственность),
436,0 кв.м., Россия
Садовый дом
(индивидуальная
собственность),
114,2 кв.м.
Квартира
(долевая собственность. 1/4),
55,1 кв.м., Россия
Квартира
(долевая собственность, 1/4),
55,1 кв.м., Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
130,0 кв.м., Россия
не имеет

Легковой автомобиль
ВАЗ Lada Samara
21154
Легковой автомобиль
Land Cruiser 100;
Легковой автомобиль
Тойота Camry

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное пользование),
641,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
372,1 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
69,3 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
50,2 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Дача
(членство в ТСН),
400,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Ниссан Икс-трэйл

не имеет

Земельный участок
(членство садовом
товариществе),
200,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Опель Kadett Caravan
1/6D
Легковой автомобиль
ВАЗ 21061

не имеет

Гараж
(членство в гаражном
кооперативе),
30,0 кв.м., Россия
Гараж
(членство в гаражном
кооперативе),
90,0 кв.м., Россия
Гараж
(членство в гаражном
кооперативе),
60,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Dodge Ram Van
Легковой автомобиль
Ивеко 50С11

не имеет

не имеет

ШУТЬКА
Ольга Андреевна

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела административноорганизационной работы
Управления социальной и
организационной работы
Департамента
Нахимовского района
города Севастополя
супруг

905 171,78

Квартира (долевая
собственность, 1/2),
55,5 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

842 443,11

Квартира (долевая
собственность, 1/2),
55,5 кв.м., Россия

Гараж
(членство в гаражном
кооперативе),
15,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Мазда 6
Легковой автомобиль
BMW 316i SKD

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613

Государственная инспекция труда города Севастополя
№
п/п

1

2

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ДУДКА
Владимир Иванович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Начальник
Государственной
инспекции труда
города Севастополя

2 192 685,00

Квартира
(индивидуальная)
90,00 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
(индивидуальная)
Toyota Insum

супруга

90 000,00

-

Земельный участок
(аренда)
2812, 00 кв. м. Россия;
Квартира
(аренда)
44,50 кв. м. Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
68,00 кв. м. Россия;
Квартира
(в стадии строительства)
52,00 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
90,00 кв. м. Россия

несовершеннолетний
ребенок

0,00

-

Квартира
(безвозмездное пользование)
90,00 кв. м. Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
67,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
530,00 кв. м. Россия
-

-

ОТКИДАЧ
Инна Николаевна

супруг

Заместитель
начальника
Государственной
инспекции труда
города Севастополя

895 273,94

250 000,00

Земельный участок
(индивидуальная)
530,00 кв. м. Россия;
Жилой дом
(индивидуальная)
67,00 кв. м. Россия

-

Легковой автомобиль
(индивидуальная)
Нива Шевролет;
Легковой автомобиль
(индивидуальная)
Suzuki VITARA

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

несовершеннолетний
ребенок

0,00

-

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
67,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
530,00 кв. м. Россия

-

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ИЛЬИН
Иван Васильевич

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Заместитель начальника
Главного Управления

1 023 836,00

МОИСЕЕВА
Наталья Витальевна

Заместитель начальника
Главного управления

688 536,25

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Земельный участок
(индивидуальная),
1000,50 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
400,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3 500,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
159,57 кв.м., Россия
Жилой дом
(индивидуальная), 39,50 кв.м.,
Россия;
Квартира
(индивидуальная),
46,36 кв.м., Россия.

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Квартира
(безвозмездное
пользование),
48,6 кв.м., Россия
Жилой дом
(аренда),
39,85 кв.м., Россия.

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Легковой автомобиль,
ЗАЗ, 968 М

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613

Управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя
№
п/п

1

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СКОРОБРЕХА
Сергей Александрович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Начальник Управления
лесного и охотничьего
хозяйства города
Севастополя

954 268,08

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
82,10 кв. м. Россия

Автомобиль легковой
Audi A6
Автомобиль грузовой
ГАЗ 66

не имеет

супруга

не имеет

не имеет

Автомобиль легковой
Mitsubisi L200

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
2038,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
2052,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
800,0 кв.м., Россия
Земельный участок
(индивидуальная),
2500,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
980,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
2500,0 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
82,10 кв. м. Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
82,10 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

не имеет

не имеет

82,10 кв. м. Россия
2

3

4

СЕРЕВЕТНИКОВ
Сергей Григорьевич

ПЕРФИЛЬЕВ
Олег Валентинович

ПОТУДАНСКАЯ
Наталья Евгеньевна

Заместитель
начальника
Управления лесного и
охотничьего хозяйства
города Севастополя

828 374,32

супруга

32 300,00

Заместитель
начальника
Управления лесного и
охотничьего хозяйства
города Севастополя
супруга

768 307,43

Заместитель
начальника
Управления лесного и
охотничьего хозяйства
города Севастополя –
начальник отдела
экономики и финансов
и бухгалтерского учета

759 555,02

114 549,37

Квартира
(общая совместная)
67,90 кв. м. Россия;
Квартира
(общая совместная)
29,90 кв. м. Россия
Квартира
(общая совместная)
67,90 кв. м. Россия;
Квартира
(общая совместная)
29,90 кв. м. Россия
Квартира
(общая долевая ½)
39,80 кв. м. Россия
Квартира
(общая долевая ½)
39,80 кв. м. Россия
Квартира
(общая долевая ½)
21,70 кв. м. Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)
400,00 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Комната в общежитии
(фактическое предоставление)
12,00 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ГАЗ 31105

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
(индивидуальная)
MAZDA 6

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613

Управление обеспечения деятельности мировых судей города Севастополя
№
п/п

1

2

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ЗРОВКА
Иван Антонович

ГЛЕБОВ
Александр
Александрович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Начальник Управления
обеспечения
деятельности мировых
судей города
Севастополя

1 228 355,43

Квартира
(индивидуальная)
68,0 кв. м., Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)
62,1 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
Мерседес ML 320

не имеет

супруга

550 692,45

не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель
начальника
Управления
обеспечения
деятельности мировых
судей города
Севастополя
супруга

1 124 055,66

Квартира
(совместная собственность)
43,10 кв. м. Россия

Квартира
(завершающая стадия
строительства)
49,9 кв. м. Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
62,1 кв. м. Россия
не имеет

не имеет

не имеет

216 365,82

Квартира
(совместная собственность)
43,10 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
САДЧЕНКО
Руслан Александрович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Начальник Управления по
делам молодежи и спорта
города Севастополя

3 802 910,35

Квартира (индивидуальная)
102,9 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая 1/3)
43,4 кв.м., Россия;
Подземная автостоянка
(общая долевая, 2/81)
2383,8 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

ВЕЧИРКО
Олег Николаевич

Заместитель начальника
Управления по делам
молодежи и спорта города
Севастополя
супруга

1 062 653,46

Квартира
(индивидуальная),
55,0 кв.м., Россия

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Легковой автомобиль,
Infiniti QX 80

Квартира
(безвозмездное
пользование), 44,3 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 102,9 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 44,3 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 102,9 кв.м.,
Россия.
Квартира
(фактическое
предоставление),
136,3 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование),
49,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование),
90,00 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
SsangYong, Korando
Легковой автомобиль,
Kia, Rio

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

3.

РЕЗНИЧЕНКО
Сергей Анатольевич

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела по делам молодежи и
молодежной политики
Управления по делам
молодежи и спорта
супруга

несовершеннолетний
ребенок

912 947,00

Квартира
(общая долевая, 1/3)
53,60 кв.м., Россия

Квартира
(общая долевая, 1/2)
43,20 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Kia, Cerato

Квартира
(безвозмездное
пользование), 53,60 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 53,60 кв.м.,
Россия.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ДМИТРИВ
Николай Иванович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Начальник Управления
ветеринарии города
Севастополя

1 200 965,10

Земельный участок
(индивидуальная),
1 300,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
57,9 кв.м., Россия.

Комната
(безвозмездное
пользование),
18 кв.м., Россия.

супруга

505 739,86

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

Земельный участок
(безвозмездное
пользование),
1 300,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование),
57,9 кв.м., Россия;
Комната
(безвозмездное
пользование),
18 кв.м., Россия.
Земельный участок
(безвозмездное
пользование),
1 300,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование),
57,9 кв.м., Россия;
Комната
(безвозмездное
пользование),
18 кв.м., Россия.
Земельный участок
(безвозмездное
пользование),
1 300,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование),

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

57,9 кв.м., Россия;
Комната
(безвозмездное
пользование),
18 кв.м., Россия.
2.

РЫБИНСКИЙ
Александр Дмитриевич

Заместитель начальника
Управления ветеринарии
города Севастополя

1 169 552,46

супруга

5 928,00

несовершеннолетний
ребенок

3.

СИВОВА
Ирина Николаевна

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела государственного
надзора
Управления ветеринарии
города Севастополя

732 500,66

супруг

228 000,00

несовершеннолетний
ребенок

Квартира
(индивидуальная),
43,8 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 43,8 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 43,8 кв.м.,
Россия.
Земельный участок
(безвозмездное
пользование), 600,00 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 237,00 кв.м.,
Россия;
Гараж
(безвозмездное
пользование), 20,00 кв.м.,
Россия.
Земельный участок
(безвозмездное
пользование), 600,00 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 237,00 кв.м.,
Россия;
Гараж
(безвозмездное
пользование), 20,00 кв.м.,
Россия.
Земельный участок
(безвозмездное
пользование), 600,00 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 237,00 кв.м.,
Россия;
Гараж
(безвозмездное
пользование), 20,00 кв.м.,
Россия.

Легковой автомобиль,
ВАЗ 21093;
Легковой автомобиль,
(общая долевая, 1/2)
Hyundai Santa Fe.
Легковой автомобиль,
(общая долевая, 1/2)
Hyundai Santa Fe

Легковой автомобиль,
Ford Focus.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ДЕМИН
Андрей Валентинович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Директор
Департамента
городского хозяйства
города Севастополя
супруга

1 242 857,47

Квартира
(индивидуальная)
45,1 кв.м., Россия

Квартира
(аренда),
64,00 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль,
Volkswagen Passat

120 786,97

Квартира
(индивидуальная)
62,2 кв.м., Россия;
Недвижимое помещение
(индивидуальная) 55,5 кв.м.,
Россия.

Квартира
(безвозмездное
пользование)
45,1 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль, Peugeot
308

несовершеннолетний
ребенок

2.

ЧИБИСОВ
Андрей Сергеевич

Первый заместитель
директора
Департамента
городского хозяйства
города Севастополя

3 292 128,99

Земельный участок
(индивидуальная),
765,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
1500,00 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/4),
152,5 кв.м., Россия.

супруга

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

Квартира
(общая долевая, 1/4),
152,5 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
322,00 кв.м., Россия;

Квартира
(безвозмездное
пользование)
45,1 кв.м., Россия
Квартира
(аренда),
95,8 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
152,5 кв.м., Россия;
Квартира
(аренда),
95,8 кв.м., Россия.
Квартира
(аренда),
95,8 кв.м., Россия.

Легковой
автомобиль, Toyota
Land Cruiser 200

Легковой
автомобиль, Volvo
CX 60, Мотоцикл
BMW K 1300 R

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

Подпись
сотрудника

несовершеннолетний
ребенок
3.

БУЙВИДАС
Петр Петрасович

Заместитель
директора
Департамента
городского хозяйства
города Севастополя

1 225 983,01

супруга

128 795,56

несовершеннолетний
ребенок

Жилое помещение
(индивидуальная),
12,70 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/4),
152,5 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
37,5 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая, 1/4),
152,5 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
1500,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 280,50
кв.м., Россия.

Квартира
(аренда),
95,8 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 30,0 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 30,0 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 30,0 кв.м.,
Россия.

Легковой
автомобиль, ВАЗ,
Приора

Легковой
автомобиль, Kia Ceed

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской
службы города
Севастополя
и членов семьи
(без указания
Ф.И.О.)
АХТЕМОВ
Элимдар Казымович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Директор Департамента
экономики города
Севастополя
супруга

1 966 157,06

Квартира
(общая долевая, 1/3),
66,5 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
1000,00 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/3),
66,5 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая, 1/3),
66,5 кв.м., Россия.

293 623,45

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

2.

ПОПОВ
Алексей
Владимирович

3.

ПОЯРКОВ
Вадим Николаевич

Заместитель директора
Департамента –
начальник Управления
инвестиций и целевых
программ Департамента
экономики города
Севастополя
Заместитель директора
Департамента –
начальник Главного
управления
экономического развития

1 189 669,36

Земельный участок
(индивидуальная), 1181,0
кв.м., Россия

1 210 613,57

Квартира (общая долевая,
½)
76,00 кв.м., Россия.

Недвижимое
имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Легковой
автомобиль,
Hyundai, i 10

Квартира
(безвозмездное
пользование),
66,5 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 50,00 кв.м.,
Россия.

Легковой
автомобиль, Ford
Scorpio,
Легковой
автомобиль,
Daewoo Lublin

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Подпись
сотрудника

Департамента экономики
города Севастополя
супруга

96 732,00

4.

ЛАРИНА
Татьяна Васильевна

Заместитель начальника
Управления прогноза и
анализа социальноэкономического развития
- начальник отдела
прогноза и анализа
социальноэкономического развития
Управления прогноза и
анализа социальноэкономического развития
Департамента экономики
города Севастополя

840 640,18

5.

КЕЗИК
Алла Васильевна

Начальник отдела
региональных и
федеральных целевых
программ Управления
инвестиций и целевых
программ Департамента
экономики города
Севастополя
супруг

780 491,00

260 975,69

Начальник отдела
инвестиционной
политики Управления
инвестиций и целевых
программ Департамента
экономики города
Севастополя
супруга
несовершеннолетний
ребенок

6.

7.

ОСАДЧИЙ
Павел
Александрович

ЛЕМЕШКИН
Павел Игоревич

Квартира (общая долевая,
¼)
76,00 кв.м., Россия.
Земельный участок (ИЖС)
(индивидуальная
собственность), 539,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок (ИЖС)
(индивидуальная
собственность), 452,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность) 40,5 кв.м.,
Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность) 43,3 кв.м.,
Россия.
Квартира (индивидуальная
собственность) 42,6 кв.м.,
Россия

Гараж каменный
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
20,0 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (индивидуальная
собственность) 65,9 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

701 050,75

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
81,6 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Мицубиси ЛансерСедан
Легковой
автомобиль
КИА Cerato;
Легковой
автомобиль Шевроле
Aveo.

91 794,52

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (индивидуальная
собственность), 81,6 кв.м.,
Россия
не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела по
вопросам привлечения
инвестиций Управления

667 251,56

Квартира (общая долевая
собственность (1/3), 46,3
кв.м., Россия;

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
81,6 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
81,6 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
29,2 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

не имеет

8.

9.

МИХАЙЛОВА
Елена Ивановна

НИКИФОРОВА
Елена Борисовна

инвестиций и целевых
программ Департамента
экономики города
Севастополя
Начальник Управления
по вопросам развития
предпринимательства
Департамента экономики
города Севастополя

Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно),
40,00 кв.м., Россия.
1 429 317,50

супруг

669 211,40

Заместитель начальника
Управления по вопросам
развития
предпринимательства начальник отдела
реализации программ
развития
предпринимательства
Управления по вопросам
развития
предпринимательства
Департамента экономики
города Севастополя
супруг

758 525,37

771 910,02

Квартира (общая долевая
собственность (1/2), 303
кв.м., Россия;
Гараж (общая долевая
собственность (1/2),
19,2 кв.м., Россия.
Квартира (общая долевая
собственность (1/2), 303
кв.м., Россия;
Гараж (общая долевая
собственность (1/2),
19,2 кв.м., Россия.
Квартира (общая долевая
собственность (1/3), 45,00
кв.м., Россия;

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
54,18 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
54,18 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (общая долевая
собственность (1/3), 45,00
кв.м., Россия;

не имеет

Легковой
автомобиль
Chevrolet Aveo 1.6I

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СМИРНОВ
Сергей Александрович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Заместитель директора
Департамента приоритетных
проектов развития города
Севастополя

1 351 184,85

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетнего ребенка

не имеет

Квартира
(общая долевая, 1/4)
64,0 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
47,5 кв.м., Россия
не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
50,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
44,2 кв.м., Россия;
Земельный участок
(наследуемое владение),
600,0 кв.м., Россия;
Квартира
(аренда), 44,00 кв.м., Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 63,00 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

2

ДУДКИНА
Лариса Вячеславовна

Первый заместитель
директора Департамента начальник Управления
развития туристской
индустрии Департамента
приоритетных проектов
развития города Севастополя

1 538 212,70

не имеет

3

ПОЛИЩУК
Кристина
Александровна

Начальник общего отдела
Департамента приоритетных
проектов развития города
Севастополя
супруг

23 970,00

не имеет

940 000,00

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 63,00 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

несовершеннолетний ребенок

0,00

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 63,00 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

Заместитель начальника
Управления - начальник
программно – аналитического
отдела Управления развития
туристской индустрии
Департамента приоритетных

595 142,13

Земельный участок
(индивидуальная
собственность) 479,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность) 67,6 кв.м.,
Россия,

не имеет

не имеет

4

МЕЛЬНИКОВА
Татьяна Борисовна

не имеет

проектов развития города
Севастополя
5

6

7

8

СИНИЦЫН
Кирилл Анатольевич

БОКША
Владимир
Вячеславович

КЛИМЕНКО
Александр Иванович

ФЕДЯКОВ
Александр Викторович

Квартира (общая долевая
собственность(1/3)) 53,8
кв.м., Россия.
Квартира (общая долевая
собственность(1/3))
48,0 кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая
собственность(1/4))
24,0 кв.м., Россия.
Квартира (общая долевая
собственность(1/4))
24,0 кв.м., Россия.
Квартира (общая долевая
собственность(1/4))
24,0 кв.м., Россия.
Квартира (индивидуальная
собственность) 84,20 кв.м.,
Россия.

Начальник Управления
реализации инвестиционного
потенциала территорий и
акваторий Департамента
приоритетных проектов
развития города Севастополя
супруга

865 031,73

несовершеннолетний ребенок

0,00

Начальник отдела развития
инновационно промышленной
инфраструктуры Управления
реализации инвестиционного
потенциала территорий и
акваторий Департамента
приоритетных проектов
развития города Севастополя
супруга

593 356,44

321 013,57

не имеет

несовершеннолетний ребенок

0,00

не имеет

несовершеннолетний ребенок

0,00

не имеет

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела паспортизации
инвестиционных проектов и
площадок Управления
реализации инвестиционного
потенциала территорий и
акваторий Департамента
приоритетных проектов
развития города Севастополя
супруга

1 232 728, 38

Гараж (индивидуальная
собственность) 15,7 кв.м.,
Россия.

46 001,86

несовершеннолетний ребенок

0,00

Квартира (общая долевая
собственность(1/3))
48,6 кв.м., Россия.
не имеет

Начальник Управления
стимулирования роста
частных инвестиций

399 854, 58

не имеет

108 309,12

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
РЕНО 19

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 84,20 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 54,20 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 84,20 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 84,20 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 48,6 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Шкода Фабия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 48,6 кв.м.,
Россия.
Квартира (договор аренды)
42 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ВАЗ 2170

не имеет

9

10

БАЖОРА
Виталий Анатольевич

ЦОМАЕВ
Тимур Эльбрусович

Департамента приоритетных
проектов развития города
Севастополя
супруга

36 268, 34

не имеет

несовершеннолетний ребенок

0,00

не имеет

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела привлечения и
сопровождения
инвестиционных проектов
управления стимулирования
роста частных инвестиций
Департамента приоритетных
проектов развития города
Севастополя
супруга

696 980,70

не имеет

99 000,00

несовершеннолетний ребенок

0,00

Квартира (индивидуальная
собственность) 52,00 кв.м.,
Россия.
не имеет

Начальник договорного
отдела свободной
экономической зоны
Управления стимулирования
роста частных инвестиций
Департамента приоритетных
проектов развития города
Севастополя
супруга

519 652,36

0,00

несовершеннолетний ребенок

0,00

Квартира (безвозмездное
пользование) 52,00 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 52,00 кв.м.,
Россия.
Жилой дом, дача
(безвозмездное пользование)
42,00 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
BMW, 320

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 52,00 кв.м.,
Россия.
Квартира (договор аренды)
48 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Жилой дом (общая долевая
собственность (1/3))
220,0 кв.м., Россия.

Квартира (безвозмездное
пользование) 43 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

Жилой дом (общая долевая
собственность (1/3))
220,0 кв.м., Россия.

Квартира (безвозмездное
пользование) 43 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

Жилой дом (общая долевая
собственность (1/3))
220,0 кв.м., Россия.

Департамент здравоохранения города Севастополя
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленныелицами, замещающими государственные должности города Севастополяи лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской
службы города
Севастополя
и членов семьи
(без указания
Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

1.

МАЛИЧ Неля
Леонидовна

начальник отдела
ведомственного контроля
качества медицинской
деятельности
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

667 076,26

не имеет

Квартира (социальный
найм) 73,5 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 30,1 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

супруг

366 481,72

не имеет

Легковой автомобиль
Renault SR

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира (социальный
найм) 73,5 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 30,1 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование,),
81,6 кв.м., Россия
Земельный участок
(безвозмездное
пользование), 1906 кв. м.,
Россия

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
КIA СEED

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 68,69кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное

не имеет

не имеет

2.

ВИШНЕВЕЦКАЯ
Наталья Петровна

начальник Управления
организации
медицинской помощи
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

838 413,99

Жилой дом (индивидуальная
собственность) 377,6 кв.м.,
Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 106,6кв.м.,
Россия.

3.

ПАВЛОВСКАЯ
Татьяна Леонидовна

начальник отдела
организации
медицинской помощи
детскому населению и

474 463,35

Квартира (индивидуальная
собственность)63,9кв.м.,
Россия.

Подпись
сотрудника

службы
родовспоможения
Управления организации
медицинской помощи
Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруг

пользование) 22,4 кв.м.,
Россия.

3 411 742, 0

Квартира (индивидуальная
собственность) 68,69кв.м.,
Россия;
Гаражный бокс
(индивидуальная
собственность),
18,0кв.м., Россия,
Гаражный бокс
(индивидуальная
собственность),
18,0 кв.м., Россия,
Гаражный бокс
(индивидуальная
собственность),
18,0 кв.м., Россия.

Квартира (безвозмездное
пользование) 63,9 кв.м.,
Россия.

Легковой
автомобиль
RenaultLogan,
Легковой
автомобиль
ToyotaCorolla,
Легковой
автомобиль
ToyotaCorolla,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenJetta,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль ЗАЗ
VIDA,
Легковой
автомобиль ЗАЗ
VIDA,
Легковой
автомобиль ЗАЗ
VIDA,
Легковой
автомобиль ЗАЗ
Lanos,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

7500,0

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 68,69 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 63,9 кв.м.,
Россия.
Комната (договор о
временном пользовании)
18,0 кв.м., Россия.

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 68,69 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 63,9 кв.м.,
Россия.
Комната (договор о
временном пользовании)
18,0 кв.м., Россия.

Легковой
автомобиль
RenaultLogan,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenJetta,
Легковой
автомобиль
VolkswagenJetta.
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

4.

5.

ОСТРОВСКАЯ Анна
Валерьевна

521 544,55

Земельный участок (ИЖС) (
общая долевая
собственность (1/2), 697,0
кв.м., Россия;
Жилой дом (общая долевая
собственность (1/2)), 80,9
кв.м., Россия;
Незавершенное
строительство
(индивидуальная
собственность) 161,50 кв.м,
Россия

Квартира (договор
аренды) 52, 0 кв.м.,
Россия

Легковой автомобиль
MitsubishiPajero,
Гидроцикл Ямаха

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

561 250,39

Квартира (общая долевая
собственность(2/3))
82,7 кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая
собственность(1/4))
53,9 кв.м., Россия,

Квартира (договор
аренды) 52, 0 кв.м.,
Россия, Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 80,9 кв.м.,
Россия.
Квартира (договор
аренды) 52, 0 кв.м.,
Россия, Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 80,9 кв.м.,
Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

супруг

0,00

Земельный участок (для
дачного строительства)
(индивидуальная
собственность) 400,0 кв.м.,
Россия,
Квартира (общая долевая
собственность(1/3))
82,7 кв.м., Россия.

Квартира (безвозмездное
пользование) 51,0 кв.м.,
Россия.

Легковой автомобиль
Ниссан QASHQAI

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 82,7 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 82,7 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

СОКОЛОВА Анна
Юрьевна

начальник отдела
организации
медицинской помощи
взрослому населению
Управления организации
медицинской помощи
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

начальник отдела
организации
лекарственного
обеспечения
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

6.

7.

8.

УСОВА Светлана
Игоревна

645 265,51

Земельный участок (дачный
участок) (индивидуальная
собственность) 0,06 га,
Украина,
Квартира (индивидуальная
собственность) 98,0 кв.м.,
Украина.

Квартира (безвозмездное
пользование) 88,7 кв.м.,
Россия.

Легковой автомобиль
ToyotaRav 4

не имеет

супруг

674 385,50

не имеет

0,00

не имеет

не имеет

830 096,89

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 88,7 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 88,7 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 40,60 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 38,00 кв.м.,
Россия.

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

Квартира (общая долевая
собственность(1/5))
64 кв.м., Украина.
не имеет

Легковой автомобиль
Ford, фокус

не имеет

супруг

578 205, 52

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

не имеет

не имеет

559 793,57

Земельный участок
(садовый участок)
(индивидуальная
собственность) 356,00 кв.м,
Россия,
Земельный участок
(садовый участок)
(индивидуальная
собственность) 198,00 кв.м,
Россия,
Земельный участок
(садовый участок)
(индивидуальная
собственность) 393,00 кв.м,
Россия,

не имеет

не имеет

ЯКОВЛЕВА
Екатерина
Валентиновна

МАТВЕЙЧУК Елена
Емельяновна

начальник отдела
лицензирования
медицинской и
фармацевтической
деятельности
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

начальник
отдела кадровой работы,
аттестационной и
образовательной
деятельности,
антикоррупционной
политики Департамента
здравоохранения города
Севастополя

начальник
отдела правового
сопровождения
медицинской и
хозяйственной
деятельности
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

Квартира (безвозмездное
пользование) 40,60 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 42,00кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 40,60 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 42,00 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 38,0 кв.м,
Россия.

9.

Земельный участок (для
сельскохозяйственного
использования)
(индивидуальная
собственность) 21480,00
кв.м, Украина,
Дача(жилая)
(индивидуальная
собственность) 76,8 кв.м.,
Россия.
Земельный участок (для
сельскохозяйственного
использования)
(индивидуальная
собственность)
21480,00 кв.м, Украина.

супруг

109 779,93

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

691 350, 27

Земельный участок (дачный)
(индивидуальная
собственность)
12 000,0 кв.м., Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 54,80 кв.м.,
Россия.

158 205,23

Земельный участок (ИЖС)
(индивидуальная
собственность)
10 000,0 кв.м., Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 34,00 кв.м.,
Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 42,00 кв.м.,
Россия.

МАТЮНИНА Ольга
Анатольевна

супруг

начальник отдела
делопроизводства и
развития государственночастного партнерства в
сфере здравоохранения
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

Квартира (безвозмездное
пользование) 38,0 кв.м,
Россия,
Дача(жилая)
(безвозмездное
пользование)76,8 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 38,0 кв.м,
Россия,
Дача(жилая)
(безвозмездное
пользование)76,8 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 38,0 кв.м,
Россия,
Дача(жилая)
(безвозмездное
пользование)76,8 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 34,0 кв.м,
Россия.

Легковой автомобиль
DAEWOOLANOS,
Мототранспортное
средство HondaFit

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Skoda, Fabian 1.2,
Легковой автомобиль
Renault, Рено 9

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

10.

11.

МАНОХИН Сергей
Владимирович

начальник Управления
экономики и
планирования начальника отдела
финансового
планирования и анализа
экономической
деятельности
медицинских
организаций
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

800 080,54

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 48,00 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 50,00 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

супруга

270 000,00

не имеет

0,00

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок
ЧЕБЕРЯК Сергей
Александрович

нет сведений

нет сведений

Квартира (безвозмездное
пользование) 48,00 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 36,00 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование) 48,00 кв.м.,
Россия.
нет сведений

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

Квартира (индивидуальная
собственность) 74,00 кв.м.,
Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 39,00 кв.м.,
Россия.
не имеет

нет сведений

нет сведений

513 883,44

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 65,00 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 86,00 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

супруга

1 473 676, 07

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное
пользование)
1 100,00 кв.м., Россия,
Жилой дом
(безвозмездное
пользование) 245,70 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 65,00 кв.м.,
Россия.

Легковой автомобиль
Hyundai, ix 35

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное
пользование) 1 100,00
кв.м., Россия,
Жилой дом
(безвозмездное

не имеет

не имеет

начальника отдела
ресурсного обеспечения
здравоохранения
Управления экономики и
планирования
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

12.

КОРАБЛЕВ
Владимир Сергеевич

начальник отдела
государственных закупок
Управления экономики и
планирования
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

399 067,80

13.

БЕРЕЖНАЯ Вера
Александровна

начальник отдела главному бухгалтеру
отдела бухгалтерского
учета и контроля
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

678 785,00

супруг

629 916, 00

Земельный участок (в
составе дачных,
садоводческих и
огороднических
объединений)
(индивидуальная
собственность) 570,0 кв. м.,
Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 43,2 кв.м.,
Россия.
не имеет

Земельный участок(ИЖС)
(общая долевая
собственность(9/200))
45,0 кв.м., Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 54,0 кв.м.,
Россия.

пользование) 245,70 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 65,00 кв.м.,
Россия.
Квартира (договор
аренды) 56,0 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 54,0 кв.м.,
Россия.

Часть жилого дома
(аренда) 30,0 кв.м.,
Россия,
Земельный участок
(ИСЖ) (безвозмездное
пользование) 45,0 кв.м,
Россия,
Квартира (безвозмездное
пользование) 54,0 кв.м.,
Россия.
Часть жилого дома
(аренда) 30,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Субару Импреза

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Лада Калина 111830

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СОЛЯНИНА
Галина Ивановна

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

Директор
Департамента
культуры города
Севастополя

1 812 076,14

Земельный пай
(общая долевая, 37/1813),
3700,00 кв.м., Россия;

Квартира
(служебная)
(безвозмездное пользование),
59,6 кв.м., Россия
Квартира
(аренда), 52,0 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ДАВИДОВ
Александр Викторович

КОРОЛЕВ
Александр
Александрович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Первый заместитель
директора
Департамента
промышленности и
сельского хозяйства

1 436 242,23

Квартира
(общая совместная, ½)
60,1 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование), 65,00 кв.м.,
Россия.

Легковой
автомобиль,
Nissan, Almera;
Легковой
автомобиль,
ВАЗ 21061

Заместитель
директора
Департамента
промышленности и
сельского хозяйства
города Севастополя
супруга

1 315 213,39

Квартира
(общая долевая, 1/5)
82,6 кв.м., Россия
Квартира
(совместная)
80,7 кв.м., Россия.
Квартира
(индивидуальная)
55,6 кв.м., Россия
Квартира
(совместная)
80,7 кв.м., Россия.

Комната
(безвозмездное
пользование),
16 кв.м., Россия.

1 451 049,28

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Кредит Сбербанк
России;
Накопления за
предыдущие годы
Легковой
автомобиль, Mazda,
CX-7

Кредит Сбербанк
России;
Накопления за
предыдущие годы

Подпись
сотрудника

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1/

2/

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
БОРИСЕНКО
Станислав
Владимирович

БАРДАКОВА
Елена Юрьевна

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Директор
Департамента труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя

2 253 462,75

Земельный участок
(индивидуальная),
923,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
77,8 кв.м., Украина.

Легковой
автомобиль, Dodge,
Avenger

не имеет

супруга

94 715,04

Земельный участок
(индивидуальная),
827,00 кв.м., Россия;
Садовый дом
(индивидуальная),
185,00 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

Заместитель
директора
Департамента труда и
социальной защиты
населения города

1 022 685,88

Квартира
(общая долевая, 1/3)
66,70 кв.м., Россия

Земельный участок
(безвозмездное
пользование),
827,00 кв.м., Россия;
Садовый дом
(фактическое
предоставление),
185,00 кв.м., Россия;
Садовый дом
(фактическое
предоставление),
121,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 65,0 кв.м.,
Россия.
Земельный участок
(безвозмездное
пользование),
923,00 кв.м., Россия;
Садовый дом
(фактическое
предоставление),
121,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 65,0 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 77,8 кв.м.,
Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

Подпись
сотрудника

Севастополя
супруг

3/

4/

5/

ВЛАСЕНКО
Сергей Иванович

ЛУНЁНОК
Андрей Михайлович

КОРДОВА
Алла Валентиновна

не имеет

Квартира
(общая долевая, ¼)
45,00 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Заместитель
директора
Департамента –
начальник
Управления
правового
обеспечения
Департамента труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя
супруга

949 312,17

Квартира
(общая долевая, 1/2)
54,0 кв.м., Россия.

652 567,20

Заместитель
директора
Департамента труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя
супруга

869 777,53

504 000,00

Квартира
(общая долевая, 1/2)
54,0 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
1000,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
30,8 кв.м., Россия
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Заместитель
директора
Департамента –
начальник
Управления
социального
обеспечения
Департамента труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя
супруг

988 951,52

Квартира
(индивидуальная),
43,4 кв.м., Россия.

84 162,92

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 66,70 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 66,70 кв.м.,
Россия.
Квартира
(аренда),
45,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль,
Nissan, Note

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(аренда),
45,0 кв.м., Россия
не имеет

Легковой
автомобиль, Kia
Picanto
не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
30,80 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование),
30,80 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 54,0 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль, Mercedes
Benz, c 180

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль, Suzuki
Swift

не имеет

Гараж
(имущество общего
пользования),
12,50 кв.м., Россия;
Гараж
(имущество общего
пользования),
14,50 кв.м., Россия;

Легковой
автомобиль, Kia
Sorento

не имеет

не имеет

6/

СУЛЯГИНА
Елена Алексеевна

Первый заместитель
директора
Департамента труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя
супруг

658 990,58

не имеет

159 206,11

Земельный участок
(индивидуальная),
1 500,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
1 500,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
51,00 кв.м., Россия;

Квартира
(безвозмездное
пользование), 54,0 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 51,00 кв.м.,
Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль,
SsangYong, Kyron;

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
КОТЛЯРОВ
Олег Алексеевич

МИШИН
Василий Павлович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированног
о
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

Исполняющий
обязанности. директора
Департамента внутренней
политики города
Севастополя
супруга

1 437 759,62

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 85,00 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

5 600,00

Земельный участок
(индивидуальная),
866,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
374,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
85,00 кв.м., Россия
не имеет

Легковой
автомобиль, Audi-80,
Легковой
автомобиль, Toyota
Corolla
Легковой
автомобиль, ŠKODA,
Fabia

не имеет

не имеет

Исполняющий
обязанности заместителя
директора Департамента
внутренней политики
города Севастополя
супруга

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль, ŠKODA,
Octavia

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 85,00 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 85,70 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 85,70 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 85,70 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 85,70 кв.м.,
Россия.

не имеет

3.

ТЮНИН
Владимир Леонидович

Заместитель директора
Департамента внутренней
политики города
Севастополя

910 944,00

Квартира
(индивидуальная)
43,00 кв.м., Россия;
Иное недвижимое
имущество (помещение
соц.культ.была) 450,00
кв.м., Россия

не имеет

Легковой
автомобиль,
Chevrolet Aveo.

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СЕМЕНЮК
Леонид Алексеевич

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Начальник
инспекции-главный
государственный
инженер – инспектор
Государственной
инспекции по
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники города
Севастополя

888 757,08 руб.

Земельный участок
(индивидуальная), 462,0
кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная), 100,0
кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 49,40
кв.м., Россия.

супруга

2.

ТОЛСТОПЯТ
Сергей Леонидович

149 654,24 руб.

Заместитель
начальника
инспекции –
начальник отдела
надзора –
заместитель главного
государственного
инженераинспектора
Государственной
инспекции по
надзору за
техническим

665 575,04 руб.

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 49,40 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 48,00 кв.м.,
Россия.

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Легковой
автомобиль, Hyundai,
ix35

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Подпись
сотрудника

состоянием
самоходных машин и
других видов
техники города
Севастополя
супруга

245 982,63 руб.

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 48,00 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 48,00 кв.м.,
Россия.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ГРАНАТОВ
Олег Михайлович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Начальник отдела
инспектирования
Государственной
инспекции по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и
других видов техники
города Севастополя

не имеет

Земельный участок (для
размещения объектов
рекреационного и лечебно –
оздоровительного назначения)
(индивидуальная собственность)
159,0 кв.м., Россия;
Летний домик для отдыха
(индивидуальная собственность)
289,4 кв.м., Россия.

супруга

380 000,0

Квартира (индивидуальная
собственность) 64,0 кв.м., Россия.

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Недвижимое
имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна
расположения)
Квартира
(безвозмездное
пользование)
64,0 кв.м., Россия.

Летний домик для
отдыха
(безвозмездное
пользование)
289,4 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование)
64,0 кв.м., Россия.

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Легковой автомобиль
ФИАТ LINEA

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ЧЕКУЛАЕВ
Игорь Викторович

ФЕНЕНКО
Юрий Вячеславович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Начальник
Управления –
руководитель
Представительства
Правительства
Севастополя в городе
Москве
супруга

404 782,05

Квартира
(индивидуальная)
37,50 кв.м., Россия;
Нежилое помещение
(индивидуальная) 58,90 кв.м.,
Россия.

Квартира
(аренда),
99,50 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование),
67,90 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Mercedes Benz, G500

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
Mercedes Benz, ML35D

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
2 500,00 кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
157,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
99,50 кв.м., Россия;
Машиноместо (индивидуальная)
11,60 кв.м., Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель
начальника
Управления –
начальник
финансовоюридического отдела
Представительства
Правительства
Севастополя в городе
Москве

1 014 558,05

Квартира
(безвозмездное пользование),
99,50 кв.м., Россия;
не имеет

Легковой автомобиль,
Honda, Civic

не имеет

Квартира
(индивидуальная)
80,80 кв.м., Россия;
Машиноместо (индивидуальная)
15,60 кв.м., Россия.

3.

МОСКАЛЕНКО
Кирилл Владимирович

супруга

276 000,00

Земельный участок
(индивидуальная),
1 728,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
1 500,00 кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
486,20 кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
95,50 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/3)
81,29 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
246,00 кв.м., Турция;
Квартира
(общая долевая, 1/9)
81,29 кв.м., Россия.
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Пресс-секретарь
Губернатора города
Севастополя
Представительства
Правительства
Севастополя в городе
Москве
супруга

1 004 566,13

Квартира
(общая долевая, 1/2),
71,08 кв.м., Россия.

5 600,00

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая, 1/4),
74,40 кв.м., Россия
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Жилой дом (безвозмездное
пользование),
486,20 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
80,80 кв.м., Россия.
не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
71,08 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
71,08 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
71,08 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Lexus IS, 250;
Легковой автомобиль,
Jaguar, XF.

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
Hyundai, ix35

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СОКОЛОВ
Владимир Викторович

БАЙДАРИК
Галина Александровна

ПАНИБОГ Татьяна
Евгеньевна

ДИКАН Игорь
Николаевич

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Начальник Управления
контроля городского
хозяйства города
Севастополя
супруга

1 274 798,43

Квартира (общая долевая, 1/3)
67,50 кв.м., Россия

Квартира
(аренда),
58,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Mazda,

не имеет

157 000,00

Квартира (общая долевая, 1/3)
67,50 кв.м., Россия,
Гараж-бокс (индивидуальная)
23,20 кв.м., Россия.

Квартира
(аренда),
58,0 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Заместитель начальника
Управление контроля
городского хозяйства
города Севастополя
несовершеннолетний
ребенок

591 307,42

Квартира (индивидуальная)
75,3 кв.м., Россия.

Квартира
(аренда),
12,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Peugeot 206

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела
инспекционной работы
Управления контроля
городского хозяйства
города Севастополя
супруг

467 880,87

Квартира (индивидуальная
собственность) 56,50 кв.м.,
Россия.

Квартира (фактическое
предоставление)
75,3 кв.м., Россия;
Квартира
(аренда),
12,0 кв.м., Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

224 982,79

Квартира (общая долевая
собственность(1/2))
67,85 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование)
56,50 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль
Дэо, Матиз

не имеет

Начальник отдела
контроля благоустройства
Управления контроля
городского хозяйства
города Севастополя

652 094,00

Квартира (общая долевая
собственность(1/2))
79,03 кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая
собственность(1/3))
47,35 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

супруга

2 080 000,00

Квартира (общая долевая
собственность(0,5))
79,03 кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая
собственность(1/3))
47,35
кв.м., Россия.

не имеет

Легковой автомобиль
Ford, Eco Sport

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ПРОЦЕНКО
Денис Сергеевич

МОЛОДЦОВ
Олег Эдуардович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Начальник
Управления охраны
объектов
культурного
наследия города
Севастополя

1 513 576,43

Земельный участок
(аренда),
4001,0 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 53,00 кв.м.,
Россия.

Легковой
автомобиль, Dodge
Ram 1500

Заместитель
начальника
Управления охраны
объектов
культурного
наследия города
Севастополя

не имеет

Земельный участок
(общая долевая 1/6), 1005,0
кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная), 1000,0
кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная), 1000,0
кв.м., Россия;
Земельный участок
(общая долевая 608/1000),
520,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная), 700,0
кв.м., Россия;
Жилой дом (общая долевая
1/6), 34,3 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 128,7
кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 37,5
кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 161,1
кв.м., Россия.
Квартира (общая долевая,
½)
67 кв.м., Россия;
Гараж (коллективная) 12
кв.м., Россия.

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Подпись
сотрудника

Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СКУРИДИН Олег
Александрович

2.

НЕВСКАЯ Инна
Анатольевна

3.

УДОВИЧЕНКО Анна
Леонидовна

Замещаемая должность

Общая сумма
декларирован
ного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Начальник отдела государственного
учета, паспортизации, режима и зон
охраны объектов культурного
наследия Управления охраны
объектов культурного наследия
города Севастополя
Начальник отдела экспертиз,
реализации реставрационных
программ, информационно –
аналитического обеспечения
Управления охраны объектов
культурного наследия города
Севастополя
Начальник отдела надзора, контроля
и охраны объектов культурного
наследия Управления охраны
объектов культурного наследия
города Севастополя

455 550,88

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 55 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

445 309,96

Квартира (индивидуальная
собственность) 41,80 кв.м.,
Россия;
Квартира (общая долевая
собственность(1/2))
53,90 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

130 480, 49

Земельный участок (садовый)
(индивидуальная
собственность)
1106,0 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая
собственность(1/2))
33,4 кв.м., Россия.

Квартира (безвозмездное
пользование) 58 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1

2

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ПОЛКОВНИКОВА
Вероника
Валентиновна

БЛИЗНЕЦОВ
Кирилл Валериевич

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Начальник
Управления по
промышленной
безопасности,
электроэнергетике и
безопасности
гидротехнических
сооружений
города Севастополя
Начальник отдела по
надзору в сфере
промышленной
безопасности

1 007 586,72

Земельный участок
(индивидуальная), 603,0
кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 222,60
кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная), 45,30
кв.м., Россия.
Квартира (долевая 1/3),
31,1 кв.м., Россия

669 846,08

супруга

561 126,63

Квартира (индивидуальная),
40,0 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная),
117,8 кв.м., Россия.

несовершеннолетний
ребенок

154 176,48

не имеет

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Легковой
автомобиль, Mazda,
CX-5

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
117,8 кв.м., Россия;
Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно),
18,0 кв.м., Россия.
не имеет

Легковой автомобиль
ХОНДА Цивик

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
117,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Подпись
сотрудника

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ШАМРЕЙ
Дмитрий Вячеславович

ЦАРИК
Юрий Иосифович

КОРСУНОВА
Ольга Петровна

ЛИСОВСКАЯ
Вероника Леонидовна

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Начальник управления по тарифам
города Севастополя

1 099 921,59

Квартира
(общая долевая, ½)
31 кв.м., Россия

Квартира (фактическое
предоставление)
62,6 кв.м., Россия

Легковой автомобиль, Kia
Magentis,

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела тарифного
регулирования и контроля в
энергетике и коммунальном
комплексе Управления по тарифам
города Севастополя

773 583,67

не имеет

не имеет

не имеет

супруга

95 668,80

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела тарифного
регулирования и контроля платных
услуг, транспортного обслуживания
и непроизводственной сферы
Управления по тарифам города
Севастополя
супруг

811 548,76

не имеет

Квартира (фактическое
предоставление)
47,8 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 56,9
кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 69,7
кв.м., Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 69,7
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование,), 46,6 кв.м.,
Россия

Легковой автомобиль
ШКОДА Октавия

не имеет

341 266,64

не имеет

Легковой автомобиль
Volkswagen Passat B6

не имеет

Начальник отдела правового
обеспечения и организационной
работы Управления по тарифам
города Севастополя

1 628 609,29

Квартира
(индивидуальная),
65,9 кв.м., Россия;
Квартира (долевая
собственность (1/4)),

Легковой автомобиль ВАЗ
21011

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 46,6 кв.м.,
Россия
не имеет

супруг

178 934,25

55,2 кв.м., Россия
не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 65,9 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование), 55,2 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование), 65,9 кв.м.,
Россия;

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной гражданской
службы города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

1.

СЕДОВ
Николай Владимирович

Директор Департамента
Гагаринского района города
Севастополя

2 365 106,00

супруга

57 300,00

Заместитель директора
Департамента Гагаринского
района города Севастополя

977 093,99

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
Управления Экономики и
районного хозяйства
Департамента Гагаринского
района города Севастополя
Начальник отдела
административной инспекции
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента Гагаринского
района города Севастополя
супруга

524 238,20

не имеет

610 312,69

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний ребенок

Не имеет

не имеет

2.

КУРАНОВ
Максим Владимирович

3.

БОЛОТНЫЙ
Александр Александрович

4.

БОРИСЕНКО Сергей
Михайлович

Недвижимое
имущество,
принадлежащее на
праве собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)
Квартира (общая
долевая, ½)
62,00 кв.м., Россия,
Гараж (индивидуальная)
22,30 кв.м., Россия.

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

не имеет

не имеет

Квартира (общая
долевая, ½)
62,00 кв.м., Россия
Квартира (общая
долевая, ½)
50,00 кв.м., Украина

не имеет

Легковой
автомобиль,
Mitsubishi, Pajero
Sport,
Мотоцикл, BMW, R
1150 RT,
Мотоцикл, Kawasaki,
ZL 400,
Парусно-моторное
судно,
четвертьтонник,
самодельное
не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
73,90 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
31,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
52,0 кв. м., Россия
Дом (безвозмездное
пользование), 150,0 кв. м.,
Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
72,0 кв. м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное пользование),
72,0 кв. м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
52,9 кв. м., Россия
Жилой дом

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

5.

ГРУШКО
Елена Алексеевна

6.

КОЖАЕВА
Светлана Александровна

7.

ОВСЯННИКОВ
Николай Николаевич

8.

УСКОВА
Лариса Николаевна

9.

ЮРЧЕНКО
Иван Сергеевич

несовершеннолетний ребенок

Не имеет

не имеет

Начальник отдела по работе с
предпринимателями
Управления экономики и
районного хозяйства
Департамента Гагаринского
района города Севастополя
Начальник Управления
социальной и
организационной работы
Департамента Гагаринского
района города Севастополя
Начальник Управления
экономики и районного
хозяйства Департамента
Гагаринского района города
Севастополя
Начальник отдела социальной
работы и работы с
обращениями граждан
Управления социальной и
организационной работы
Департамента Гагаринского
района города Севастополя
Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела административноорганизационной работы
Управления социальной и
организационной работы
Департамента Гагаринского
района города Севастополя
супруга

613 416,77

Земельный участок (под
строительство гаража)
(долевая собственность
(1/2)), 21,0 кв.м., Россия

1 186 854,97

не имеет

912 306,98

не имеет

514 209,76

Квартира
(индивидуальная
собственность), 57,7
кв.м., Россия
Квартира (долевая
собственность), 65,9
кв.м., Россия
Квартира
(индивидуальная
собственность), 59,0
кв.м., Россия

несовершеннолетний ребенок

864 196,33

нее имеет

не имеет

не имеет

не имеет

(безвозмездное пользование),
72,0 кв. м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
52,9 кв. м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
72,0 кв. м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
52,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
72,1 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Mitsubishi GALANT,
седан;

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
31,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира
(аренда), 36,0 кв.м., Россия
Дом
(безвозмездное пользование),
163,7 кв.м., Россия
не имеет

Легковой автомобиль
Ford Focus

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
59,0 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование),
72,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
59,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за период
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
N
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской
службы города
Севастополя, и
членов семьи

Замещаемая должность

Общая
Недвижимое имущество,
сумма
принадлежащее на праве
декларирова
собственности, вид
нного дохода
собственности (вид объекта
за 2015 год недвижимости, площадь (кв. м),
(руб.)
страна расположения)

1

Аксенова
Дарья Главный
специалист
отдела 346 915,33
Александровна
Главного художника города

2

Алтынбаев
Радикович

3

Анпилова
Георгиевна

Руслан Главный специалист-эксперт

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Общая долевая собственностьквартира 67,0 кв.м 1/4 доли
г.Севастополь,
Безвозмездное
пользование комната
в квартире-8,62 кв.м
г.Севастополь

356 270, 31

супруга

210 219,46

Индивидуальная собственностьсадовый дом -36,5 кв.м
Республика Крым.

Безвозмездное
пользование комната
в квартире-8,62 кв.м
г.Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Безвозмездное
пользование комната
в квартире-8,62кв.м
г.Севастополь

Индивидуальная собственность
-земельный участок ИЖС
878 кв.м г.Севастополь,
- садовый участок 1103кв.м
Балаклавский район.

Безвозмездное
пользованиеквартира 65
г.Севастополь,

Ольга Заместитель
начальника 738 557, 74
управления
градостроительного
развитияначальник
отдела
подготовки
градостроительных
планов земельных участков и
подготовки земельных участков

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит на
праве
собственности

ВАЗ 2109 1989г
кв.м

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

для вынесения на аукцион
супруг

4

Бабийчук
Сергеевна

56 460, 35

Индивидуальная собственность
-земельный участок ИЖС 1000
кв.м город Бахчисарай

Безвозмездное
пользованиеквартира 65 кв.м
г. Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

Безвозмездное
пользованиеквартира 65 кв.м
г. Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

Безвозмездное
пользованиеквартира 65 кв.м
г. Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

Безвозмездное
пользованиеквартира 65 кв.м
г. Севастополь

Елена Начальник
отдела
развития 599 901, 27
административных районов
супруг

0

Несовершеннолетний ребенок

0

Индивидуальная собственность
-квартира- 24, 7 кв.м
г.Севастополь,
Безвозмездное
РЕНО трафик 2005г
пользование
–
квартира 24,7 кв.м
г.Севастополь,
Не имеет

5

Бодякин
Евгений Начальник отдела реализации 667 167, 20
Михайлович
инвестиционных
проектов
в
жилищном строительстве

Общая совместная
собственность – квартира 29,0
кв.м -1/2 доли

6

Буглак
Наталия Заместитель
Васильевна
подготовки

Индивидуальная собственность
-земельный участок ИЖС

начальника отдела 466 093, 74
и
выдачи

ДЭУ Сенс, 2003г

Безвозмездное
пользование
–
квартира 24,7 кв.м
г.Севастополь,

разрешительной документации на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию

7

Бычков
Викторович

Балаклавский район 2080 кв.м
-земельный участок Донецкая
область – 2100 кв.м
-жилой дом Балаклавский район
44,9 кв.м
-квартира -53,8 кв.м
г.Севастополь,

супруг

41 143, 00

Несовершеннолетний ребенок

0

Денис Старший
инспектор
контроля
за
строительством

отдела 378 080,55
долевым

супруга

105 177,05

РЕНО
2004г
Не имеет

Не имеет

Земельный участок
сельхозиспользования-5679,0
кв.м Республика Крым
Земельный участок-810
г.Севастополь

Безвозмездное
пользованиеквартира 60,0.м
г.Севастополь
кв.м Безвозмездное
пользованиеквартира 60,0.м
г.Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

Безвозмездное
пользованиеквартира 60,0.м
г.Севастополь

Начальник отдела мониторинга 590 714,27
цен на строительные ресурсы

Квартира -23,8кв.м
безвозмездное
бессрочное
пользование
ПГТ Семеиз г.Ялта

8

Варламова
Александра
Андреевна

9

Василенко Андрей Начальник
отдела
Александрович
сопровождения
делопроизводства

Супруга

правового 517 032,73
и

трафик,

Рено канго, 2007г

Индивидуальная собственность
- земельный участок 385м.кв.
г.Севастополь
-3-х комн.квартира- 66,75 кв.м,
общая долевая 1/2доля

376 830,26
Индивидуальная собственность

Hyunday
2014г.в

Sjlaris

–земельный участок
город Севастополь

10

Волкова
Николаевна

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Олеся Главный
специалист-эксперт 364 490,73
отдела
подготовки
градостроительных
планов
земельных участков
супруг

11

Воробейчик
Юрьевич

Игорь Старший
инспектор
контроля
за
строительством
супруга

12

Герус
Георгиевна

Гонта
Васильевна

364 629,91

Индивидуальная собственность- Безвозмездное
квартира -45,4 кв.м
пользованиег.Севастополь
квартира 71,2кв.м
г.Севастополь
Безвозмездное
пользованиеквартира-35 кв.м

173 657,59

Общая долевая- квартира 1/3 Безвозмездное
доли -50, 1 кв.м
пользованиег.Севастополь
квартира-35 кв.м

308 640,00

Яна Главный
специалист
отдела 314 664,68
реализации жилищных программ
супруг

Безвозмездное
пользованиеквартира 71,2кв.м
г.Севастополь

отдела 401 130,12
долевым

Инна Начальник отдела реализации 695 172, 75
жилищных программ
супруг

13

1000кв.м

583 152,00

Квартира 24,7кв.м ½ долевая
собственность г.Севастополь

Гараж 15,0 кв.м
г.Севастополь

ДЭУ Ланос,2006г

ВАЗ 111830 2006г.в

Индивидуальная собственность
–земельный участок сельхоз.
назначения 31000 кв.м
Киевская область
(наследство2002г)
Квартира 62,5 кв.м
Шкода
на период
2014г
прохождения службы

Рапид,

Квартира 62,5 кв.м
Шкода
на период
2014г
прохождения службы

Рапид,

Несовершеннолетний ребенок
14

Грибанова
Николаевна

0

Ольга Начальник отдела приватизации 582 509, 10
жилых помещений

супруг

Индивидуальная собственность
-земельный участок -957кв.м
Г.Севастополь,
-совместная собственность –
жилой дом г. Севастополь, 96,2 кв.м
-нежилое строение-8,9кв.м
г.Севастополь,
Безвозмездное
пользование
бессрочное- жилой
дом г.Севастополь, 96,2 кв.м

400 059, 68

Несовершеннолетний ребенок

15

Григориади Регина
Юрьевна

Главный
отдела
зонирования
проектов

специалист-эксперт 344 704,84
градостроительного
и
рассмотрения

16

Григорьева Виталия Главный
специалист-эксперт 343 898,96
Владиславовна
отдела
подготовки
градостроительных
планов
земельных участков

17

Еременко Владимир Начальник
отдела
Викторович
обеспечения

правового 561 048,22

Безвозмездное
пользование
бессрочное- жилой
дом г.Севастополь, 96,2 кв.м
Квартира -общая долевая ¼ доли
70,8 кв.м Крым ПГТ Партенит

Безвозмездное
пользованиеквартира 66,2.м
г.Севастополь
Индивидуальная собственность
-земельный участок под ИЖС
1000кв.м г.Севастополь,
-садовый участок 458 кв.м СТ
г.Севастополь
-садовый участок 448кв.м
г.Севастополь
квартира 30 кв.м г.Севастополь,

-Гараж членство в
Форд
ГСК с 1998г
1985г
бессрочно
-Гараж членство в
ГСК с 2002г
-Гараж членство в --ГСК с 2008г
бессрочно

Скорпио Накопления
прошлых лет

( наследство);
-квартира 44 кв.м
-квартира общая долевая 1/3 г.Севастополь,
доли 29,5 кв. м г.Севастополь
безвозмездное
пользование с 1976г
бессрочно
18

19

Жданов
Сергеевич

Денис Заместитель
начальника 1 073 093,66 Индивидуальная собственность управления
выдачи
земельный участок -2500кв.м
разрешительной документации и
Московская обл;
ценообразования в строительстве
-земельный
участок-1500кв.м
Московская обл;
-земельный участок 1500кв.м
Московская обл;
-2-х ком. квартира Московская
обл., -79кв.м;
-нежилое
строение
21кв.м
Московская обл.;
-торгово-офисное
помещение84,8 кв.м Калужская область;
-нежилое помещение -31,7 кв.м
Московская область.

Volvo XC70
Mersedes W140
Infiniti M35

Несовершеннолетний ребенок

Квартира-124кв.м
безвозмездное
пользование
Калужская
обл.г.Обнинск

Несовершеннолетний ребенок

Квартира-124кв.м
безвозмездное
пользование
Калужская
обл.г.Обнинск

Зиноватная
Дарья Ведущий
специалист
отдела 115 838,62
Александровна
Главного художника города

Дачиа Логан, 2006

супруг

0

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Жданов Денис
Сергеевич

20

Зубков
Владимир Заместитель
начальника 758 414,41
Юрьевич
управления по контролю за
долевым
строительством
и
обеспечению
реализации
инвестиционных проектов
супруга

- квартира –общая долевая
88,7кв.м

¼

квартира
–
безвозмездное
пользование
88,7кв.м с 2010года
бессрочно

40 969,89

Несовершеннолетний ребенок

21

Калинин
Виталий Начальник
отдела 371 444,53
Валерьевич
градостроительного зонирования
и рассмотрения проектов
Супруга
Несовершеннолетний ребенок

22

квартира
–
безвозмездное
пользование
88,7кв.м с 2010года
бессрочно

Несовершеннолетний ребенок

Хонда
– 2007г

Аккорд

184 729, 82
0

Кептя
Марина Главный специалист –эксперт 263 761,74
Валериевна
отдела регистрации и учета
жилищного фонда
супруг

Безвозмездное
пользование
комната -30 кв.м
г.Севастополь

800 000,00

Не имеет

Не имеет

Индивидуальная собственностьквартира-59кв.м –общая долева1/3 г.Севастополь, (св-во о праве
собственности 2008г)

Ниссан MICRA
2004года

Индивидуальная собственностьквартира-59кв.м –общая долева1/3 г.Севастополь, (св-во о праве
собственности 2008г)

Хонда
2008года

Индивидуальная собственностьквартира-59кв.м –общая долева1/3 г.Севастополь, (св-во о праве
собственности 2008г)

Аккорд Накопления
прошлых лет

23

Ковальчук
Сергеевна

Полина Начальник отдела подготовки и 623 977,7
выдачи
разрешительной
документации на строительство и
ввод объектов в эксплуатацию

24

Козько
Николаевна

25

Краснов
Юрьевич

26

Крехтунов
Александр
Вячеславович

Главный специалист –эксперт 366 183,01
отдела подготовки и выдачи
разрешительной документации на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию

27

Крупенченкова
Антонина
Михайловна

Главный
специалист
отдела 152 248,60
финансово-экономической
деятельности

Анна Главный
специалист
отдела 320 446,27
подготовки
градостроительных
планов земельных участков и
подготовки земельных участков
для вынесения на аукцион

Василий Ведущий
специалист
отдела 707 192,00
подготовки
и
выдачи
разрешительной документации на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию

супруг

Несовершеннолетний ребенок

718 113,10

Индивидуальная собственность
квартира -31,4 кв.м (договор
купли –продажи 2012г)
-квартира общая долевая 1/343кв.м (св-во о праве собствен.)

Ниссан
2013г

Микра

Индивидуальная собственностьсадовый участок -456 кв.м
Балаклавский район;
Земельный участок- 401 кв.м
Балаклавский район;
Жилой
дом
-172кв.м
Балаклавский район;
Жилой
дом
-184
кв.м
Балаклавский район;
Квартира 1/3 долевая -22.3 кв.м
Индивидуальная собственность-квартира 31,5 кв.м (наследство)
-нежилое строение 24 кв.м
ГК членская книжка

Безвозмездное
пользованиеквартира 51 кв.м с
1996 года
безвозмездное
пользованиеквартира -51 кв.м
г. Севастополь

Квартира ¼ долевая 39,9 кв. м
г. Севастополь

безвозмездное
пользованиежилой дом -68 кв.м
г. Севастополь
безвозмездное
пользованиежилой дом -68 кв.м
г. Севастополь
безвозмездное
пользование-

Шевроле
2006год

Ласетти

жилой дом -68 кв.м
г. Севастополь
Несовершеннолетний ребенок

28

безвозмездное
пользованиежилой дом -68 кв.м
г. Севастополь

Кулик
Лариса Главный
специалист-эксперт 370 246,05
Владимировна
отдела реализации жилищных
программ
супруг

1 150 580,82

Индивидуальная собственностьквартира общая долевая ½
61,4
кв.м
г.Севастополь,
(распоряжение 2013года)
Индивидуальная собственность-садовый участок в СТ - 777кв.м
-участок для ИЖС 600кв.м
(договор купли –продажи
2010года);
-участок для ИЖС 600кв.м
-квартира -73 кв.м
г.Севастополь,
- квартира общая долевая ½
61,4 кв.м г.Севастополь,

ВАЗ 210631983г

Несовершеннолетний ребенок
29

Куницына
Елена Главный
специалист
отдела 331 833,53
Владимировна
подготовки
и
выдачи
разрешительной документации на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию
супруг

380 743,13

Несовершеннолетний ребенок

0

30

Лобко
Юлия начальник
отдела
Анатольевна
сметной документации

31

Марочкина

Ирина Заместитель

Индивидуальная собственностьквартира общая долевая ½ 55,1 кв.м г.Севастополь,

Митсубиси
Pagero,2005г
Не имеет

проверки 559 243,93

Индивидуальная собственность
-квартира 62,4 кв.м
г.Севастополь

начальника 992 788,61

Индивидуальная собственность

Не имеет

Владимировна

управления
выдачи
разрешительной документации и
ценообразования в строительстве

-земельный участок г. Шахты
30 кв.м
-квартира г. Шахты -44,8 кв.м
квартира в г. Шахты 36,1 кв.м
-гараж индивидуальная
собственность- 25,4 кв.м

32

Маслова
Елена Начальник
отдела 738 323,92
Константиновна
градостроительного обоснования
развития города

Индивидуальная собственность
–земельный участок 1372 кв.м
Камчатский край
-гараж 32кв.м Камчатский край

33

Молодецкая
Наталия Борисовна

Главный
специалист
отдела 328 755,95
регистрации и учета жилого фонда

Земельный участок 1025кв.м
Квартира 36 кв.м- ½ доли
г.Севастополь

супруг

Квартира 36 кв.м- ½ доли;
г.Севастополь
Гараж-18 кв.м

34

Невойт
Сергеевна

880 019,29

Ольга Главный
специалист-эксперт 356 977,88
отдела
информационного
обеспечения градостроительной
деятельности
супруг

35

36

Нетецкая
Викторовна

Омельченко

супруг

166 000,00

Несовершеннолетний ребенок

0

Главный

специалист

отдела 1 133 908,65

КИА
«Каренс»
2003г
ВАЗ 1984года
Безвозмездное
пользование –жилой
дом 42,0 кв.м
-квартира -72,0кв.м
г.Севастополь
Безвозмездное
пользованиеквартира -72,кв.м
Квартира 42 кв.м
г.Севастополь

365 593,18

Ольга Ведущий
специалист
отдела 173 717,61
Главного художника города

Джип
SUZUKI
ESKUDO,
2005г
(Камчатский край)

Индивидуальная собственность
¼ долевая квартиры -48 кв.м;
г.Севастополь
Земельный участок 430 кв.м
Балаклавский район СТ.
Не имеет
Индивидуальная собственность-

Форд транзит 2008г

Владимир
Николаевич

мониторинга и анализа

супруга

37

Палочкина
Влалерия
Владимировна

38

Плакущенко Мария Ведущий специалист
Андреевна

Квартира 62,7 кв.м
Краснодарский край;
-квартира 72,5кв.м 1/4 долевая
собственность г. Севастополь;
554 122,56

Индивидуальная собственность
квартира -52,7 кв. м
г.Севастополь,
квартира 72,5кв.м 1/4 долевая
собственность г. Севастополь;

Ведущий
специалист
отдела 248 030,92
Главного художника города

Безвозмездное
пользование
квартира 49,6 кв.м
г.Симферополь

232 906,51

Индивидуальная собственностьквартира 56,6 кв.м 2/3 доли
г.Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Главный специалист

273 148,03

Индивидуальная собственность
-квартира общая долевая ¼ 44,7
кв.м г.Севастополь

39

Плотникова
Анастасия
Валентиновна

40

Подольная Наталия Заместитель начальника отдела 432,020, 49
Владиславовна
реализации жилищных программ
супруг

РЕНО FLUENCE
2010года

806 725,17

индивидуальная собственность
-квартира 44,8кв.м
г. Севастополь

Подольный Данил Начальник отдела регистрации 806 725,17
Александрович
учета жилищного фонда

индивидуальная собственность
-квартира 44,8кв.м
г. Севастополь

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок
41

Не имеет

супруга

РЕНО FLUENCE
2010года

432,020, 49

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок
42

Положенцева
Евгения Юрьевна

43

Похмуров Евгений Главный
специалист
отдела 303 188,11
Александрович
подготовки
и
выдачи
разрешительной документации на
строительство и ввод объектов в
эксплуатацию

Квартира 37 кв.м
безвозмездное
бессрочное
пользование
г.Севастополь

Мицубиси Galant
1993года

Похмуров

Квартира 37 кв.м
безвозмездное
бессрочное
пользование
г.Севастополь

Ситроен С-elysee
2013года

44

45

Начальник
отдела
художника города

Главного 620 054, 74

супруга

Индивидуальная собственность
-участок под ИЖС 951кв.м
г.Севастополь.

0

Романюк
Максим Главный
специалист-эксперт 315 402,71
Кириллович
отдела
приватизации
жилых
помещений

супруга

315 500,55

Несовершеннолетний ребенок

0

Салманов
Юрий Начальник отдела мониторинга и 849 709,56
Анатольевич
анализа

Индивидуальная собственность Гараж -20кв.м –
–квартира 56,5кв.м г.Севастополь безвозмездное
пользование с 2010
года член
кооператива ГК
г.Севастополь

Форд Фокус 2008г

Индивидуальная собственностьземельный участок в СТ 424кв.м
г.Севастополь
Не имеет

Не имеет

Квартира 68,51 кв.м
1/3 доли в общей долевой
собственности г.Севастополь,

Квартира 57,9 кв.м SKODA OKTAVIA
безвозмездное
2009г.в
бессрочное
пользование
г.Севастополь

Накопления за
предыдущие
годы

супруга

46

Семенова Ирина
Сергеевна

721 655,27

Квартира 68,51 кв.м-1/3 доли в
общей долевой собственности
г.Севастополь,

Начальник отдела подготовки и 504 601, 31
выдачи
разрешений
на
перепланировку,
перевод
помещений из жилого (нежилого)
в нежилое (жилое)

Безвозмездное
пользованиеквартира 36кв.м
г.Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

Безвозмездное
пользованиеквартира 36кв.м
г.Севастополь

47

Сечина
Вероника Ведущий
специалист
отдела 74 619,45
Владимировна
подготовки
градостроительных
планов земельных участков и
подготовки земельных участков
для вынесения на аукцион

Безвозмездное
пользованиеквартира 44,0кв.м
г.Севастополь

48

Сидоренко
Александра
Владимировна

безвозмездное
пользованиеКвартира 40 кв.м

Главный
специалист
отдела 349 354,18
финансово-экономической
деятельности
супруг

49

Соловьёва
Ивановна

666 567,01

Ирина Главный
специалист-эксперт 348 767
отдела мониторинга и анализа

супруг

Квартира 2/3 доли 40,2 кв.м
г. Севастополь

Тайота аурис 2008г

КИА RIO 2015 год

безвозмездное
пользованиеКвартира 40 кв.м

Индивидуальная собственностьземельный пай с/х назначения1965 кв.м Украина;
-квартира-1/6доли -70,33 кв.м
г.Севастополь

Пежо-405, 1990г

Индивидуальная собственность-земельный участок-517кв.м СТ
г. Севастополь;
-квартира 1/6доли -70,33 кв.м;
-гараж-18кв.м ГК
-помещение для отдыха 274,6
кв.м г. Севастополь;

Лексус RS-350
Внедорожник,
2007год

-блок хозяйственных построек
2/25доли -21, 4 кв.м и 4/25 доли 42,8 кв.м г. Севастополь;
- нежилое помещение 1/8 доли 83, 2 доли, г. Севастополь;
-объект незавершенного
строительства-85,8 кв.м
г. Севастополь
50

Сорока
Николаевна

Мария Главный
специалист
отдела 263 144,06
приватизации жилых помещений

51

Сорокина Евгения Начальник отдела финансово- 514 264,90
Александровна
экономической деятельности

супруг

845 371,39

Несовершеннолетний ребенок

52

Стыкайлова Оксана Ведущий
специалист
отдела 191 275,96
Викторовна
финансово-экономической
деятельности

53

Суковатов Андрей Заместитель
начальника 800 365, 31
Викторович
управления жилищной политики

Квартира в
безвозмездном
пользовании с
2014года 48,7 кв.м в
г.Севастополе

Хонда CRV 1999

Квартира по
договору
социального найма с
2009г 50,8 кв.м в
г.Балтийске

Ауди 100, 1999

Квартира в
безвозмездном
пользовании с
2014года 48,7 кв.м в
г.Севастополе
Безвозмездное
пользование- жилой
дом 108.0 кв.м
г.Севастополь
Индивидуальная собственность
-комната 17 кв.м г.Новороссийск
- квартира 56 кв.м ½ доли в
праве собственности Томская
обл, г.Северск

Жилое помещение9кв.м срочное
пользование с
01.01.201501.04.2015

Автомобиль –
ВАЗ-2111
(г. Северск)
Катер
«Прогресс-4»

Севастополь,
ул. Парковая,
Жилое помещение
31кв.м срочное
пользование с
02.04.201501.12.2015
54

55

Ткач
Юрьевна

Лариса Ведущий
специалист
отдела 103 920,00
градостроительного зонирования
и рассмотрения проектов

Индивидуальная собственность
Квартира 46 кв.м

супруг

157 780,00

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Толчина Людмила Главный специалист отдела учета 126 492,58
Игоревна
и регистрации жилищного фонда

Безвозмездное
пользование
квартира-68 кв.м

57

Безвозмездное
пользование
квартира-68 кв.м

Трефилова Инесса Главный
специалист
отдела 325 990,83
Валериевна
подготовки и выдачи разрешений
на
перепланировку,
перевод
помещений из жилого (нежилого)
в нежилое (жилое)

супруг

Химич

Владимир Заместитель

Пежо-206, 2001 г

Фольксваген Б3,
1989года

Несовершеннолетний ребенок

56

1991г.в
(г. Северск);
Мотоцикл- ВМклассик

4 007 348,46

начальника 730 317, 66

Индивидуальная собственность-дачный участок в СТ - 558 кв.м
- квартира-63,8 кв.м
г.Севастополь
-квартира 98,9 кв.м
г.Севастополь

-Гараж-бессрочная
аренда 40 кв.м;
-Служебное жилье32 кв.м аренда с
2012года,
Московская обл.

Ниссан,
патфайндер,
2013года

Служебное
жилье32 кв.м бессрочное
безвозмездное
пользование
Московская обл.
Автомобиль-

Владимирович

управления
выдачи
разрешительной документации и
ценообразования в строительстве
супруга

Меrsedes-Benz 220;
мототранспортные
средства-Ноnda CB
125 HC;
16 912 896,09 Индивидуальная собственность
-земельный участок ИЖС
600кв.м г. Севастополь,
- земельный участок ИЖС
800кв.м г. Севастополь,
- земельный участок ИЖС
735кв.м г.Севастополь,
- земельный участок ИЖС
879кв.м г.Севастополь,
- земельный участок ИЖС
600кв.м г.Севастополь,
- земельный участок ИЖС
117кв.м г.Севастополь,
- земельный участок ИЖС
117кв.м г.Севастополь,
- земельный участок ИЖС
1000кв.м г.Севастополь,
-жилой дом 243,1кв.м
г.Севастополь
-квартира 73,8 кв.м
г.Севастополь
-квартира 18,7 кв.м общая
долевая, 1/3доли, г.Севастополь
-техническое помещение общая
долевая 1/50 доля, г.
Севастополь,
-нежилое помещение 65,7 кв.м
г.Севастополь
- нежилое помещение 44,9 кв.м
г.Севастополь.

Несовершеннолетний ребенок
58

Царюк
Анжелика Старший
инспектор
Васильевна
контроля
за
строительством

отдела 318 542,29
долевым

Индивидуальная собственность
-земельный участок 660 кв.м
г.Севастополь;

Меrsedes-Benz
SLK 250.

Доход
по
основному
месту работы

-квартира -1/3 долевая 23,8 кв.м;
супруг
59

Цыганкова Наталия Начальник общего отдела
Николаевна

60

Шарипова
Евгеньевна

61

Ауди А6, 1998г

72 000.00
466 036, 27

Индивидуальная собственность
-квартира 36, 4 кв.м
г.Севастополь,

Олеся Заместитель начальника отдела 407 485, 23
регистрации и учета жилищного
фонда

Безвозмездное
пользованиеквартира -56,4 кв.м
г.Севастополь

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

0

Не имеет

Щукин
Дмитрий Начальник отдела контроля за 496 304, 06
Борисович
долевым строительством
Супруга
Несовершеннолетний ребенок

Безвозмездное
пользованиеквартира -56,4 кв.м
г.Севастополь

Индивидуальная собственностьквартира 44, 3 кв.м

254 111,30
0

62

Юнда
Юорисовна

Ольга Заместитель
начальника 624 209,75
управления – начальник отдела
правовой работы

63

Широнин
Андрей Директор
Государственного 824 432,00
Валерьевич
бюджетного
учреждения
«Севастопольский центр сметного
нормирования и ценообразования
в строительстве»

Не имеет

Не имеет

Индивидуальная собственность
–квартира 54,7 кв.м
г.Севастополь.

Доход
по
основному
месту работы,
накопления за
предыдущие
годы, доход от
продажи
квартиры
Безвозмездное
пользование
квартира-42 кв.м
г.Севастополь

КИА RIO, 2015

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ЕЛИЗАРОВ
Серей Георгиевич

БРУСЕНЦЕВ
Алексей Анатольевич

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Директор Департамента
архитектуры и
градостроительства
города Севастополя

247 395,19

Квартира
(наем), Россия;

Легковой автомобиль,
Subaru Tribeca;
Легковой автомобиль,
Volkswagen Multivan

не имеет

супруга

182 712,00

не имеет

не имеет

не имеет

Первый заместитель
директора Департамента
архитектуры и
градостроительства
города Севастополя

1 631 210,25

Квартира
(безвозмездное
пользование), 100,00 кв.м.,
Россия.

Легковой автомобиль, Ford
Escape

не имеет

супруга

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
Mercedes Benz, ML 350;
Мотолодка, QuickSilver 630
WA

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая, ½)
51,20 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 3/5)
37,00 кв.м., Россия
Земельный участок
(индивидуальная),
831,30 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
129,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
44,30 кв.м., Россия;
Машиноместо
(индивидуальная),
Россия
Земельный участок
(индивидуальная),
1500,0 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/2)
68,7 кв.м., Россия
Земельный участок
(индивидуальная),
30,0 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/2)
68,7 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная) 28,0
кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая, 1/2)
68,7 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

3.

4.

5.

ПОПОВ
Андрей Владимирович

ДЕМУШКИН
Сергей Геннадьевич

ХРАМОВ
Михаил Михайлович

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая, 1/2)
68,7 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая, 1/2)
68,7 кв.м., Россия.
Земельный участок
(общая долевая, ½)
2133,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(общая долевая, ½)
399,00 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая, ½)
49,90 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная)
95,20 кв.м., Россия.
Земельный участок
(общая долевая, ½)
2133,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(общая долевая, ½)
399,00 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая, ½)
49,90 кв.м., Россия.
Квартира
(совместная)
109,6 кв.м., Россия.

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Первый заместитель
директора Департамента
архитектуры и
градостроительства
города Севастополя

1 423 105,29

супруга

не имеет

Заместитель директора
департамента – начальник
управления
организационно-правовой
работы Департамента
архитектуры и
градостроительства
города Севастополя
супруга

1 865 735,96

не имеет

Квартира
(общая, долевая 1/8)
109,6 кв.м., Россия.

несовершеннолетний
ребенок

200 400,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Заместитель директора
Департамента –
начальник Управления
выдачи разрешительной
документации и

2 193 153,65

Земельный участок
(индивидуальная),
820,00 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая),

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(аренда),
53,50 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 50,40 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 53,50 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 48,00 кв.м.,
Россия.
Квартира
(аренда),
126,00 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
Toyota Land Cruiser Prado;
Прицеп к легковому
автомобилю.

не имеет

Легковой автомобиль,
Infiniti FX-30-D

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
ŠKODA Superb;
Легковой автомобиль,
Toyota Allion.

Доход, полученный от
продажи легкового
автомобиля,
250 000,00 руб.

Квартира
(аренда),
126,00 кв.м., Россия;
Квартира
(фактическое
предоставление),
43,60 кв.м., Россия.
Квартира
(фактическое
предоставление),
33,00 кв.м., Россия.
Квартира
(аренда),
126,00 кв.м., Россия;
Квартира
(фактическое
предоставление),
43,60 кв.м., Россия.
Жилой дом
(объект незавершенного
строительства),
140,00 кв.м., Россия;
Жилой дом

ценообразования в
строительстве
Департамента
архитектуры и
градостроительства
города Севастополя
супруга

6.

7.

СОЛОМАХИН
Андрей Юрьевич

СУСЛИН
Егор Николаевич

не имеет

121,9 кв.м., Россия.

(безвозмездное
пользование), 236,40 кв.м.,
Россия.

Земельный участок
(индивидуальная),
600,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 236,40 кв.м.,
Россия;
Квартира
(общая долевая),
121,9 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая),
121,9 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая),
121,9 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
1 000,00 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Жилой дом (безвозмездное
пользование),
95,00 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 53,00 кв.м.,
Россия;
Гараж (членство в ГСК),
18,00 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование), 53,00 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 53,00 кв.м.,
Россия.
Жилой дом,
(безвозмездное
пользование),
70,0 кв.м., Россия.
Квартира
(аренда),
44,00 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Hyundai Santa Fe

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Заместитель директора
Департамента –
начальник Управления по
контролю за долевым
строительством и
обеспечению реализации
инвестиционных
проектов в жилищном
строительстве
Департамента
архитектуры и
градостроительства
города Севастополя
супруга

917 378,78

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Заместитель директора
департамента – начальник
Управления
градостроительного
развития Департамента
архитектуры и

722 523,67

Квартира
(совместная)
34,5 кв.м., Россия.

градостроительства
города Севастополя
супруга

8.

РЕПИН
Владимир Николаевич

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
427,00 кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
70,00 кв.м., Россия;
Квартира
(совместная)
34,5 кв.м., Россия.
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Заместитель директора
Департамента начальника Управления
жилищной политики
Департамента
архитектуры и
градостроительства
города Севастополя

849 001,02

Земельный участок
(индивидуальная), 439,0 кв.м.,
Россия

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(аренда),
44,00 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира
(аренда),
44,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 34,5 кв.м.,
Россия.
Квартира
(аренда),
44,00 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 34,5 кв.м.,
Россия.
Комната в общежитии
(аренда),
24,45 кв.м., Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 46,9 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 46,9 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ШЕРСТНЕВ
Юрий Владимирович

КРУПКИН
Дмитрий Анатольевич

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Директор
Департамента
безопасности и
противодействия
коррупции города
Севастополя

2 149 169,02

Квартира
(аренда)
43,6 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
SUBARU, Forester;
Легковой автомобиль
УАЗ, 3303

не имеет

супруга

1 589 263,10

Земельный участок
(аренда)
71,00 кв. м. Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
97,30 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

Первый заместитель
директора
Департамента
безопасности и
противодействия
коррупции города
Севастополя
супруга

1 564 339,10

Земельный участок
(индивидуальная)
1 354,00 кв. м. Россия;
Квартира
(индивидуальная)
97,30 кв. м. Россия;
Незавершенное строительство
жилого дома с гаражом
(индивидуальная)
212,90 кв. м. Россия
Земельный участок
(индивидуальная)
1 400,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(индивидуальная)
700,00 кв. м.;
Квартира
(общая долевая, ½)
45,40 кв. м. Россия
не имеет

Квартира
(аренда)
68,0 кв. м., Россия

Легковой автомобиль
Chevrolet, Cruz

не имеет

206 732,69

Квартира (индивидуальная)
71,50 кв. м., Росия

Квартира
(безвозмездное пользование)
68,0 кв. м., Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

137 500,00

Квартира (общая долевая, 3/10)
91,40 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

137 500,00

Квартира (общая долевая, 1/10)
91,40 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование)
68,0 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
68,0 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

3.

4

5

МОРОЗ
Евгений Петрович

ВАЗАНОВА
Гульнара Накифовна

МАТВЕЙЧУК
Богдан Петрович

Заместитель директора
Департаментаначальник Управления
безопасности
Департамента
безопасности и
противодействия
коррупции города
Севастополя
супруга

266 122,94

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
74,0 кв. м, Россия

Легковой автомобиль
Mitsubishi Pajero Sport

не имеет

320 754,28

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
44,5 кв. м, Россия

не имеет

не имеет

Начальник отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами и силовыми
структурами
Управления по
взаимодействию с
правоохранительными
органами и силовыми
структурами
Департамента
безопасности и
противодействия
коррупции города
Севастополя
супруг

1 471 952,93

Квартира
(индивидуальная)
87,20 кв. м., Россия

Квартира
(наем)
56,4 кв. м, Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
186,0 кв. м, Россия;
Машино-место
(безвозмездное пользование)
21,9 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
Nissan, Juke

не имеет

2 580 000,00

Квартира
(безвозмездное пользование)
87,2 кв. м, Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

Квартира (индивидуальная)
186,00 кв. м., Россия;
Машино-место
(индивидуальная)
21,9 кв. м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Начальник отдела по
координации
антитеррористической
деятельности
Управления
безопасности и
противодействия
коррупции
Департамента
безопасности и
противодействия
коррупции города
Севастополя
супруга

230 395,42

Квартира
(долевая ½)
69,50 кв. м. Россия;
Квартира
(индивидуальная)
61,60 кв. м. Россия;
Парковочное место
(индивидуальное)
23,4 кв. м. Россия;
Парковочное место
(индивидуальное)
23,3 кв. м. Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)
186,0 кв. м, Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
87,2 кв. м, Россия;
Машино-место
(безвозмездное пользование)
21,9 кв. м. Россия
не имеет

Легковой автомобиль
(совместная
собственность)
Huinday I 30;
Легковой автомобиль
(совместная
собственность)
Opel, Merivа 1.6

не имеет

100 000,00

Квартира

Легковой автомобиль

не имеет

(долевая ½)
69,50 кв. м. Россия;
Квартира
(индивидуальная)
73,00 кв. м. Россия
несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
69,50 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
69,50 кв. м. Россия

(совместная
собственность)
Huinday I 30;
Легковой автомобиль
(совместная
собственность)
Opel, Merivа 1.6
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ШТОП
Владимир Викторович

НОЗДРЯКОВ
Михаил Геннадьевич

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Директор Департамента
финансов города
Севастополя

2 036 855,08

Земельный участок
(индивидуальная),
1 500,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
174,1 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Toyota Land Cruiser
Prado

не имеет

супруга

93 878,45

Квартира
(индивидуальная),
60,3 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/2),
50,6 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Первый заместитель
директора Департамента
финансов города
Севастополя

4 749 661,40

Легковой автомобиль,
Toyota Rav4

не имеет

супруга

692 182,05

Земельный участок
(индивидуальная),
400,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(общая долевая 4368/2265400),
22 654,00 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
160,50 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная)
38,20 кв.м., Россия;
Машиноместо
(индивидуальная) 11,50 кв.м.,
Россия.
не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
50,6 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование),
60,3 кв.м., Россия.
Земельный участок
(безвозмездное
пользование),
1 500,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование),
174,1 кв.м., Россия
Квартира
(аренда),
19,60 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Mitsubishi, outlander

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

12 199,76

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 160,50 кв.м.,
Россия.
Квартира

не имеет

3.

КАТОРГИНА
Людмила Владимировна

4.

МАТЮШ
Надежда Александровна

5.

ПОЛИЩУК
Лариса Валентиновна

Заместитель директора
Департамента – начальник
Управления доходов и
государственного долга
Департамента финансов
города Севастополя
Заместитель директора
Департамента – начальник
Управления финансирования
социально-культурной
сферы Департамента
финансов города
Севастополя
супруг

1 317 722,51

Квартира
(индивидуальная),
70,00 кв.м., Россия.

1 057 319,70

Квартира
(общая долевая, 1/3)
76,20 кв.м., Россия

142 332,16

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

12 000,00

Квартира
(общая долевая, 1/3)
76,20 кв.м., Россия

Заместителя директора
Департамента – начальник
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Департамента финансов
города Севастополя

1 060 392,51

Квартира
(общая долевая, 1/2)
39,80 кв.м., Россия

(безвозмездное
пользование), 160,50 кв.м.,
Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 43,80 кв.м.,
Россия.

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование), 43,80 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 61,00 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 43,80 кв.м.,
Россия.
не имеет

Легковой автомобиль,
Renault, Logan

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ШУТЬКА
Ольга Андреевна

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела административноорганизационной работы
Управления социальной и
организационной работы
Департамента
Нахимовского района
города Севастополя
супруг

905 171,78

Квартира
(долевая собственность, 1/2),
55,5 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

821 781,38

Квартира
(долевая собственность, 1/2),
55,5 кв.м., Россия

Гараж
(членство в гаражном
кооперативе),
15,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Мазда 6
Легковой автомобиль
BMW 316i SKD

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
РОДИКОВ
Михаил Леонидович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Директор
Департамента
образования города
Севастополя

2 793 097,00

Квартира
(безвозмездное
пользование),
109,30 кв.м., Россия.

Легковой
автомобиль,
Opel, Insignia;
Легковой
автомобиль,
ЗАЗ 968
«Запорожец».

супруга

322 997,00

Земельный участок
(индивидуальная),
2697,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
66,00 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная),
21,90 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая, ½)
109,30 кв.м., Россия;
Комната (индивидуальная),
16,7 кв.м., Россия.
Квартира
(общая долевая, ½)
109,30 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая, 1/3)
72,60 кв.м., Россия.

несовершеннолетний
ребенок
2.

НЕСТЕРОВА
Ирина Михайловна

Первый заместитель
директора
Департамента
образования города
Севастополя
супруг

1 275 133,15

194 781,86

Земельный участок
(индивидуальная),
277,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(общая долевая ½),
2 964,00 кв.м., Россия;
Земельный участок (пай)
(общая долевая ½),
2 700,00 кв.м., Россия;
Садовый дом
(индивидуальная), 140,40
кв.м., Россия;
Жилой дом
(общая долевая ½),
39,20 кв.м., Россия;

Легковой
автомобиль, Citroen
C3

Квартира
(безвозмездное
пользование), 58,4 кв.м.,
Россия
Гараж
(безвозмездное
пользование), 18,00 кв.м.,
Россия;
Гараж
(безвозмездное
пользование), 18,00 кв.м.,
Россия.

Легковой
автомобиль, Renault,
Logan

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

Подпись
сотрудника

Квартира
(общая долевая, 1/3)
72,60 кв.м., Россия.
3.

СОКОЛОВА
Снежанна
Станиславовна

Заместитель
директора
Департамента
образования города
Севастополя

несовершеннолетний
ребенок

несовершеннолетний
ребенок

77 029,81

Квартира
(безвозмездное
пользование), 50,9 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 65,00 кв.м.,
Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование), 50,9 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 65,00 кв.м.,
Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование), 50,9 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 65,00 кв.м.,
Россия

Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Представленные лицами, замещающими государственные должности Севастополя и лицами, замещающими должности государственных гражданских
служащих города Севастополя, за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, для размещения на официальном сайте
Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613
N
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя, и
членов семьи

Замещаемая должность

Общая сумма
Недвижимое имущество,
декларированного принадлежащее на праве
дохода за 2015
собственности, вид
год (руб.)
собственности (вид
объекта недвижимости,
площадь (кв. м), страна
расположения)

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит на
праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Герасимов
Евгений Викторович

начальник
Управления
правового обеспечения и
судебно-претензионной
работы

1200 708,01

Квартира
(общая совместная),
51,7 кв.м.,
Россия

Квартира
(аренда),
33,2 кв.м., Россия

Автомобиль
легковой
Mitsubishi
Outlander

не имеет

супруга

336 411,34

Квартира
(общая совместная),
51,7 кв.м.,
Россия

Квартира
(аренда),
33,2 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

2.

Бежанидзе
Георгий Янгулевич

Начальник Управления
торгов, делопроизводства
и
контроля
за
реализацией
государственных
программ

1 170 352,21

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
30,0 кв.м.,
Россия
Квартира
(аренда),
42,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

3.

Ельник
Елена Генриховна

начальник
отделаглавному
бухгалтер
отдела
экономики
и
финансов, бухгалтерского
учета и отчетности

772 601,66

Земельный участок
(общая совместная)
216,0 кв.м.,
Россия
Жилой дом

не имеет

Автомобиль
легковой
Daewoo Nexia
Volkswagen Polo

не имеет

(общая совместная)
48,8 кв.м.,
Россия
супруг

285 000,00

Земельный участок
(индивидуальная)
18684,0 кв.м.,
Россия

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
48,8 кв.м.,
Россия

Автомобиль
легковой
Toyota Camry

не имеет

0,00

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
48,8 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

Начальник
отдела
Управления
торгов,
делопроизводства
и
контроля за реализацией
государственных
программ

475 507,22

не имеет

Квартира
(социальный найм),
69,3 кв.м., Россия

Автомобиль
легковой HB
Mazda3

не имеет

супруг

864 160,00

не имеет

Квартира
(социальный найм),
69,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

0,00

не имеет

Квартира
(социальный найм),
69,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

781 187,14

Квартира
(индивидуальная),
84,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

4.

Щипалкина
Илона Владимировна

несовершеннолетний
ребенок
5.

Никитина
Наталья Юрьевна

начальник отдела торгов
и
реализации
государственных
программ
Управления
торгов, делопроизводства
и
контроля
за
реализацией
государственных

программ
6.

Свириденко Евгений
Юрьевич

начальник
отдела
правового
обеспечения
Управления
правового
обеспечения и судебнопретензионной работы

631 360,97

Квартира
(индивидуальная),
84,3 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая долевая 1/4),
97,0 кв.м.,
Россия

Домик для отдыха
Автомобиль
Средства,
(безвозмездное
легковой
накопленные за
пользование), 8 кв.м., Volkswagen Tiguan предыдущие
Россия
годы
Доход,
полученный от
продажи
земельного
участка

супруга

1164 562,42

Квартира
(общая долевая 1/4),
69,0 кв.м.,
Россия
Домик для отдыха
(индивидуальная), 8 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
84,3 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
84,3 кв.м.,
Россия
Домик для отдыха
(безвозмездное
пользование), 8 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
84,3 кв.м.,
Россия
Домик для отдыха
(безвозмездное
пользование), 8 кв.м.,

не имеет

не имеет

Россия
7.

Мухина Ирина
Иннокентьевна

начальник отдела реестра,
учета
и
движения
государственного
имущества Управления
имущественных
отношений

супруг

8.

Колот
Елена Валериевна

начальник
отдела
корпоративного
управления и работы с
государственными
предприятиями,
учреждениями
Управления
имущественных
отношений

несовершеннолетний
ребенок

333 255,08

Земельный участок
(общая долевая 1/3)
639,0 кв.м.,
Россия
Жилой дом
(общая долевая 1/3)
79,0 кв.м.,
Россия
Жилой дом
(общая долевая 1/4)
60,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

не имеет

0,00

Земельный участок
(общая долевая 1/3)
639,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок
(общая долевая 1/4)
639,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

не имеет

757 220,91

Земельный участок
садовый
(индивидуальная)
732,0 кв.м.,
Россия
Дача
(индивидуальная)
66,9 кв.м.,
Россия
Квартира
(индивидуальная),
67,8 кв.м., Россия

не имеет

Автомобиль
легковой
Subaru Forester

не имеет

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное

не имеет

не имеет

пользование),
67,8 кв.м., Россия
9.

Казаков
Сергей Евгеньевич

начальник
отдела
землеустройства и учета
земли
Управления
земельных отношений

супруга

1 078 069,51

Земельный участок для
сельскохозяйственного
использования
(общая долевая 62/100)
132002,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок для
сельскохозяйственного
использования
(общая долевая 1/2)
25700,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок
(индивидуальная) под
индивидуальное
жилищное строительство
1200,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок
дачный
(индивидуальная)
1000,0 кв.м.,
Россия
Жилой дом
(индивидуальная)
231,6 кв.м.,
Россия
Квартира
общая долевая 1/3),
44,3 кв.м., Россия
Хозяйственная постройка
(индивидуальная)
8,3 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
35,0 кв.м., Россия

Автомобиль
легковой
Ford Mondeo

не имеет

347 997,13

Квартира

Земельный участок

Автомобиль

не имеет

(индивидуальная),
60,4 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая 1/3),
45,7 кв.м., Россия

для размещения
объектов торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания
(аренда)
605,0 кв.м., Россия

легковой
Audi A3

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
44,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

начальник отдела аренды
Управления
имущественных
отношений

714 233,75

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
53,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

супруга

51 043,17

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
58,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
58,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
58,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

начальник
отдела
управления
и
распоряжения земельным
фондом
Управления
земельных отношений

606 633,34

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
52,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

супруг

70 387,00

Квартира

не имеет

Автомобиль

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

10.

11.

Борисов
Евгений Александрович

Крехтунова
Татьяна Всеволодовн

(индивидуальная),
52 кв.м., Россия
Квартира
(индивидуальная),
32,9 кв.м., Россия
12.

13.

Скляренко
Евгения Владимировна

Андреева Мария
Геннадьевна

легковой
Hyundai Matrix,
Nissan Almera

начальник отдела по
развитию
садовых,
дачных некоммерческих
объединений граждан и
гаражно-строительных
кооперативов Управления
земельных отношений

640 832,96

Земельный участок
(индивидуальная)
750,0 кв.м.,
Россия
Квартира
(индивидуальная),
79 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

супруг

298 749,46

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
79,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
79,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
79,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

начальник
отдела
корпоративного
управления и работы с
государственными
предприятиями,
учреждениями
Управления
имущественных
отношений

442 942,09

Земельный участок
(индивидуальная)
750,0 кв.м.,
Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/2),
30,7 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
56,9 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

супруг

471 889,79

Квартира

не имеет

Автомобиль

не имеет

(индивидуальная),
59,6 кв.м., Россия

14.

Сарахман Сергей
Александрович

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
59,6 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
59,6 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

720 708,53

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
55,4 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование),
59,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

8 107 139,50

Квартира
(индивидуальная),
55,4 кв.м., Россия
Нежилые помещения
(индивидуальная),
67,9 кв.м., Россия

не имеет

Автомобиль
легковой
Mercedes-Benz
GLC 250
4MATIC

не имеет

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
55,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

заместитель начальника
Управления
правового
обеспечения и судебнопретензионной работы

909 030,85

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
67,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

супруг

746 699,33

не имеет

Квартира

Автомобиль

не имеет

начальник
отдела
судебно-претензионной
работы
Управления
правового обеспечения и
судебно-претензионной
работы

супруга

несовершеннолетний
ребенок

15.

Коваленко
Анна Викторовна

легковой
BMW118i

несовершеннолетний
ребенок

16.

Щепинская
Наталья Вячеславовна

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
67,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Заместитель начальника
отдела
экономики
и
финансов, бухгалтерского
учета и отчетности

570 271,96

Квартира
(индивидуальная)
74,8 кв.м.,
Россия

не имеет

Автомобиль
легковой
Renault
LOGAN

не имеет

супруг

564 272,00

Квартира
(общая долевая, 1/2),
64,3 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
74,8 кв.м., Россия

Автомобиль
легковой
Citroen С3

не имеет

0,00

Квартира
(общая долевая, 1/2),
64,3 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
74,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

663 858,64

Квартира
(общая долевая, 1/4),
67,0 кв.м.,
Россия
Гараж (индивидуальная)
17,0 кв.м., Россия

не имеет

Автомобиль
легковой
ВАЗ 2107

не имеет

0,00

Квартира
(общая долевая, 1/4),
67,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

не имеет

483 541,51

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),

не имеет

не имеет

Аксенов
заместитель начальника
Александр Вячеславович отдела землеустройства и
учета земли Управления
земельных отношений

супруга

18.

Савкин
Дмитрий Сергеевич

легковой
Toyota Corolla

0,00

несовершеннолетний
ребенок

17.

(безвозмездное
пользование),
67,0 кв.м., Россия

заместитель начальника
отдела
правового
обеспечения Управления

правового обеспечения и
судебно-претензионной
работы

супруга

несовершеннолетний
ребенок

70,7 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование),
89,0 кв.м., Россия
47 958,48

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
70,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
70,7 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование),
89,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

19.

Блощаненко
Елена Валентиновна

Заместитель начальника
отдела
Управления
торгов, делопроизводства
и
контроля
за
реализацией
государственных
программ

384 640,83

Квартира
(общая долевая, 1/2),
68,8 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

не имеет

20.

Бажан
Инга Михайловна

советник отдела
правового обеспечения
Управления правового
обеспечения и судебнопретензионной работы

358 245,28

Квартира
(общая долевая, 1/3),
53,1 кв.м.,
Россия

Квартира
(договор социального
найма),
58,2 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование),
31,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

21.

Горбачева
Елена Анатольевна

супруг

836 043,33

не имеет

Квартира
(договор социального
найма),
58,2 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование),
31,7 кв.м., Россия

Автомобиль
легковой
Opel Zafira

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

12 000,00

не имеет

Квартира
(договор социального
найма),
58,2 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование),
31,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

советник
отдела
правового
обеспечения
Управления
правового
обеспечения и судебнопретензионной работы

122 031,55

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
68,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
68,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

359 515,25

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование), общ.
62,0 Россия

не имеет

не имеет

240 136,68

Квартира
(общая долевая, 1/3),

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

22.

23.

Тельнова
Екатерина Павловна

главный
специалист
отдела
судебнопретензионной
работы
Управления
правового
обеспечения и судебнопретензионной работы

Остапенко
главный
Вероника Александровна отдела

специалист
судебно-

претензионной
работы
Управления
правового
обеспечения и судебнопретензионной работы
24.

25.

Бекетова
Наталья Сергеевна

Каюмова
Надежда Николаевна

главный
специалист
отдела
судебнопретензионной
работы
Управления
правового
обеспечения и судебнопретензионной работы

46 079,79

Квартира
(общая долевая, 1/2),
54,8 кв.м.,
Россия

не имеет

Автомобиль
легковой
ВАЗ 11113

не имеет

супруг

0,00

Земельный участок
садовый
(индивидуальная)
628,0 кв.м.,
Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/2),
54,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
54,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

252 919,74

Квартира
(общая долевая, 1/4),
44,6 кв.м., Россия
Квартира
(индивидуальная),
23,7 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
68,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

0,00

Квартира
(общая долевая, 1/4),
44,6 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
68,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

341 411,10

не имеет

Квартира
(фактическое

не имеет

не имеет

главный
специалист
отдела
судебнопретензионной работы
Управления
правового
обеспечения и судебнопретензионной работы
несовершеннолетний
ребенок

26.

Уфимцева
Елена Юрьевна

70,0 кв.м.,
Россия

главный
специалист
отдела реестра, учета и

движения
государственного
имущества Управления
имущественных
отношений
27.

Королькова
Наталья Викторовна

главный
специалист
отдела реестра, учета и
движения
государственного
имущества Управления
имущественных
отношений

274 232,63

не имеет

Квартира
(аренда),
87,0 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное
пользование),
53,0 кв.м., Россия

Автомобиль
легковой
Киа Серато

не имеет

0,00

Земельный участок
Для размещения домов
(индивидуальная)
788,0 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
53,0 кв.м., Россия

Квартира
(аренда),
87,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(аренда),
87,0 кв.м., Россия
Жилой дом
(фактическое
предоставление),
53,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

главный
специалист
отдела реестра, учета и
движения
государственного
имущества Управления
имущественных
отношений

382 478,60

Квартира
(общая долевая, 1/3),
69,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний

0,00

не имеет

Квартира

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

28.

Хачатрян
Оксана Макичевна

предоставление),
28,0 кв.м., Россия

ребенок

(безвозмездное
пользование),
69,4 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
69,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

29.

Азизов
Энгарт Гаджиевич

ведущий
специалист
отдела
торгов
и
реализации
государственных
программ
Управления
торгов, делопроизводства
и
контроля
за
реализацией
государственных
программ

329 493,46

Квартира
(индивидуальная)
70,0 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование),
300, кв.м., Россия

не имеет

не имеет

30.

Титовой Светлане
Валериевне

ведущему
специалисту
отдела реестра, учета и
движения
государственного
имущества -Управления
имущественных
отношений

266 941,76

Квартира
(индивидуальная)
58,0 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

не имеет

31.

Жильченко Ольге
Павловне

ведущему
специалисту
отдела реестра, учета и
движения
государственного
имущества -Управления
имущественных
отношений

469 454,51

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
46,0 кв.м., Росси

Автомобиль
легковой
Ford Fiesta

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613

Департамент сельского хозяйства города Севастополя
№
п/п

1

2

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ЧУМАКОВ
Дмитрий Сергеевич

МАСАЛОВ
Александр
Александрович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Директор
Департамента
сельского хозяйства
города Севастополя

1 513 723,21

Земельный участок
(индивидуальная),
20000,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
БМВ BMW X5 3.0D;
Легковой автомобиль
ТОЙОТА CAMRY

не имеет

супруга

326 354,32

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

не имеет

не имеет

Первый заместитель
директора
Департамента
сельского хозяйства
города Севастополя

956 324,58

Земельный участок
(общая долевая ½)
605,00 кв. м. Россия;
Дача (общая долевая ½)
158,2 кв. м. Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)
62,0 кв. м, Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
35,0 кв. м, Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
62,0 кв. м, Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
63,0 кв. м, Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
62,0 кв. м, Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
63,0 кв. м, Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
35,0 кв. м, Россия
Квартира
(аренда)
40,00 кв. м. Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
31,00 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
98,00 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
(индивидуальная)
ВАЗ Легковой Комби
(Хэтчбек)

не имеет

3

КАЧУР
Максим Михайлович

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Заместитель директора
Департамента
сельского хозяйства
города Севастополяначальник Управления
по земельному и
фитосанитарному
надзору

93 367,45

не имеет

супруга

0,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
31,0 кв. м, Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
45,0 кв. м, Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
9 000,00 кв. м. Россия;
Жилой дом
(безвозмездное пользование
200,00 кв. м. Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
200,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
9 000,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
8 000,00 кв. м. Россия;
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
180,00 кв. м. Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
200,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
9 000,00 кв. м. Россия;
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
180,00 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Департамента сельского хозяйства города Севастополя
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную должность
города Севастополя, должность
государственной гражданской
службы города Севастополя, и
членов семьи

Воробьёв Константин
Николаевич

2.

Ковальчук Людмила
Николаевна

3.

Смольянинова Людмила
Дмитриевна

4.

Казидуб Татьяна Евгеньевна

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид
собственности (вид объекта
недвижимости, площадь
(кв. м), страна
расположения)

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежит на праве
собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершена
сделка

Помощник директора

365125,74

Квартира
(индивидуальная)
60,2 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
50,0 кв.м, Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование)
90,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
50,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Начальник отдела финансового и
материально-технического обеспечения

888195,33

Квартира
(индивидуальная)
33,5 кв.м, Россия
Квартира
(индивидуальная)
52,45 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель начальника отдела финансового
и материально-технического обеспечения

588288,80

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
35,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

210000,00

Земельный участок
(индивидуальная)
465,0 кв.м, Россия
Жилой дом
(индивидуальная)
35,6 кв.м, Россия

не имеет

Легковой автомобиль
Daewoo Nexia

не имеет

Главный специалист-эксперт отдела
финансового и материально-технического
обеспечения

388394,25

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
84,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

383427,60

Квартира
(общая долевая доля 1/3)

не имеет

Легковой автомобиль
Volkswagen Golf

не имеет

84,5 кв.м, Россия
5.

Лопайко Наталья Анатольевна

Главный специалист-эксперт отдела
финансового и материально-технического
обеспечения

115460,00

Земельный участок
(общая долевая доля 1/2)
557,0 кв.м, Россия
Квартира
(общая долевая доля 1/2)
65,1 кв.м, Россия
(общая долевая доля 1/2)
46,2 кв.м, Россия

не имеет

Легковой автомобиль
Volkswagen Tiguan

не имеет

Супруг

2356000,00

Земельный участок
(общая долевая доля 1/2)
557,0 кв.м, Россия
Квартира
(общая долевая доля 1/2)
65,1 кв.м, Россия
(общая долевая доля 1/2)
46,2 кв.м, Россия
Гараж
(индивидуальная)
24,0 кв.м, Россия

не имеет

Легковой автомобиль
BMW X1

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
65,1 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
65,1 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

6.

Федоров Евгений Евгеньевич

Главный специалист-эксперт отдела
финансового и материально-технического
обеспечения

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
54,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

7.

Куповец Антон Александрович

Главный специалист отдела финансового
и материально-технического обеспечения

239247,06

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
62,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

8.

Стрельцова Елена
Владимировна

Начальник Управления государственной
службы и кадров, делопроизводства и
информационно-аналитической работы

696701,17

Домовладение
(общая долевая доля 9/20)
146,2 кв.м, Россия

Земельный участок
(безвозмездное
пользование)
677,00 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

10000,00

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное
пользование)
677,00 кв.м, Россия
Домовладение
(безвозмездное
пользование)
146,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

9.

10.

11.

Менчик Сергей Николаевич

Гапочка Наталья Николаевна

Лебедева Ася Владимировна

Начальник отдела государственной службы и
кадров, мобилизационной подготовки, охраны
труда и противодействия коррупции
Управления государственной службы и
кадров, делопроизводства и информационноаналитической работы

926195,87

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
57,2 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
52,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруга

626723,55

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
52,5 кв.м, Россия

не имеет

Легковой автомобиль
Daewoo Matiz

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
52,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Главный специалист-эксперт отдела
государственной службы и кадров,
мобилизационной подготовки, охраны труда и
противодействия коррупции Управления
государственной службы и кадров,
делопроизводства и информационноаналитической работы

342608,73

Квартира
(индивидуальная)
54,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

150000,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
54,5 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Nissan Tiida

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
54,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
54,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Главный специалист-эксперт отдела
государственной службы и кадров,
мобилизационной подготовки, охраны труда и
противодействия коррупции Управления
государственной службы и кадров,
делопроизводства и информационноаналитической работы

547744,70

Квартира
(индивидуальная)
31,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
31,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное

не имеет

не имеет

пользование)
31,0 кв.м, Россия
12.

Иванова Виктория Андреевна

Главный специалист отдела государственной
службы и кадров, мобилизационной
подготовки, охраны труда и противодействия
коррупции Управления государственной
службы и кадров, делопроизводства и
информационно-аналитической работы

301557,90

Квартира
(общая долевая доля 1/2)
42,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

13.

Брезицкий Станислав
Викторович

Ведущий специалист отдела государственной
службы и кадров, мобилизационной
подготовки, охраны труда и противодействия
коррупции Управления государственной
службы и кадров, делопроизводства и
информационно-аналитической работы

448271,35

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
53,1 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

14.

Ильеш Сергей Валерьевич

Начальник отдела делопроизводства,
планирования, отчетности и информационноаналитической работы Управления
государственной службы и кадров,
делопроизводства и информационноаналитической работы

660956,68

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
74,0 кв.м, Росси

Квартира
(безвозмездное
пользование)
39,0 кв.м, Россия

Микроавтобус
Mercedes Bens Sprinter
Mercedes Bens Sprinter

не имеет

Супруга

215500,00

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
52,9 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
39,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Citroen C4

не имеет

Главный специалист-эксперт отдела
делопроизводства, планирования, отчетности
и информационно-аналитической работы
Управления государственной службы и
кадров, делопроизводства и информационноаналитической работы

237117,72

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
200,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

не имеет

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
71,3 кв.м, Россия

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
200,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
200,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
200,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

15.

Степурина Инна Игоревна

16.

Запевалов Андрей Игоревич

Главный специалист-эксперт отдела
делопроизводства, планирования, отчетности
и информационно-аналитической работы
Управления государственной службы и
кадров, делопроизводства и информационноаналитической работы

224461,90

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
72,9 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

17.

Панкова Елизавета Геннадьевна

Главный специалист отдела
делопроизводства, планирования, отчетности
и информационно-аналитической работы
Управления государственной службы и
кадров, делопроизводства и информационноаналитической работы

1690,00

Квартира
(общая долевая доля 1/2)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

18.

Антогин Андрей Вадимович

Ведущий специалист-эксперт отдела
делопроизводства, планирования, отчетности
и информационно-аналитической работы
Управления по земельному и
фитосанитарному надзору

250000,00

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
44,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруга

122764,67

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
60,4 кв.м, Россия

Начальник правового отдела

326182,18

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
55,71 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

460887,63

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное
пользование)
400,0 кв.м, Россия
Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
77,5 кв.м, Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование)
55,71 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
55,71 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Начальник правового отдела

378507,05

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
26,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Консультант правового отдела

349857,66

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
43,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

19.

Иващенко Екатерина Сергеевна

20.

Мачехин Евгений Олегович

21.

Шамали Ольга Андреевна

22.

Агалакова Анастасия
Александровна

23.

Рудик Ольга Сергеевна

24.

Рыбченко Александр
Григорьевич

25.

Весна Екатерина Викторовна

Супруг

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
43,3 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Chevrolet Lacetti
Микроавтобус
Ford Transit

не имеет

Консультант правового отдела

322440,86

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
70,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Главный специалист правового отдела

380958,06

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
42,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

55637,5

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
42,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Начальник отдела государственного
земельного надзора Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

441680,76

Квартира
(индивидуальная)
29,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Старший инспектор отдела государственного
земельного надзора Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

419405,59

Квартира
(индивидуальная)
38,6 кв.м, Россия

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
200,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Renault Symbol

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
200,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Старший инспектор отдела государственного
земельного надзора Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

529314,12

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
100,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

26.

Кричмара Евгения Ильинична

27.

Керсанов Андрей
Александрович

Специалист 1 разряда отдела
государственного земельного надзора
Управления по земельному и
фитосанитарному надзору

204585,92

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
40,2 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Jeep Rubicon

не имеет

28.

Степанова Татьяна Сергеевна

Специалист 1 разряда отдела
государственного земельного надзора
Управления по земельному и
фитосанитарному надзору

90148,16

Жилой дом
(общая совместная)
12,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

29.

Сахненко Вячеслав
Вячеславович

Начальник Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники

722562,08

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
70,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруга

102058,00

Квартира
(индивидуальная)
70,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

30.

31.

32.

Шевченко Константин
Сергеевич

Зяблов Александр Иванович

Расохацкий Владимир
Викторович

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
70,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
70,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Начальник отдела надзора за техническим
состоянием и эксплуатацией самоходных
машин и других видов техники
Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники

1549223,74

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
18,9 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
85,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруга

104000,00

Земельный участок
(индивидуальная)
400,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
85,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Hyundai Grandeur,
Toyota Camry

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
85,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Старший инспектор сектора государственной
регистрации самоходных машин и других
видов техники Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники

355689,08

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
52,6 кв.м, Россия

не имеет

Легковой автомобиль
Opel Vectra B

не имеет

Супруга

140000,00

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
52,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
52,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
52,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Старший инспектор сектора государственной
регистрации самоходных машин и других
видов техники Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники

362816,00

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
288,0 кв.м, Россия

Легковой Автомобиль
Kia Cerato

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
56,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
56,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

33.

Косенко Наталья Анатольевна

Начальник Управления отраслевого развития
сельского хозяйства

1054513,33

Квартира
(индивидуальная)
58,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

34.

Большенко Максим
Александрович

Начальник отдела развития
агропромышленного комплекса, сельских
территорий и рыбного хозяйства Управления
отраслевого развития сельского хозяйства

961283,27

Земельный участок
(индивидуальная)
1023,0 кв.м, Россия
Земельный участок
(индивидуальная)
395,0 кв.м, Россия
Садовый дом
(индивидуальная)
27,1 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
36,6 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Honda CR-V

Средства, накопленные
за предыдущие годы

Супруга

944456,97

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
70,92 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
36,6 кв.м, Россия
Гараж
18,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
36,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

35.

Шеркутов Евгений Валериевич Главный специалист-эксперт отдела развития
агропромышленного комплекса, сельских
территорий и рыбного хозяйства Управления
отраслевого развития сельского хозяйства

268652,85

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
35,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

36.

Зеленова Диана Ислямовна

Главный специалист-эксперт отдела развития
агропромышленного комплекса, сельских
территорий и рыбного хозяйства Управления
отраслевого развития сельского хозяйства

359353,31

Комната
(общая долевая доля 1/3)
9,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

248892,00

Земельный участок
(индивидуальная)
540,0 кв.м, Россия
Садовый дом
(индивидуальная)
216,8 кв.м, Россия

Комната
(безвозмездное
пользование)
9,6 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Hyundai Matrix

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

Комната
(общая долевая доля 1/3)
9,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

Комната
(общая долевая доля 1/3)
9,6 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Главный специалист отдела развития
агропромышленного комплекса, сельских

339302,55

не имеет

Квартира
(безвозмездное

не имеет

не имеет

37.

Лазарева Алла Ивановна

территорий и рыбного хозяйства Управления
отраслевого развития сельского хозяйства

пользование)
32,0 кв.м, Россия

38.

Денисенко Наталья Викторовна

Главный специалист отдела развития
агропромышленного комплекса, сельских
территорий и рыбного хозяйства Управления
отраслевого развития сельского хозяйства

259074,52

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
39,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

39.

Муха Надежда Анатольевна

Ведущий специалист отдела развития
агропромышленного комплекса, сельских
территорий и рыбного хозяйства Управления
отраслевого развития сельского хозяйства

38548,20

Комната
(общая долевая доля)
71,1 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
68,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

85733,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
68,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
68,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Начальник отдела виноградарства и
винодельческой промышленности
Управления отраслевого развития сельского
хозяйства

745168,22

Квартира
(индивидуальная)
58,8 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
84,1 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

298625,10

Квартира
(индивидуальная)
35,5 кв.м, Россия
Гараж
(индивидуальная)
24,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
84,1 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Ваз 2108
Mitsubishi Lancer

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
84,1 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

40.

Гончарук Наталья Валерьевна

41.

Скоробогатова Ирина
Александровна

Главный специалист-эксперт отдела
виноградарства и винодельческой
промышленности Управления отраслевого
развития сельского хозяйства

166763,60

Квартира
(общая долевая доля 1/2)
35,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

42.

Нестурх Яна Вячеславовна

Главный специалист-эксперт отдела
виноградарства и винодельческой
промышленности Управления отраслевого
развития сельского хозяйства

433456,96

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
65,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
65,2 кв.м, Россия
Жилой дом
(безвозмездное
пользование)

не имеет

не имеет

220,0 кв.м, Россия

43.

44.

45.

Стукалова Наталья Ивановна

Боева Анастасия
Александровна

Глобина Оксана Анатольевна

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
65,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
65,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Главный специалист-эксперт отдела
виноградарства и винодельческой
промышленности Управления отраслевого
развития сельского хозяйства

314008,09

Земельный участок
(индивидуальная)
1000,0 кв.м, Россия
Квартира
(общая долевая доля 1/4)
53,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

67473,71

Земельный участок
(индивидуальная)
600,0 кв.м, Россия
Жилой дом
(индивидуальная)
29,0 кв.м, Россия
Квартира
(общая долевая доля 1/4)
53,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
53,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Начальник отдела внутреннего карантина
растений, надзора в области семеноводства
сельскохозяйственных растений и
безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

530181,99

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
38,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
38,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Hyundai Accent
Ваз 2108
Мотоцикл
Honda FMX650

не имеет

Заместитель начальника отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

711482,40

Земельный участок
(индивидуальная)
600,0 кв.м, Россия
Жилой блок в общежитии
(общая долевая доля 1/2)
53,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

151,25

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
64,0 кв.м, Россия

Жилой блок в
общежитии

Mercedes Benz Vito
110CDI2151

не имеет

(безвозмездное
пользование)
53,2 кв.м, Россия
Несовершеннолетний ребенок

151,25

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
64,0 кв.м, Россия

Жилой блок в
общежитии
(безвозмездное
пользование)
53,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

46.

Федорова Юлия Евгеньевна

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

370181,17

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
54,2 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Peugeot 308

Подарок родителей

47.

Толстолуцкая Виктория
Викторовна

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

351206,32

Квартира
(индивидуальная)
49,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

48.

Якименко Богдана Геннадьевна

старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

334845,09

Земельный участок
(индивидуальная)
600,0 кв.м, Россия
Квартира
(общая долевая доля 1/5)
59,15 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

110746,89

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
59,15 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Ваз 2171

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
59,15 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
59,15 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

397787,17

не имеет

Комната в
общежитии
(безвозмездное
пользование)
56,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

384281,09

не имеет

Комната в
общежитии
(безвозмездное
пользование)
56,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Nissan Primera
Nissan Primera

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Комната в
общежитии

не имеет

не имеет

49.

Мельник Светлана
Валентиновна

(безвозмездное
пользование)
56,0 кв.м, Россия

50.

51.

Юранов Евгений Валериевич

Метелецкая Любовь
Владимировна

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Комната в
общежитии
(безвозмездное
пользование)
56,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

288684,68

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
50,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Mitsubishi Lancer

не имеет

супруга

384674,52

Квартира
(индивидуальная)
50,0 кв.м, Россия

не имеет

Легковой автомобиль
Daewoo Nubira

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
50,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
50,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

352363,88

Земельный участок
(индивидуальная)
7760,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
57,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

453307,01

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
57,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Volkswagen Passat

не имеет

52.

Кузавкова Елена Олеговна

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

326692,15

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
82,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

53.

Паращий Лидия Петровна

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

411636,69

Земельный участок
(индивидуальная)
600,0 кв.м, Россия

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Ford Fiesta

не имеет

54.

Паринова Ирина Юрьевна

Старший инспектор отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

370000,00

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
100,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

100000,00

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
100,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
100,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

55.

Макарова Лариса Львовна

Специалист 1 разряда отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

864812,22

Квартира
(индивидуальная)
34,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

56.

Коротич Дарья Александровна

Специалист 1 разряда отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

не имеет

не имеет

Квартира
(фактическое
предоставление)
52,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

650000,78

Квартира
(индивидуальная)
65,0 кв.м, Россия

Квартира
(договор аренды)
52,5 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
Ford Focus

основной доход

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(фактическое
предоставление)
52,5 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Заведующий сектором федерального
ветеринарного надзора

180000,0

Земельный участок
(индивидуальная)
100,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруга

117000,0

Земельный участок
(индивидуальная)
100,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
60,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Старший инспектор сектора федерального
ветеринарного надзора

212363,37

Квартира
(индивидуальная)
43,9 кв.м, Россия

Комната в жилом
доме

не имеет

не имеет

57.

58.

Красота Артем Викторович

Дулесова Анна Александровна

59.

60.

Сапожникова Анна Николаевна

Богданова Елена Львовна

28,2 кв.м, Россия

(безвозмездное
пользование)
12,0 кв.м, Россия

Старший инспектор сектора федерального
ветеринарного надзора

201254,62

не имеет

Комната в квартире
(безвозмездное
пользование)
27,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруг

371200,0

Земельный участок
(индивидуальная)
560,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
30,0 кв.м, Россия

Легковой автомобиль
ВАЗ 217230

не имеет

старший инспектор сектора федерального
ветеринарного надзора

387984,80

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
50,9 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
50,9 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Департамента сельского хозяйства города Севастополя
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (уточняющая)
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную должность
города Севастополя, должность
государственной гражданской
службы города Севастополя, и
членов семьи

Глобина Оксана Анатольевна

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид
собственности (вид объекта
недвижимости, площадь
(кв. м), страна
расположения)

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежит на праве
собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершена
сделка

Заместитель начальника отдела внутреннего
карантина растений, надзора в области
семеноводства сельскохозяйственных
растений и безопасности зерна Управления по
земельному и фитосанитарному надзору

711482,40

Земельный участок
(индивидуальная)
600,0 кв.м, Россия
Жилой блок в общежитии
(общая долевая доля 1/2)
53,2 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

151,25

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
64,0 кв.м, Россия

Жилой блок в
общежитии
(безвозмездное
пользование)
53,2 кв.м, Россия

Mercedes Benz Vito
110CDI2151

не имеет

2.

Степанова Татьяна Сергеевна

Специалист 1 разряда отдела
государственного земельного надзора
Управления по земельному и
фитосанитарному надзору

90148,16

не имеет

Комната
(безвозмездное
пользование)
12,3 кв.м, Россия,
Комната
(аренда)
14,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

3.

Стукалова Наталья Ивановна

Главный специалист-эксперт отдела
виноградарства и винодельческой
промышленности Управления отраслевого
развития сельского хозяйства

314008,09

Земельный участок
(индивидуальная)
1000,0 кв.м, Россия
Квартира
(общая долевая доля 1/2)
53,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Супруг

67473,71

Земельный участок
(индивидуальная)
600,0 кв.м, Россия
Жилой дом
(индивидуальная)
29,0 кв.м, Россия
Квартира
(общая долевая доля 1/2)
53,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

не имеет

4.

Антогин Андрей Вадимович

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
53,0 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Ведущий специалист-эксперт отдела
делопроизводства, планирования, отчетности
и информационно-аналитической работы
Управления по земельному и
фитосанитарному надзору

250000,00

Квартира
(общая долевая доля 1/4)
60,4 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
57,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Супруга

122764,67

Квартира
(общая долевая доля 1/3)
44,0 кв.м, Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
57,3 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

Сведения о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, предоставленные лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя
в Департаменте внутренней политики города Севастополя и членов их семей за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613.
N
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя и
членов семьи (без
указания Ф.И.О.)

Общая сумма
Недвижимое имущество,
декларированного принадлежащее на праве
дохода за 2015
собственности, вид
год (руб.)
собственности (вид
объекта недвижимости,
площадь (кв. м), страна
расположения)

Начальник
1 071 975,96
управления по
взаимодейств
ию с
органами
местного и
территориаль
ного
самоуправлен
ия
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Квартира
(индивидуальная),
67,9 кв. м., Россия.

2

супруга

Жилой дом (общая
долевая 1/2), 38,60 кв. м.,
Россия.

3

несовершенно
летний
ребенок

1

Бунецкий Леонид
Леонидович

Замещаемая
должность

200 101,62

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит на
праве
собственности

Легковой
автомобиль
MITSUBISHI,
Outlander XL

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

4

Сенеджук Оксана
Анатольевна

5
6

Путренко Елена
Владимировна

Заместитель
724 246,34
начальника
управления по
взаимодейств
ию с
органами
местного и
территориаль
ного
самоуправлен
ия
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Квартира (общая долевая
1/2), 71,30 кв. м., Росиия.

супруг

Квартира (общая долевая
1/2), 71,30 кв. м., Россия.

63 650,00

Начальник
520 686,29
отдела по
взаимодейств
ию с
представитель
ными
органами
местного
самоуправлен
ия
Управления
по
взаимодейств
ию с
органами
местного и
территориаль
ного
самоуправлен

Земельный участок
(индивидуальная),
766,00 кв. м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
83,20 кв. м., Россия;
Садовый участок
(индивидуальная),
493,00 кв. м., Россия;
Садовый участок
(индивидуальная),
493,00 кв. м., Россия.

Общежитие
(комната),
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
24,90 кв. м., Россия.

Легковой
автомобиль Opel,
Kadet;
Легковой
автомобиль
Mercedes, Vito 108
CDL, (совместная
собственность).

ия
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя
супруг

7

8

9

Баранич Владимир
Владимирович

Земельный участок
(индивидуальная),
20 000,00 кв. м., Россия.

Легковой
автомобиль
Mercedes, Vito 108
CDL, (совместная
собственность)

Начальник
1 102 074,00
отдела по
работе с
территориаль
ным
общественны
м
самоуправлен
ием
Управления
по
взаимодейств
ию с
органами
местного и
территориаль
ного
самоуправлен
ия
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Квартира (общая долевая
1/4), 18,0 кв. м., Россия.

Легковой
автомобиль
Chevrolet, Lanos;
Легковой
автомобиль
Renault, Koleos.

супруга

Квартира (общая долевая

791 085,00

44 800,00

1/4), 18,0 кв. м., Россия.
10

Борисов Олег Викторович Начальник
1 437 466,08
отдела
правовой
экспертизы и
ведения
региональног
о Регистра
нормативных
правовых
актов
муниципальн
ых
образований
Управления
по
взаимодейств
ию с
органами
местного и
территориаль
ного
самоуправлен
ия
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

11

Янченко Дмитрий
Владимирович

Заместитель
744 468,20
начальника
Управления –
начальник
отдела по
связям с
политическим
и партиями и

Земельный участок
(общая долевая 1/2),
448,00 кв. м., Россия;
Жилой дом (общая
долевая 1/6), 5, 48 кв. м.,
Россия.

Легковой
автомобиль
Hyundai, i30;
Легковой
автомобиль
Daihatsu, Sirion.

Квартира (комната в
общежитии),
(аренда), 20,00 кв. м.,
Россия.

взаимодейств
ию с
избирательны
ми
комиссиями
Управления
по связям с
политическим
и партиями и
общественны
ми
объединениям
и
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя
12

13

Херсонская Елена
Борисовна

Начальник
963 024,16
Организацион
ноаналитическог
о управления
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя
супруг

596 129,71

Земельный участок
(общая совместная),
410,00 кв. м., Россия;
Земельный участок,
(индивидуальная),
184,00 кв. м., Россия;
Садовый участок,
(индивидуальная),
515 кв. м., Россия;

Легковой
автомобиль
Nissan, Qashqai,
(общая совместная)

Жилой дом, (общая
совместная), 416,00 кв. м.,
Россия.
14

Острецов Владимир
Сергеевич

Начальник
642115,57
отдела
социологии,
анализа и
прогноза
Организацион
ноаналитическог
о управления
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Земельный участок,
(индивидуальная),
0,0999 кв. м., Россия.

15

Янишевская Елена
Константиновна

Начальник
637 842,86
отдела
организацион
но-правового,
кадрового и
финансового
обеспечения
Организацион
ноаналитическог
о управления
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Квартира,
(индивидуальная),
112,3 кв. м., Россия;
Квартира,
(индивидуальная),
146,60 кв. м., Россия;
Квартира,
(индивидуальная),
44,00 кв. м., Россия;
Квартира,
(индивидуальная),
65,60 кв. м., Россия;
Гараж, (индивидуальная),
18 кв. м., Россия.

16

Глушакова Лариса
Валерьевна

Начальник
Управления
по работе с

Дачный участок,
(индивидуальная),
1000 кв. м., Россия;

512 869,63

Легковой
автомобиль Fiat,
Tempra;
Легковой
автомобиль Chery,
kimo.

Квартира
(безвозмездное
пользование,

обращениями
граждан и
организации
их личного
приема
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

бессрочное),
73,2 кв. м., Россия.

Заместитель
630 888,32
начальника
Управления
по работе с
обращениями
граждан и
организации
их личного
приема
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Квартира,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
16,60 кв. м., Россия;
Гараж,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
18,00 кв. м., Россия.

18

супруга

Квартира,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
16,60 кв. м., Россия;
Гараж,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
18,00 кв. м., Россия.

19

несовершенно
летний

17

Головин Максим
Владимирович

440 744,63

Квартира,
(безвозмездное

Легковой
автомобиль Suzuki?
SX4.

20

ребенок

пользование,
бессрочное),
16,60 кв. м., Россия.

несовершенно
летний
ребенок

Квартира,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
16,60 кв. м., Россия.

21

Чижикова Мария
Анатольевна

Начальник
686 949,49
отдела по
работе с
обращениями
граждан
Управления
по работе с
обращениями
граждан и
организации
их личного
приема
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Квартира,
(индивидуальная),
70,20 кв. м., Россия.

Земельный участок,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
400,00 кв. м., Россия;
Земельный участок,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
400,00 кв. м., Россия.

22

Сырчина Елена
Владимировна

Начальник
664 822,03
отдела по
организации
личного
приема
граждан
Управления
по работе с
обращениями

Квартира, (общая долевая Квартира,
1/4), 18,50 кв. м., Россия. (безвозмездное
пользование,
бессрочное),
43,30 кв. м., Россия.

граждан и
организации
их личного
приема
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя
23

Юрковский Александр
Валентинович

Исполняющи 378 606,65
й обязанности
начальника
отдела
правового
сопровождени
я Управления
по работе с
обращениями
граждан и
организации
их личного
приема
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

24

Пилипенко Александр
Иванович

Начальник
1 406 325,27
Управления
по делам
ветеранов и
казачества
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Легковой
автомобиль
Renault, Logan.

Квартира, (общая
совместная),
77,10 кв. м., Россия.

Легковой
автомобиль
Suzuki Grand
Vitara.

супруга

25

26

Мустафин Сергей
Викторович

27

28

Красюк Александр
Айдерович

170 244,84

Квартира, (общая
совместная),
77,10 кв. м., Россия;
Земельный участок,
(индивидуальная),
1000 кв. м., Украина;
Земельный участок,
(индивидуальная),
596,00 кв. м., Украина;
Жилой дом,
(индивидуальная),
89,50 кв. м., Украина;
Квартира,
(индивидуальная),
26,20 кв. м., Украина.

Начальник
778 796,43
отдела по
делам
ветеранов
Управления
по делам
ветеранов и
казачества
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Гараж,
(индивидуальная),
18,00 кв. м., Россия.

супруга

835 452,12

Квартира,
(индивидуальная),
61,70 кв. м., Россия.

Начальник
отдела по
делам
казачества
Управления

1 187 696,00

Легковой
автомобиль Chery,
Elara.

Легковой
автомобиль ВАЗ
210740

по делам
ветеранов и
казачества
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя
29

супруга

30

несовершенно
летний
ребенок

31

Мищенко Мария
Сергеевна

33

Начальник
922 328,93
Управления
информацион
ной политики
и
взаимодейств
ия со СМИ
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя
супруг

32
Макарова Валерия
Олеговна

173 883,08

Квартира,
(индивидуальная),
31,00 кв. м., Россия.

Легковой
автомобиль
Peugeot 206

0

Заместитель
1 059 101,39
начальника
управления –
начальник
отдела
информацион
ной политики
Управления
информацион
ной политики

Квартира, (договор
найма), 74,00 кв. м.,
Россия.

и
взаимодейств
ия со СМИ
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя
34

супруг

35

несовершенно
летний
ребенок

36

37

Шишкин Петр Олегович

1 589 411,16

Квартира,
(индивидуальная),
81,30 кв. м., Россия.

Квартира, (договор
найма), 74,00 кв. м.,
Россия.

Легковой
автомобиль Toyota,
Camry;
Легковой
автомобиль
Hyunday, Solaris.

Квартира, (договор
найма), 74,00 кв. м.,
Россия.

Начальник
1 177 026,60
отдела прессслужбы
Управления
информацион
ной политики
и
взаимодейств
ия со СМИ
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Квартира, (общая
долевая 1/4),
72,1 кв. м., Россия.

Квартира,
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
57,4 кв. м., Россия.

супруга

Квартира, (общая
долевая 1/4),
72,1 кв. м., Россия.

Квартира,
(безвозмездное
пользование,

0

Легковой
автомобиль
Renault, Logan.

бессрочное),
57,4 кв. м., Россия.
38

несовершенно
летний
ребенок

Квартира, (общая
долевая 1/4),
72,1 кв. м., Россия.

Квартира,
(безвозмездное
пользование,

39

несовершенно
летний
ребенок

Квартира, (общая
долевая 1/4),
72,1 кв. м., Россия.

Квартира,
(безвозмездное
пользование,

Начальник
659 120, 24
отдела по
делам
национальнос
тей и
взаимодейств
ию с
религиозными
объединениям
и
Управления
по связям с
политическим
и партиями и
общественны
ми
объединениям
и
Департамента
внутренней
политики
города
Севастополя

Земельный участок
(индивидуальная),
1530,00 кв. м., Россия;
Квартира,
(индивидуальная),
72,00 кв. м., Россия

Гараж (безвозмездное
пользование,
бессрочное),
24,00 кв.м. Россия;
Гараж
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
33,00 кв.м. Россия

Легковой
автомобиль
SsangYong Korando
(индивидуальная

Супруги

Квартира,
(индивидуальная),
68,00 кв. м., Россия

Гараж (безвозмездное
пользование,
бессрочное),
24,00 кв.м. Россия;

Легковой
автомобиль
Volkswagen Tiguan
(индивидуальная

40

41

Рябых
Владимир
Николаевич

36 425,52

Гараж
(безвозмездное
пользование,
бессрочное),
22,00 кв.м. Россия.
42

несовершенно
летний
ребенок

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ВОЛКОВА
Ольга Викторовна

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Временно исполняющий
обязанности заместителя
начальника Управления –
начальника отдела
информационной политики
несовершеннолетний
ребенок

708 576,45

Квартира
(индивидуальная)
64,2 кв.м. Россия

Квартира
(безвозмездное)
61,5 кв.м. Россия

Форд Фьюжн, 2007 г.в.

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Департамент здравоохранения города Севастополя
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленныелицами, замещающими государственные должности города Севастополяи лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской
службы города
Севастополя
и членов семьи
(без указания
Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларирован
ного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

1.

ВОСКАНЯН
Юрий Эдуардович

Директор Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруга

3 290 783,43

не имеет

Легковой автомобиль, Honda,
Crosstour

не имеет

3 598 216,08

Легковой автомобиль, Toyota
Auris

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира
(общая, долевая ¼)
50,6 кв.м., Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения города
Севастополя
Заместитель директора
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

991 789,73

Квартира
(общая долевая, 1/2)
50,80 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование),
106,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
106,0 кв.м., Россия
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
1050,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (безвозмездное
пользование),
102,0 кв.м., Россия.
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
1050,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (безвозмездное
пользование),
102,0 кв.м., Россия.
Земельный участок
(безвозмездное пользование),
1050,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (безвозмездное
пользование),
102,0 кв.м., Россия.
Квартира
(аренда),
37,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

881 988,00 руб.

Жилой дом
(индивидуальная),
39,3 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная)
61,9 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование),
45,60 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль, Toyota
Camry

не имеет

2.

БОЕНКО
Елена
Александровна

3.

ВЛАСОВА
Ирина
Владимировна

4.

5.

6.

7.

КОРЗИНА Надежда
Сергеевна

КАМАРДИН
Вячеслав Витальевич

МАЛИЧ
Неля Леонидовна

ВИШНЕВЕЦКАЯ
Наталья Петровна

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

208 377,94 руб.

Квартира
(общая долевая, ½),
65,8 кв.м., Россия;

супруг

979 412,19 руб.

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
900,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),
63,8 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная)
70,2 кв.м., Россия.
не имеет

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения города
Севастополя

1 120 781,59

не имеет

супруга

271 415,84

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира
(индивидуальная), 52,36
кв.м., Россия.
не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Начальник отдела
ведомственного контроля
качества медицинской
деятельности Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруг

667 076,26

не имеет

366 481,72

не имеет

несовершеннолетний ребенок

0,00

не имеет

Начальник Управления
организации медицинской

838 413,99

Жилой дом
(индивидуальная

Квартира
(безвозмездное пользование),
70,2 кв.м., Россия;
Квартира
(аренда),
66,7 кв.м., Россия.
Квартира
(аренда),
66,7 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование),
70,2 кв.м., Россия;
Квартира
(аренда),
66,7 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
52,36 кв.м., Россия;
Комната в общежитии
(фактическое место
регистрации),
00,00 кв.м., Россия.
не имеет
Квартира
(безвозмездное пользование),
52,36 кв.м., Россия;
Комната в общежитии
(фактическое место
регистрации),
00,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
52,36 кв.м., Россия.
Квартира
(социальный найм)
73,5 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
30,1 кв.м., Россия
Квартира
(социальный найм)
73,5 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
30,1 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование,),
81,6 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль, Toyota
Corolla;
Легковой автомобиль,
Volkswagen Passat

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль,
CHERY KIMO, 13

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль Renault
SR

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
КIA СEED

не имеет

помощи Департамента
здравоохранения города
Севастополя

8.

ПАВЛОВСКАЯ
Татьяна Леонидовна

Начальник отдела
организации медицинской
помощи детскому населению
и службы родовспоможения
Управления организации
медицинской помощи
Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруг

474 463,35

3 411 742, 0

собственность) 377,6 кв.м.,
Россия,
Квартира (индивидуальная
собственность) 106,6кв.м.,
Россия.
Квартира (индивидуальная
собственность)
63,9кв.м., Россия.

Квартира
(индивидуальная
собственность)
68,69кв.м., Россия;
Гаражный бокс
(индивидуальная
собственность),
18,0кв.м., Россия,
Гаражный бокс
(индивидуальная
собственность),
18,0 кв.м., Россия,
Гаражный бокс
(индивидуальная
собственность),
18,0 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное пользование)
68,69кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
22,4 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
63,9 кв.м., Россия.

Легковой
автомобиль Renault Logan,
Легковой
автомобиль Toyota Corolla,
Легковой
автомобиль Toyota Corolla,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Jetta,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль ЗАЗ VIDA,
Легковой
автомобиль ЗАЗ VIDA,
Легковой
автомобиль ЗАЗ VIDA,
Легковой
автомобиль ЗАЗ Lanos,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль Renault Logan,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль

не имеет

9.

ОСТРОВСКАЯ
Анна Валерьевна

несовершеннолетний ребенок

7 500,0

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Начальник отдела
организации медицинской
помощи взрослому
населению Управления
организации медицинской
помощи Департамента
здравоохранения города
Севастополя

521 544,55

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Земельный участок
(общая долевая
собственность (1/2),
697,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(общая долевая
собственность (1/2)),
80,9 кв.м., Россия;
Незавершенное
строительство
(индивидуальная
собственность)
161,50 кв.м, Россия
не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
68,69 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
63,9 кв.м., Россия.
Комната
(договор о временном
пользовании)
18,0 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
68,69 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
63,9 кв.м., Россия.
Комната
(договор о временном
пользовании)
18,0 кв.м., Россия.
Квартира
(договор аренды) 52,00 кв.м.,
Россия

Квартира
(договор аренды) 52,00 кв.м.,
Россия,
Жилой дом

Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль
Volkswagen
Polo,
Легковой
автомобиль
Volkswagen Polo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenPolo,
Легковой
автомобиль
VolkswagenJetta,
Легковой
автомобиль
VolkswagenJetta.
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
MitsubishiPajero,
Гидроцикл Yamaha

не имеет

не имеет

не имеет

10.

11.

12.

СОКОЛОВА Анна
Юрьевна

УСОВА Светлана
Игоревна

ЯКОВЛЕВА
Екатерина
Валентиновна

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Начальник отдела
организации лекарственного
обеспечения Департамента
здравоохранения города
Севастополя

561 250,39

супруг

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира
(общая долевая (2/3))
82,7 кв.м., Россия,
Квартира
(общая долевая (1/4))
53,9 кв.м., Россия,
Земельный участок
(индивидуальная)
400,0 кв.м., Россия,
Квартира
(общая долевая (1/3))
82,7 кв.м., Россия.
не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Начальник отдела
лицензирования
медицинской и
фармацевтической
деятельности Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруг
несовершеннолетний ребенок
Начальник отдела кадровой
работы, аттестационной и
образовательной
деятельности,
антикоррупционной
политики Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруг

несовершеннолетний ребенок

(безвозмездное пользование),
80,9 кв.м., Россия.
Квартира
(договор аренды) 52,00 кв.м.,
Россия, Жилой дом
(безвозмездное пользование),
80,9 кв.м., Россия.
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
51,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Ниссан QASHQAI

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
82,7 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
82,7 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

645 265,51

Земельный участок
(индивидуальная)
600 кв.м., Украина,
Квартира
(индивидуальная)
98,0 кв.м., Украина.

Квартира
(безвозмездное пользование)
88,7 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
ToyotaRav 4

не имеет

674 385,50

не имеет

не имеет

не имеет

830 096,89

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
88,7 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
88,7 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
40,60 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
38,00 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

Квартира (общая долевая
(1/5))
64 кв.м.,
Украина.
не имеет

Легковой автомобиль Ford,
Focus

не имеет

578 205, 52

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
40,60 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
42,00 кв.м., Россия.
Квартира

13.

14.

15.

МАТВЕЙЧУК
Елена Емельяновна

МАТЮНИНА
Ольга Анатольевна

МАНОХИН
Сергей
Владимирович

Начальник отдела правового
сопровождения медицинской
и хозяйственной
деятельности Департамента
здравоохранения города
Севастополя

559 793,57

Земельный участок
(индивидуальная)
356,00 кв.м, Россия,
Земельный участок
(индивидуальная)
198,00 кв.м, Россия,
Земельный участок
(индивидуальная)
393,00 кв.м, Россия,
Земельный участок
(индивидуальная)
21480,00 кв.м, Украина,
Дача
(индивидуальная)
76,8 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная)
21480,00 кв.м,
Украина.

супруг

109 779,93

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Начальник отдела
делопроизводства и развития
государственно-частного
партнерства в сфере
здравоохранения
Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруг

691 350, 27

Земельный участок
(индивидуальная)
12 000,00 кв.м., Россия,
Квартира
(индивидуальная)
54,80 кв.м., Россия.

158 205,23

Начальник Управления
экономики и планирования начальника отдела

800 080,54

Земельный участок
(индивидуальная)
10 000,0 кв.м., Россия,
Квартира
(индивидуальная)
34,00 кв.м., Россия,
Квартира
(индивидуальная)
42,00 кв.м., Россия.
не имеет

(безвозмездное пользование)
40,60 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
42,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
38,0 кв.м, Россия.

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
38,0 кв.м, Россия,
Дача
(безвозмездное пользование)
76,8 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
38,0 кв.м, Россия,
Дача
(безвозмездное пользование)
76,8 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
38,0 кв.м, Россия,
Дача
(безвозмездное пользование)
76,8 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
34,0 кв.м, Россия.

Легковой автомобиль
DAEWOOLANOS,
Мототранспортное средство
HondaFit

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Skoda, Fabian 1.2,
Легковой автомобиль
Renault, Рено 9

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование)
48,00 кв.м., Россия,

не имеет

не имеет

16.

ЧЕБЕРЯК
Сергей
Александрович

финансового планирования и
анализа экономической
деятельности медицинских
организаций Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруга

Квартира
(безвозмездное пользование)
50,00 кв.м., Россия.

270 000,00

несовершеннолетний ребенок

не имеет

Квартира
(индивидуальная)
74,00 кв.м., Россия,
Квартира
(индивидуальная)
39,00 кв.м., Россия.
не имеет

несовершеннолетний ребенок
Начальника отдела
ресурсного обеспечения
здравоохранения Управления
экономики и планирования
Департамента
здравоохранения города
Севастополя
супруга

513 883,44

не имеет

1 473 676, 07

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)
570,0 кв. м., Россия,
Квартира
(индивидуальная
собственность) 43,2 кв.м.,
Россия.
не имеет

17.

КОРАБЛЕВ
Владимир Сергеевич

Начальник отдела
государственных закупок
Управления экономики и
планирования Департамента
здравоохранения города
Севастополя

399 067,80

18.

БЕРЕЖНАЯ
Вера Александровна

Начальник отдела - главный
бухгалтер отдела
бухгалтерского учета и
контроля Департамента
здравоохранения города
Севастополя

678 785,00

Квартира
(безвозмездное пользование)
48,00 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
36,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
48,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование)
65,00 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
86,00 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Земельный участок
(безвозмездное пользование)
1 100,00 кв.м., Россия,
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
245,70 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
65,00 кв.м., Россия.
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
1 100,00 кв.м., Россия,
Жилой дом
(безвозмездное пользование)
245,70 кв.м., Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
65,00 кв.м., Россия.
Квартира
(договор аренды) 56,0 кв.м.,
Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
54,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль
Hyundai, ix 35

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Субару Импреза

не имеет

Часть жилого дома (аренда)
30,0 кв.м., Россия,
Земельный участок
(безвозмездное пользование)
45,0 кв.м, Россия,
Квартира
(безвозмездное пользование)
54,0 кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

супруг

629 916, 00

Земельный участок
(общая долевая (9/200))
45,0 кв.м., Россия,
Квартира
(индивидуальная)
54,0 кв.м., Россия.

Часть жилого дома (аренда)
30,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Лада Калина 111830

не имеет

Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
N
п/п

Ф.И.О лица, замещающего
государственную должность
города Севастополя,
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя, и членов
семьи

Замещаемая
должность

Общая
сумма
деклариров
анного
дохода
за 2015___
год
(руб.)

Недвижимое
Недвижимое
имущество,
имущество,
принадлежащее на находящееся в
праве
пользовании
собственности
(вид объекта
(вид объекта
недвижимости,
недвижимости,
площадь (кв.
площадь (кв. м),
м), страна
страна
расположения)
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Квартира 58 кв.м.
Россия
Квартира 45 кв.м.
Россия
Земельный
участок 518 кв.м.
Садовый дом
45,5 кв.м. Россия
Не имеет

Легковой
автомобиль,
Suzuki Jimny

не имеет

Не имеет

Не имеет

1.

ГРИГОРЬЕВ
Алексей Викторович

Генеральный
директор
ГБУ ГТРК
«Севастополь»

667305,32

2

ГРИГОРЬЕВА
Мария Алексеевна

несовершеннолетний
ребенок

Не имеет

Не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя в Управлении обеспечения
мероприятий гражданской защиты города Севастополя за отчетный период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года, для размещения на
официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613
№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О лица,
замещающего
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя и
членов семьи (без
указания Ф.И.О.)
Жученко
Алексей Борисович
Желнин
Сергей Николаевич

Понтрягин
Петр Эдуардович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированно
го дохода за
2015 год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности (вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м), страна расположения)

Начальник отдела обеспечения
инженерно-технических
мероприятий гражданской
обороны Управления
Начальник отдела оперативного
планирования, формирования
резервного фонда и обеспечения
аварийно-спасательных
формирований Управления
супруга
Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок
Начальник отдела
государственного надзора в
области защиты населения и
территорий от ЧС, учета и
контроля РВ и РАО Управления

770 234,24

Земельный участок
(индивидуальный)
760 кв.м., Россия

1 029 965,58

107 987,57

Кизим
Сергей Николаевич

Земельный участок
(аренда) 400 кв.м, Россия
Дачный домик (аренда), 20
кв.м., Россия

595 594,40

супруга

4.

Недвижимое имущество,
находящееся в
пользовании (вид объекта,
недвижимость, площадь
(кв.м), страна
расположения)

Заместитель начальника отдела
государственного надзора в
области защиты населения и
территорий от ЧС, учета и
контроля РВ и РАО Управления

693 452,03

супруга
Несовершеннолетний ребенок

690 000,00
1 948,00

Квартира
(общая, долевая, 1/2), 32,8
кв.м., Россия
Квартира
(индивидуальная), 61,2 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая долевая 1/2),
42,5 кв.м, Россия

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежащих
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
свершена
сделка

5.

6.

Демина
Екатерина Андреевна

Жириков
Сергей Николаевич

Начальник отдела плановоэкономической работы и
бухгалтерского учета
Управления
супруг

757 867,04

Легковой
автомобиль
Nissan Premiera

97 894,61

Несовершеннолетний ребенок
Начальник отдела
государственной службы, кадров
и делопроизводства Управления

1 150 974,73

супруга

766 618,64

Квартира
(общая долевая, 1/3), 51,8
кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая 1/2), 49,6 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая долевая, 1/3), 51,8
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
GEELY МК2

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, занимающими должности директоров государственных казенных учреждений города Севастополя за отчетный
период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года, для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном
Указом Губернатора города Севастополя от 25 марта 2016 года № 22-УГ
№
п/п

Ф.И.О лица,
замещающего должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя и
членов семьи (без
указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированно
го дохода за
2015 год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности (вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся в
пользовании (вид объекта,
недвижимость, площадь
(кв.м), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежащих
на праве
собственности

1.

Питиримов
Анатолий Викторович

Директор государственного
казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба
Севастополя»
супруга

1 091 277,81

Квартира
(общая долевая 1/3),
55,7 кв.м Россия

Гараж
(аренда), 24 кв.м,
Россия

Легковой
Автомобиль
Ford Fokus

86 548,80

Директор государственного
казенного учреждения «Центр
обеспечения мероприятий
гражданской защиты
Севастополя»
супруга

400 442,84

Квартира
(общая долевая 1/3),
55,7 кв.м Россия
Квартира
(общая долевая 2/3),
61,1 кв.м, Россия

2.

Зелепухин
Игорь Иванович

несовершеннолетний ребенок

несовершеннолетний ребенок

251 631,68

Земельный участок
(общая долевая 1/2),
24725 кв.м, Россия

Квартира
(индивидуальная), 63,4
кв.м, Россия

Легковой
автомобиль
Hyundai Sonata
ВАЗ 217030
Квартира
(безвозмездное
пользование), 61,1 кв.м,
Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование), 63,4 кв.м,
Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование), 61,1 кв.м,
Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование), 61,1 кв.м,
Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
свершена
сделка

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
НОРМАНСКИЙ
Сергей Дмитриевич

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Генеральный директор ГАУ
«Севастопольская
телерадиокомпания»
супруга

727 797,86

не имеет

не имеет

Лифан

не имеет

288 610,00

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

не имеет

квартира, 60 кв.м.
Россия
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ФЕДОТОВ
Сергей Александрович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Директор Государственного
казенного учреждения
города Севастополя
«Севастопольский центр
инвестиций и развития»

322 694,80

Квартира
(общая долевая ¼)
30,2 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
КОНСТАНТИНОВ
Александр
Александрович

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Директор Государственного
казенного учреждения
города Севастополя
«Севастопольское
административнокоммунальное хозяйство»

720 805,03

Квартира
(безвозмездное
пользование),
75,5 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Митсубиси Пикап,
L-2004;
Катер С-54;
Прогулочный катер

не имеет

супруга

766 838,45

Земельный участок
(индивидуальная)
2500 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(индивидуальная)
78 кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная)
75,5 кв.м., Россия

Земельный участок
(безвозмездное
пользование)
2500 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование)
78 кв.м., Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

1

САМОЙЛОВ
Сергей Юрьевич

Заместитель
начальника Главного
управления природных
ресурсов и экологии
города Севастополяначальник
государственный
экологической
инспекции

1 166 493,72

Квартира
(индивидуальная)
42,4 кв. м Россия
квартира
(индивидуальная)
40,7 кв. м Россия
квартира
(общая долевая ½)
84,5 кв. м Россия

не имеет

Легковой автомобиль
MERCEDES BENZ
E 200 CGI
2010 г.в.

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

Квартира
(общая долевая ½)
84,5 кв. м Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ЧАГИНА
Галина Ивановна

ДАГРИДЖАН
Владимир Викторович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Начальник
Государственного
жилищного надзора
города Севастополя

1 434 902,72

Комната
(общая долевая, 1/2),
20,7 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
Mazda, CX-7

не имеет

супруг

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
960 кв.м., Россия;

Квартира
(аренда),
52,2 кв.м., Россия;
Квартира
(наем),
69,6 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
69,6 кв.м., Россия.

не имеет

Заместитель
начальника
Государственного
жилищного надзора
города Севастополя

867 309,13

не имеет

Легковой автомобиль,
Opel Antara;
Легковой автомобиль,
ЗИЛ, ММ 3554.
не имеет

супруга

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное пользование),
34,9 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование),
50,00 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
36,00 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
35,90 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное пользование),
35,90 кв.м., Россия

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ПЕТРОВ
Эдуард Валентинович

ЧЕРНИЧКИНА
Мариэтта Валерьевна

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Начальник Главного
управления
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

1 201 084,75

супруга

124 700,72

Земельный участок
(индивидуальная),
540,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 36,2
кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная),
43,1 кв.м., Россия.
Квартира
(индивидуальная),
44,2 кв.м., Россия.

Заместитель
начальника Главного
управления –
начальник
управления
потребительского
рынка Главного
управления
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя
супруг

827 240,46

не имеет

Квартира
(общая долевая, ½ ),
55,7 кв.м., Россия.

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Легковой
автомобиль, BMW
320i.

Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 36,2 кв.м.,
Россия.
Квартира
(безвозмездное
пользование), 43,9 кв.м.,
Россия.

Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 28,0 кв.м.,
Россия;
Квартира

Легковой
автомобиль, Volvo
XC, 60.

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Подпись
сотрудника

3.

КАЗАНДЖИЕВА
Ксения Сергеевна

377 719,67

Квартира (индивидуальная),
45,1 кв.м., Россия

супруг

519 758,88

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

824 266,06

не имеет

531 664,73

Земельный участок, для
размещения домов
индивидуальной жилой
застройки
(индивидуальная), 600,0
кв.м., Россия

4.

ТЕДИАШВИЛИ
Тамара Сосоевна

5.

КУРТСЕИТОВ
Асан Назимович

Начальник отдела
анализа,
прогнозирования,
организации
торговли и оказания
услуг Управления
потребительского
рынка Главного
управления
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

Начальник отдела
организации
розничных рынков и
проведения ярмарок
Управления
потребительского
рынка Главного
управления
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя
Начальник отдела
организации
нестационарной
торговли, услуг
Управления
потребительского
рынка Главного
управления

(безвозмездное
пользование), 43,9 кв.м.,
Россия.
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
44,00 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
91,00 кв.м., Россия.

Комната в общежитии
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
1,5 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
91,00 кв.м., Россия.
Комната в общежитии
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
1,5 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
91,00 кв.м., Россия.
Жилой дом, дача
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
102,00 кв.м., Россия

Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
100,00 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Daewoo Matiz

не имеет

Легковой автомобиль
Мицубиси Lancer

не имеет

потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

6.

супруга

379 470,54

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

732 578,37

не имеет

230 615,80

ИВАНОВА
Лидия Николаевна

Начальник
Управления
лицензирования
Главного управления
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

супруг

7.

8.

ИЛЬКИВ
Игорь Михайлович

Начальник отдела
лицензирования
розничной торговли
алкогольной
продукции
Управления
лицензирования
Главного управления
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

685 282,32

Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
100,00 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
100,00 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
34,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Земельный участок, для
размещения домов
индивидуальной жилой
застройки
(индивидуальная), 5860,00
кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная),
64,50 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
34,8 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
DAEWOO LANOS

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ВАЗ, 21063

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
64,50 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
64,50 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
64,50 кв.м., Россия
не имеет

Легковой автомобиль
ХЕНДЭ ТУКСОН

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ССАНГ ЙОНГ
КИРОН

не имеет

супруга

186 267,54

Квартира (долевая 1/3),
64,30 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

682 825,33

Земельный участок (в
составе дачных,
садоводческих и

БАШУК
Никита Григорьевич

Начальник общего
отдела Главного
управления

потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

9.

супруга

6 979,40

огороднических
объединений)
(индивидуальная), 723,0
кв.м., Россия;
Садовый дом
(индивидуальная), 198,1
кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная),
73,6 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная),
61,5 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная),
49,0 кв.м., Россия
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

467 818,36

не имеет

ЯДРИНА
Ольга Владимировна

Заместитель
начальника общего
отдела - заведующий
сектором
юридической работы
общего отдела
Главного управления
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
61,5 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
61,5 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
84,7 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ДВОРЯНЕНКО
Вадим Константинович

ДАРИЧЕВ
Петр Геннадьевич

супруга

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Начальник Главного
управления информатизации
и связи города Севастополя

1 352 709,32

Квартира
(безвозмездное пользование),
74,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Renault;
Легковой автомобиль,
SsangYong, Kyron;
Легковой автомобиль,
Land Rover Range
Rover Sport.

супруга

588 092,05

Земельный участок
(индивидуальная),
2451,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
3500,00 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
640,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 43,50 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(индивидуальная), 32,40 кв.м.,
Россия;
Квартира
(общая долевая, 36/100)
75,50 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая, 64/100)
75,50 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/2)
55,70 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное пользование),
74,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Nissan, Qashqai 2.0

Заместитель начальника
Главного управления –
начальник Управления связи
и телекоммуникаций
Главного управления
информатизации и связи
города Севастополя

1 360 881,87

927 323,51

Квартира
(безвозмездное пользование),
63,00 кв.м., Россия.

Земельный участок
(индивидуальная), 800,0 кв.м.,
Россия;
Дачный дом (индивидуальная),
160,0 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное пользование),
63,00 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Ford Focus,
Легковой автомобиль,
Nissan Micra,

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Сведения о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за период
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
N п/п

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную должность
города Севастополя,
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя, и членов семьи

Замещаемая
должность

1

Белый Константин Юрьевич исполняющий
обязанности
директора ГУП
"Севгеоцентр"
супруга

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

594997,96

Недвижимое имущество,
Недвижимое
принадлежащее на праве
имущество,
собственности, вид
находящееся в
собственности (вид объекта
пользовании (вид
недвижимости, площадь (кв. объекта недвижимости,
м), страна расположения)
площадь (кв. м), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит на
праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя в
Департаменте городского хозяйства города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря
2015 года, для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном постановлением
Правительства Севастополя от 30.12.2015 № 1337-ПП
№
п.п.

1

2

3

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

988012,38

Земельный участок под
(индивидуальная),900 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование) 58,2 кв.м.
Россия

не имеет

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка
не имеет

Супруга

33707,77

Квартира (общая долевая 1/3), 43,7
кв.м. Россия

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний ребенок

не имеет

Не имеет

не имеет

не имеет

921459,96

Квартира (безвозмездное
пользование) 58,2 кв.м.
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 58,2 кв.м.
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 43,7 кв.м.
Россия
Не имею

Легковой автомобиль М20 «Победа»

Не имею

Бабич Евгений Николаевич

Блинков Антон Викторович

Замещаемая должность

заместитель начальника
Управление экономики и
организации обеспечения
деятельности

супруга

670106,75

Квартира (индивидуальная), 59,1
кв.м. Россия
Нежилое помещение
(индивидуальная), 22,5 кв.м.,
Россия
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

Бортников Евгений
Александрович

Начальник отдела
организации похоронного
дела и погребения
Управления благоустройства

Начальник управления
содержания и эксплуатации
жилищного фонда

970185,87

Не имеет

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Квартира (безвозмездное
пользование) 59,1 кв.м.
Россия
Нежилое помещение
(безвозмездное
пользование), 22,5 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 59,1 кв.м.
Россия
Нежилое помещение
(безвозмездное
пользование), 22,5 кв.м.,
Россия
Комната в общежитии
(безвозмездное
пользование), 6 кв.м.,

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковый автомобиль
ДЭУ седан Ланос

Не имеет

№
п.п.

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Шкода супер

Не имеет

Россия

4

супруга

42621,57

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

701972,22

Квартира (долевая 1/3), 55,83 кв.м.,
Россия

Не имеет

Не имеет

Бурлакова Светлана Игоревна

супруг

Начальник плановоэкономического отдела
Управления экономики и
организации обеспечения
деятельности

Квартира (безвозмездное
пользование), 64,7 кв.м.
Россия
Комната в общежитии
(безвозмездное
пользование), 6 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование), 64,7 кв.м.
Россия
Комната в общежитии
(безвозмездное
пользование), 6 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование), 64,7 кв.м.
Россия
Комната в общежитии
(безвозмездное
пользование), 6 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование), 64,7 кв.м.
Россия
Не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование), 55,83 кв.м.,
Россия

№
п.п.

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Не имеет

Не имеет

Комната (найм), 18 кв.м.,
Россия

Не имеет

Не имеет

Комната (найм), 18 кв.м.,
Россия

Не имеет

Не имеет

Квартира (талон ордера),
21,9 кв.м., Россия

Легковой автомобиль:
Мitsubishi Outlander

Не имеет

Квартира (талон ордера),
21,9 кв.м., Россия
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Chevrolet aveo

Не имеет

Легковой автомобиль:
ВАЗ2101

Не имеет

Легковой автомобиль:
Daewoo Matiz
Hyundai Sоlaris
Не имеет

Не имеет

Гараж (кооперативное
пользование), 24 кв.м.,
Россия

Несовершеннолетний ребенок
5

Горюненко Наталья
Николаевна

Не имеет
Начальник общего отдела
Управления экономики и
организации обеспечения
деятельности

супруг

6

Дмитренко Наталия Гарифовна

310554,64

Заместитель начальника
управления-начальник отдела
по взаимодействию с
федеральными органами
исполнительной власти и
государственных инвестиций
Управление по реализации
государственных и
федеральных целевых
программ

супруг
7

Зацаринный Антон Викторович

391592,13

902349,50

894177,42

Квартира (долевая 1/3), 55,83 кв.м.,
Россия
Не имеет

Земельный участок:
(индивидуальная), 33460 кв.м.,
Россия
Квартира (индивидуальная),42,9
кв.м, Россия

Не имеет

начальник отдела дорожного
хозяйства Управления
дорожного хозяйства

287986,47

Начальник отдела Отдел
эксплуатации жилищного
фонда, взаимодействия с УК,
ЖК, ТСЖ и населением
Управление содержания и
эксплуатации жилищного
фонда

656364,47

Не имеет

супруга

408006,23

Земельный участок:
(индивидуальная) 754 кв.м, Россия

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

8
Кисса Александр Николаевич

Квартира (индивидуальная),35,00
кв.м, Россия

Не имеет

Квартира (социальный
найм), 35,8 кв.м., Россия

Не имеет

Квартира (безвозмездное

Не имеет

№
п.п.

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

9
Клавкин Анатолий
Александрович

Замещаемая должность

Начальник отдела Отдел
благоустройства,
эксплуатации береговой
линии и озеленения
Управление благоустройства

супруга

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

1045313,95

Квартира (общая долевая 1/2), 49,8
кв.м., Россия

204138,48

Земельный участок:
(индивидуальная) 483 кв.м., Россия

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Легковой автомобиль:
Шкода Октавия А5

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 58,5, кв.м.,
Россия
Жилой дом (безвозмездное
пользование) 250,00 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 58,5 кв.м.,
Россия
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

пользование) 35,8 кв.м.,
Россия
Не имеет

Жилой дом (индивидуальная) 154,4
кв.м., Россия
Квартира (общая долевая1/2) 49,8
кв.м. Россия
10

11

12

начальник Управления
транспортной
инфраструктуры города

540000,00

Не имеет

супруга

Не имеет

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

908032,89

Квартира (долевая 1/2) 67,4 кв.м.,
Россия
Квартира (долевая 1/3) 52,9 кв.м.,
Россия
Гараж (индивидуальная) 52,1 кв.м.,
Россия

супруга

81335,28

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Квартира (долевая 1/2) 67,4 кв.м.,
Россия
Не имеет

Козин Игорь Аркадьевич

Леухин Игорь Федорович

Макаров Антон Валерьевич

начальник отдела
водоснабжения,
водоотведения и контроля
систем ливнеотведения
Управление содержания и
эксплуатации жилищного
фонда

Начальник отдела контроля
обращения с твердыми
коммунальными отходами
Управления благоустройства

477036,90

Квартира (индивидуальная),83,70
кв.м, Россия

Не имеет
Квартира (безвозмездное
пользование) 67,4 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 75 кв.м.,
Россия

Не имеет

Легковой автомобиль:
Opel Zafira B

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Toyota Lc Prado
Mercedes-Benz 280SE
Мототранспортные
средства: Кавасаки EP650

№
п.п.

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

супруга

13

14

Мудревский Михаил
Александрович

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

22530,00

Не имеет

1214658,26

супруга

548745,91

Земельный участок
(индивидуальная), 1 241,00 кв.м.,
Россия
Земельный участок
(индивидуальная), 697,00 кв.м.,
Россия
Жилой дом (индивидуальная),
73,80 кв.м., Россия
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

Мудревский Вадим Юзефович

Начальник Управление
экономики и организации
обеспечения деятельности

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Заместитель начальника
Управление топливноэнергетического комплекса

Несовершеннолетний ребенок

15

662682,80

Квартира (общая долевая 1/2) 47,4
кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

1418399,55
Максимец Виктор Иванович

Начальник управления
дорожного хозяйства

16

1036267,51

Мальсагов Казбек Муссиевич

Начальник управления
Управление по реализации
государственных и
федеральных целевых
программ

Квартира (общая долевая 1/3) 40,2
кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная) 69,2
кв.м., Россия
Земельный участок:
(индивидуальная) 1000,0кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(индивидуальная)680,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(индивидуальная)1000,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(индивидуальная) 558,0 кв.м.,
Россия
Квартира (долевая 1/2) 74,3 кв.м.,

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Квартира (безвозмездное
пользование) 55 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 58 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 54 кв.м.,
Россия

Квартира (безвозмездное
пользование) 58 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 58 кв.м.,
Россия
Не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 56 кв.м.,
Россия
Квартира (аренда) 54 кв.м.,
Россия

Не имеет

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Иные транспортные
средства: Прицеп
легковой
Не имеет

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Не имеет

Легковой автомобиль:
Hundai. TUCSON 2.0 GLS
MT
ВАЗ,21150

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:Kia
Mohave
Nissan almera
Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Тайота Камри,
Ниссан Патрол

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

№
п.п.

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

супруга

33663,41

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

17
Могилевский Дмитрий
Анатольевич

Начальник отдела
организации пассажирских
перевозок Управление
транспортной
инфраструктуры города

654058,13

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)
Россия
Магазин непродтоваров, офис
(индивидуальная) 40,0 кв.м., Россия
Склад (долевая 21/100) 332,7 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(индивидуальная) 410,0 кв.м.,
Россия
Квартира (долевая 1/2) 74,3 кв.м.,
Россия
Квартира (долевая 1/2) 44,4 кв.м.,
Россия
Не имеет

Квартира (долевая 1/2) 44,4 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(индивидуальная) 439,00 кв.м.,
Россия
Дом дачный (индивидуальная)
62,00 кв.м., Россия
Не имеет

супруга

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

554426,43

Не имеет

698451,00

Не имеет

18
Насонова Наталья
Александровна

19

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Олексенко Наталья
Александровна

Начальник отдела контроля за
реализацией государственных
и федеральных целевых
программ Управление по
реализации государственных
и федеральных целевых
программ
Начальник отдела топливного
комплекса Управление
топливно-энергетического

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 74,3кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 74,3кв.м.,
Россия
Жилой дом, дача
(безвозмездное
пользование) 62,00 кв.м.,
Россия

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Жилой дом, дача
(безвозмездное
пользование) 62,00 кв.м.,
Россия
Жилой дом, дача
(безвозмездное
пользование) 62,00 кв.м.,
Россия
Жилой дом, дача
(безвозмездное
пользование) 62,00 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 35,9 кв.м.,
Россия

Квартира (безвозмездное
пользование) 77,4 кв.м.,
Россия

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Пежо 206 СС кабриолет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

№
п.п.

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

комплекса

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Легковой автомобиль:
Шевроле UF 756 комби-В

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Земельный участок:
(фактическое
использование) 400 кв.м.,
Россия
Гараж (фактическое
использование) 18 кв.м.,
Россия
Гараж (фактическое
использование) 18 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(фактическое
использование) 1000 кв.м.,
Россия

супруг

985929,87

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Земельный участок:
(индивидуальная) 1000 кв.м.,
Россия
Квартира (общая долевая 1/4) 81,8
кв.м., Россия
Квартира(индивидуальная) 77,4
кв.м. Россия
Гараж (индивидуальная) 18,0 кв.м.,
Россия
Гараж (индивидуальная) 18,0 кв.м.,
Россия
Не имеет

Не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 77,4 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(фактическое
использование) 400 кв.м.,
Россия
Гараж (фактическое
использование) 18 кв.м.,
Россия
Гараж (фактическое
использование) 18 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(фактическое
использование) 1000 кв.м.,

№
п.п.

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Несовершеннолетний ребенок

20

Романенко Евгений Юрьевич

Начальник управления
благоустройства

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

Не имеет

Не имеет

1092774,26

Не имеет

465258,44

Квартира (общая долевая 1/3) 41,5
кв.м., Россия
Квартира (общая долевая 1/3) 72,3
кв.м., Россия
Не имеет

супруга
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок
21

Савченко Александр
Дмитриевич

Начальник Управления
топливно-энергетического
комплекса

супруга

1308725

1970801,96

22

1036512,42
Сыстерова Евгения
Гавриловна

Начальник отдела дорожного
хозяйства Управления
дорожного хозяйства

Земельный участок (общая долевая
1/4) 600 кв.м., Россия
Жилой дом (общая долевая 1/4)
297,1 кв.м., Россия
Земельный участок (общая долевая
1/4) 600 кв.м., Россия
Жилой дом (общая долевая 1/4)
297,1 кв.м., Россия
Квартира (общая долевая 1/3) 81,73
кв.м., Россия
Земельный участок:
(индивидуальный)400 кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная), 52,4
кв.м., Россия
Квартира (долевая 2/3) 64,7 кв.м.,
Россия

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 77,4 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(фактическое
использование) 400 кв.м.,
Россия
Гараж (фактическое
использование) 18 кв.м.,
Россия
Гараж (фактическое
использование) 18 кв.м.,
Россия
Земельный участок:
(фактическое
использование) 1000 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 41,0 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 41,0 кв.м.,
Россия

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Тайота Королла
Легковой автомобиль:
Митсубиси Лансер,

Не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 41,0 кв.м.,
Россия
Комната (аренда) 16,0 кв.м.,
Россия

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Nissan Patheinder
Acura MDX

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

№
п.п.

23

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

начальник отдела Плановодоговорной отдел Управление
транспортной
инфраструктуры города

210000,00

Квартира (общая долевая 1/6) 78,6
кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка
Не имеет

супруга

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Квартира (общая долевая 1/4) 64,8
кв.м., Россия
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Ауди А3

Не имеет

Легковой автомобиль:
БМВ Х3
Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
седан
WDB2010241F022560

Не имеет

Легковой автомобиль:
DAIHATSU SIRION

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Легковой автомобиль:
Nissan Tiida (Sedan)

Не имеет

Терещенко Анатолий
Николаевич

24
Филиппова Наталья
Емельяновна

Начальник юридического
отдела Управление экономики
и организации обеспечения
деятельности

супруг

1082452,27

Несовершеннолетний ребенок

25

Черненко Екатерина
Валериевна

874053,64

Не имеет

Супруг

144000,00

Земельный участок:
(индивидуальная) 415 кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная) 71,1
кв.м., Россия
Квартира (долевая 1/3) 48,5 кв.м.,
Россия
Не имеет

Несовершеннолетний ребенок

Не имеет

Не имеет

690775,71

Не имеет

101487,74

Квартира (общая долевая 1/4) 15,7
кв.м., Россия
Квартира (индивидуальная) 88,3
кв.м., Россия

26
Швец Ленина Ремовна
Супруг

Главный бухгалтер-начальник
отдела бухгалтерского учета и
контроля Управление
экономики и организации
обеспечения деятельности

Начальник отдела
энергетического комплекса
Управление топливноэнергетического комплекса

665866,71

Земельный участок
(индивидуальная) 227700 кв.м.,
Украина
Квартира (индивидуальная) 57,2
кв.м., Россия
Квартира (общая долевая 1/3) 68,9
кв.м., Россия
Не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование) 78,6 кв.м.,
Россия
Не имеет

Не имеет
Квартира (безвозмездное
пользование) 57,2 кв.м.,
Россия
Гараж (кооператив) 20 кв.м.,
Россия

Квартира (безвозмездное
пользование) 48,5 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 48,5 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное
пользование) 46,8 кв.м.,
Россия
Не имеет

Не имеет

№
п.п.

1

Ф.И.О. лица, замещающего
должность государственной
гражданской службы города
Севастополя и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Семенов Игорь Сергеевич

Супруга
Несовершеннолетний ребенок

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015 год
(руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности

Директор ГКУ «Управление по
эксплуатации объектов
городского хозяйства»

727 908,58

Квартира (общая долевая 1/4), 81,1
кв.м. Россия

Не имеет

Легковой Автомобиль:
Мицубиси паджеро спорт

497,48

Квартира (общая долевая 1/4), 81,1
кв.м. Россия
Квартира (общая долевая 1/4), 81,1
кв.м. Россия

Не имеет

не имеет

не имеет

Не имеет

не имеет

не имеет

Не имеет

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка
не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставленные лицами, замещающими должности руководителей подведомственных учреждений Управления
лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя и членов их семей (Государственное казенное учреждение Севастополя
«Севастопольское лесничество», Государственное автономное учреждение «Севастопольский лесхоз») за отчетный финансовый год
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке,
установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. №613
№п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
Бублиенко Владимир
Степанович

супруга

2.

Шафран Василий
Иванович

Замещаемая
должность

Директор
Государственного
автономного
учреждения
«Севастопольский
лесхоз»
Индивидуальный
предприниматель

Директор
Государственного
казенного
учреждения
Севастополя
«Севастопольское
лесничество»

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

325595,60

не имеет

квартира,
17,1 кв.м.,
Россия

не имеет

6457500,00

Квартира (долевая 1/2 доли),
17,1 кв.м.
Россия

не имеет

Трактор
гусеничный
Т-170-01,

617632,79

Квартира (индивидуальная),
16,4 кв.м.
Россия
Земельный участок
(индивидуальная), 2500 кв.м.,
Россия
Земельный участок
(индивидуальная), 582 кв.м.
Жилой дом, 230,1кв.м.
Россия

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании
(вид объекта
недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

Экскаватор
JCB-3CX
не имеет

Легковой
автомобиль
HYUNDAI;
Грузовые
автомобили:
1) ЗИЛ 130,
2) ЗИЛ ММЗ-550,
3) FAV 3110;

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

2

Место под гараж
(индивидуальная), 12 кв.м.
Россия

Моторные средства:
HONDA XR
125LEKC$
Иные транспортные
средства:
1) Пикап-В ЗАЗ
110557,
2) Автомобиль
специальный
автоцистерна
ГАЗ 53-12
3) Автомобиль
специальный
автоцистерна
ГАЗ 53,
4) Пикап-В ЗАЗ
110557,
5) Пикап-В ЗАЗ
110557

супруга

несовершеннолетний
ребенок

домохозяйка

0

0

Земельный участок
(индивидуальная), 654 кв.м.
Россия

не имеет

не имеет

не имеет

Грузовой
автомобиль
ЛиАЗ 10042;
Иные транспортные
средства:
П/прицеп
рефрижератор
АЛКА
не имеет

Приложение
к Порядку
размещения на официальном сайте
Правительства Севастополя сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц
и членов их семей и предоставления этих
сведений для опубликования общероссийским
средствам массовой информации
Сведения о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за период
с 1 января 2015года по 31 декабря 2015 года
N
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя,
и членов семьи
Ковалёв
Витальевич

Замещаемая
должность

Евгений

Общая
Недвижимое
сумма
имущество,
декларирова
принадлежащее на
нного дохода праве собственности,
за 2015 год вид собственности (вид
(руб.)
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м), страна
расположения)
691 125,97

Начальник
Государственного
казённого
учреждения
города
Севастополя

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Вид и марка
Сведения об
транспортных
источниках
средств,
получения средств,
принадлежит на
за счет которых
праве
совершена сделка
собственности

Квартира
(Общая Квартира
Не имеет
долевая 1/3), 70,3 кв.м., (безвозмездное
Россия
пользование) 54,5
кв.м., Россия
Гараж (кооператив)
20 кв.м., Россия

Не имеет

«Фонд
государственного
имущества»
супруга

Гараж (кооператив)
50 кв.м., Россия
0,00

Квартира
Квартира
(индивидуальная) 52,3 (безвозмездное
кв.м., Россия
пользование) 54,5
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль:
МИЦУБИСИ
Паджеро IV

Не имеет

Земельный
участок:(индивидуальн
ая) 800 кв.м., Россия
Несовершеннолетний
ребенок

0,00

Не имеет

Квартира
Не имеет
(безвозмездное
пользование) 54,5
кв.м., Россия

Не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0,00

Не имеет

Квартира
Не имеет
(безвозмездное
пользование) 70,0
кв.м., Россия

Не имеет

Сведения о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за период
с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
N
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя, и
членов семьи

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного дохода за
2015 год (руб.)

Колесникова
Валентина
Жоржевна

Директор
Государственного
унитарного
предприятия «Центр
эффективного
использования
собственности
города»

659 366,00

54-49-70

Недвижимое
Недвижимое
имущество,
имущество,
принадлежащее на
находящееся в
праве собственности, пользовании (вид
вид собственности
объекта
(вид объекта
недвижимости,
недвижимости,
площадь (кв. м),
площадь (кв. м), страна
страна
расположения)
расположения)
квартира (площадь
78,5 кв.м.) Россия;
садовый участок
(площадь 800 кв.м.)
Россия

не имеет

Вид и марка
Сведения об
транспортных
источниках
средств,
получения
принадлежит средств, за счет
на праве
которых
собственности
совершена
сделка

не имеет

не имеет

Сведения о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за период
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

N
п/
п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя, и
членов семьи

1.

Тетерятников
Владимир Сергеевич

2.

Замещаемая
должность

Общая сумма
Недвижимое
декларирова
имущество,
нного дохода принадлежащее на
за 2015 год
праве
(руб.)
собственности, вид
собственности (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит на
праве
собственности

Генеральный
650 268,00
директор ГУП города
Севастополя «БТИ»

Земельный участок Жилой
дом Легковой
(индивидуальная),
(безвозмездное
автомобиль
306,2 кв.м., Россия. пользование) 320 Мерседес GL
кв.м., Россия

супруга

Жилой
дом не имеет
(индивидуальная)
320 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
303,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
590,0 кв.м., Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
1000,0 кв.м., Россия;

не имеет

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

не имеет

Легковой
не имеет
автомобиль Toyota
Land Cruiser,
Легковой
автомобиль
Хюндай

Земельный участок
(индивидуальная),
10000,0
кв.м.,
Россия;
Земельный участок
(индивидуальная),
13980,0
кв.м.,
Россия.

3.

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Жилой
дом не имеет
(безвозмездное
пользование) 320
кв.м., Россия

не имеет

4.

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

Жилой
дом не имеет
(безвозмездное
пользование) 320
кв.м., Россия

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,
замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя в Управлении обеспечения
деятельности мировых судей города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015
года
N
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя, и
членов семьи

Замещаемая
должность

Общая
Недвижимое
сумма
имущество,
деклариро принадлежащее на
ванного
праве
дохода за собственности, вид
2015 год собственности (вид
(руб.)
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв. м),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит на
праве
собственности

1.

Зровка
Антонович

Начальник
Управления

1228355,43
Квартира
В
том (индивидуальная)
числе
68 кв.м.,
пенсия:
Россия
579 600,00

Квартира
(безвозмездное
пользование,
приобретена в 2014
году проходит
процедура
оформления в
собственность),
62,1 кв.м, Россия

Легковой
автомобиль
Мерседес МL 320

супруга

Иван

550692,45

Не имеет

Квартира
Не имеет
(безвозмездное
пользование,
приобретена в 2014
году
проходит

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

процедура
оформления
собственность),
62,1 кв.м, Россия

в

Квартира
(строящаяся договор
о
сооружении
и
обслуживании
строительных
объектов)
49,9 кв.м, Россия
2.

Скибин Андрей
Сергеевич

Начальник отдела 616846,28
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

Квартира (общая
долевая 1/3)
53,9 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование), 78,08
кв.м.,
Россия

супруга

1923122,81

Квартира (общая
долевая 1/3)
69,4 кв.м.,
Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование), 78,08
кв.м.,
Россия

несовершеннолетний
ребенок

0

Не имеет

Квартира (общая
долевая 1/3)
53,9 кв.м.,
Россия;
квартира
(безвозмездное

Не имеет

Легковой
автомобиль
Мazda 3

Не имеет

Доход,
полученный от
продажи
легкового
автомобиля

пользование), 78,08
кв.м.,
Россия
3

Кабанская Валентина Начальник отдела 715 883,42 Квартира (общая
Петровна
организационнодолевая ¼)
правового и
45,8 кв.м, Россия
кадрового
обеспечения
Несовершеннолетний
ребенок

4

Шилова
Наталья
Викторовна

супруг

0,00

Главный
специалист
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

90 763,56

-

189 000,0

Не имеет

Не имеет

Квартира
(общедолевая – 1/6
– 14,8 кв.м

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
45,8 кв.м, Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование,
приобретена в 2014
году проходит
процедура
оформления в
собственность),
94,5 кв. м, Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование,
приобретена в 2014
году проходит
процедура
оформления в
собственность),

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

94,5 кв. м, Россия
5

Кива
Анна
Александровна

Главный
специалист
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

272670,36

-

916125,00

Не имеет

супруг

6

Сороколетов Сергей
Юрьевич

Супруга

7

Береговая
Евгеньевна

Марина

Главный
437 805, 20
специалист
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения
311 066, 57

Помощник
227489,69
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового

Квартира
(безвозмездное
пользование)
88,1 кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Квартира,
индивидуальная,
88,1 кв.м., Россия

Не имеет

Легковой
автомобиль
mazda

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Квартира, общая
долевая 1/3, 38,95
кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

Квартира
Квартира
Не имеет
(индивидуальная),
(безвозмездное
28,8 кв.м,
предоставление) 62,0
Россия
кв.м, Россия

обеспечения
8

Бондарь
Екатерина Помощник
220053,40
Валерьевна
мирового судьи
отдела
организационноправового
и
кадрового
обеспечения
Супруг

Не имеет

157600,00
Не имеет

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

0,00
Не имеет

0,00
Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
102 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
102 кв.м, Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование)
56 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование)
102 кв.м, Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование)
56 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование)

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

102 кв.м, Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование)
56 кв.м., Россия
9

Колесник
Евгения
Александровна

Помощник
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

10

Кулиевич
Ярославовна

11

Краева

Ирина

Марианна

25 657,69

Менеджер по
продажам

75 300,00

-

0,00

Помощник
331258,78
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения
Помощник

778233,74

Не имеет

Дача (безвозмездное
пользование)
94 кв.м, Россия

Не имеет

Дача (безвозмездное
Легковой
пользование)
автомобиль ВАЗ
94 кв.м, Россия
210700 –т20

Не имеет

Не имеет

Дача (безвозмездное
пользование)
94 кв.м, Россия

Не имеет

Жилой дом (общая
долевая 1/5)
127 кв.м.,
Россия

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Квартира

Не имеет

Не имеет

Валерьевна

мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Несовершеннолетний
ребенок

12

Литвинчук
Ольга Григорьевна

0,00

Помощник
32427,45
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Супруг

13

(безвозмездное
предоставление) 50,0
кв.м, Россия

Не имеет

Квартира (общая
долевая 1/3)
54,0 кв.м.,
Россия

2284003,55 Не имеет

Первых Мария
Юрьевна

Супруг

Помощник
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Квартира
Не имеет
(безвозмездное
предоставление) 50,0
кв.м, Россия
Легковой
автомобиль
ВАЗ 111740,
Легковой
автомобиль Ford
Transit
Квартира
(безвозмездное
предоставление)
54,0 кв.м, Россия

Не имеет

163901,31

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
62,60 кв.м., Россия

Не имеет

15 000,00

Квартира, общая

Не имеет

Не имеет

долевая 1/3, 62,60
кв.м, Россия
14

Здоровенко Елена
Александровна

Помощник
179 987,17
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Не имеет

Квартира (аренда),
52,0 кв.м., Россия

15.

Чабан Татьяна
Сергеевна

Помощник
121 285, 79
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Не имеет

1) Жилой дом,
безвозмездное
пользование, 100
кв.м., Россия
2) Квартира,
безвозмездное
пользование, 34
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль,
Shkoda Rapid,
индивидуальная

Супруга

0,00

1) Квартира, общая
долевая ½, 34 кв.м.,
Россия
2) Гараж
(каменный бокс),
индивидуальная,
24 кв.м., Россия

Жилой дом,
безвозмездное
пользование, 100
кв.м., Россия

Грузовой
автомобиль, Ford
transit,
индивидуальная

Несовершеннолетний
ребенок

0,00

Не имеет

1) Жилой дом,
безвозмездное
пользование, 100
кв.м., Россия
2) Квартира,

Не имеет

безвозмездное
пользование, 34
кв.м., Россия
Несовершеннолетний
ребенок

16

Бушуева Мария
Владимировна

Не имеет

1) Жилой дом,
безвозмездное
пользование, 100
кв.м., Россия
2) Квартира,
безвозмездное
пользование, 34
кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

Квартира, аренда,
31,10 кв.м., Россия

Не имеет

0

Не имеет

Квартира, аренда,
31,10 кв.м., Россия

Не имеет

0,00

Помощник
163 222, 32
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Несовершеннолетний
ребенок
17

Потапова Анастасия
Александровна

Помощник
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

2077 484,
91

Не имеет

Квартира, аренда, 38
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль, kia
ceed,
индивидуальная

18.

Андреевская
Екатерина Игоревна

Помощник
мирового судьи

125 761, 22

Не имеет

Квартира,
безвозмездное

Не имеет

отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения
19.

20.

Салагаева
Наталья
Владимировна

пользование, 30,00
кв.м., Россия

Секретарь
26801,07
судебного
заседания отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

супруг

99282,61

Несовершеннолетний
ребенок

0,00

Пшеничникова
Секретарь
89 445,04
Виктория Евгеньевна судебного
заседания
мирового судьи
отдела
финансового
и
материальнотехнического

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
101,0 кв.м.,
Россия

Квартира (общая
долевая 1/2)
101,0 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
Ниссан Икстрэйл
Квартира
(безвозмездное
пользование)
101,0 кв.м.,
Россия

Квартира
(общедолевая, 1/3,
24 кв.м.) Россия

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование),
72 кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

обеспечения
Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

21

Братцева
Татьяна
Ивановна

Супруг

22.

Сысоева
Юлия
Владимировна

-

-

66 652,17

0,00

Секретарь
72803,82
судебного
заседания
мирового судьи
отдела
финансового
и
материальнотехнического
обеспечения
-

Секретарь суда
мирового судьи
отдела
финансового и
материально-

219614,17

Квартира
Квартира
(общедолевая,1/3, (безвозмездное
46,40 кв.м,) Россия пользование),
72 кв.м., Россия

Не имеет

Квартира,
(безвозмездное
пользование),
72 кв.м., Россия

Однокомнатная
квартира
(общедолевая – 1/3,
22,3 кв.м) Россия

Легковой
автомобиль
АЗЛК 2141

Не имеет

Не имеет

Квартира,
(общедолевая, 22,8
кв.м.) Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
15,8 кв.м., Россия

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
56,25 кв.м., Россия

Не имеет

25728,48
Не имеет

-

технического
обеспечения
23.

Шкуренко
Татьяна
Александровна

Секретарь
88967,55
судебного
заседания отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

24.

Реент
Юлия
Игоревна

Секретарь
судебного
заседания
мирового судьи
отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

52105,26

-

151339,72

Супруг

Квартира
(индивидуальная)
57,90 кв. м

Не имеет

Не имеет

25.

Брагнюк
Ирина
Владимировна

Секретарь суда
мирового судьи
отдела
финансового и
материально-

161669,0

1.квартира
(долевая – 1/3, 34,4
кв.м.) Россия
2.квартира
(индивидуальная,

Не имеет

Комната в
общежитии,
(безвозмездное
пользование)
160 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
chevrolett Lacetti
(совместная
собственность)

Комната в
общежитии
(безвозмездное
пользование)
160 кв.м. - Россия

Легковой
автомобиль
chevrolett Lacetti
(совместная
собственность)

Не имеет

Не имеет

технического
обеспечения
Несовершеннолетний
ребенок
26

Федорченко
Анна Владимировна

супруг

23,3 кв.м.) Россия

-

0,00

квартира (долевая
– 1/3, 34,4 кв.м.)
Россия

Секретарь
судебного
заседания
мирового судьи
отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

186695,87

Не имеет

-

0,00

Не имеет

Не имеет
Квартира
(безвозмездное
пользование)
63 кв.м., Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)
63 кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

-

0,00

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
63 кв.м., Россия

Не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

-

0,00

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
63 кв.м., Россия

Не имеет

27

Несовершеннолетний
ребенок

-

0,00

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
63 кв.м., Россия

Не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

-

0,00

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
63 кв.м., Россия

Не имеет

Помощник
1104794,32
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Квартира,
индивидуальная,
84 кв.м., Россия

Не имеет

Легковой
автомобиль,
Mazda CX 7,
индивидуальная

Супруга

137 645, 32

1) Квартира,
индивидуальная,
84 кв.м., Россия
2) Гараж,
индивидуальная,
16,8 кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

Не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование)

Не имеет

Сытников Алексей
Павлович

84 кв.м., Россия
Несовершеннолетний

0

Не имеет

Квартира

Не имеет

ребенок

(безвозмездное
пользование)
84 кв.м., Россия

28

Загоруй Ольга
Ивановна

Секретарь
судебного
заседания
мирового судьи
отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

79 067, 87

Земельный
участок,
индивидуальная,
10 000 соток,
Россия

1) Квартира, аренда,
35,0 кв.м., Россия
2) Квартира,
безвозмездное
пользование, 62,1
кв.м., Россия

Не имеет

29

Савинкова Екатерина
Сергеевна

Секретарь суда
мирового судьи
отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

25 728,48

Не имеет

Квартира,
(безвозмездное
пользование),
59 кв.м., Россия

Не имеет

30

Ковальчук Алиса
Васильевна

Секретарь
судебного
заседания
мирового судьи
отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

78 009, 36

Не имеет

Жилой дом,
(безвозмездное
пользование)
86,00 кв.м., Россия

Не имеет

Супруга

31

0,00

Не имеет

Жилой дом,
(безвозмездное
пользование)
86,00 кв.м., Россия

Не имеет

43 747, 75

Земельный
участок,
индивидуальная,
12 соток, Россия

Квартира,
(муниципальное),
временное
предоставление,
70 кв.м., Россия

Не имеет

0,00

Не имеет

Квартира,
(муниципальное),
временное
предоставление,
70 кв.м., Россия

Не имеет

56 695,43

Квартира, общая
долевая 4/18, 75
кв.м., Россия

Квартира, найм,
50 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль,
Toyota corolla
fielder,
индивидуальная

Супруг

0,00

Квартира, общая
долевая 1/6, 76,5
кв.м., Россия

Квартира, найм,
50 кв.м., Россия

Не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0,00

Квартира, общая
долевая 7/18, 75
кв.м., Россия

Не имеет

Не имеет

Утенкова Дарья
Алексеевна

Помощник
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Несовершеннолетний
ребенок

32

Костюкова Юлия
Олеговна

Помощник
мирового судьи
отдела
организационноправового и
кадрового
обеспечения

Несовершеннолетний
ребенок
33

Михайлова
Валентина
Григорьевна

Секретарь суда
мирового судьи
отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

Супруг

34.

Лысенко Юлия
Сергеевна

Секретарь суда
мирового судьи
отдела
финансового и
материальнотехнического
обеспечения

0,00

Квартира, общая
долевая 2/18, 75
кв.м., Россия

Квартира, найм,
50 кв.м., Россия

Не имеет

420 528, 78

Квартира,
индивидуальная,
43,4 кв.м, Россия

Не имеет

Не имеет

418 075, 15

Не имеет

1) Квартира,
(безвозмездное
пользование)
43,4 кв.м., Россия
2) Квартира,
(безвозмездное
пользование) 42,4
кв.м.,
Россия

Не имеет

74 072, 23

Не имеет

Квартира, аренда, 30
кв.м., Россия

Не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставленные лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя
в Главном управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) и членов их семей
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, для размещения на официальном сайте Правительства
Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613
Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность
города
№
Севастополя; должность
государственной
п/п гражданской службы
города Севастополя и
членов семьи (без
указания Ф.И.О.)

1

2

Замещаемая
должность

Недвижимое
имущество,
принадлежащее на
Недвижимое имущество,
Сведения об
Общая сумма
Вид и марка
праве собственности, находящееся в пользовании
источниках
декларированного
транспортных средств,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
получения средств, за
дохода за 2015 год
принадлежит на праве
(вид объекта
площадь (кв.м.), страна
счет которых
(руб.)
собственности
недвижимости,
расположения)
совершена сделка
площадь (кв.м.),
страна расположения)
Государственная экологическая инспекция

Начальник отдела
государственного
экологического
надзора
государственной
экологической
инспекции

911 377, 76

не имеет

квартира, 92,0 кв.м., Россия

автомобиль легковой
Lexus NT200T

-

супруг

-

1 997 195, 50

не имеет

не имеет

-

ГОРАЛЕВИЧ
Константин Георгиевич

Начальник отдела
надзора особо
охраняемых
природных
территорий и
животного мира
государственной
экологической
инспекции

квартира,
индивидуальная
собственность, 92,0
кв.м., Россия

706 399, 43

-

79 256, 48

ГАНЕНКО
Светлана Николаевна

супруга

квартира, долевая
собственность (1/4),
45,9 кв.м., Россия;
квартира,
индивидуальная
собственность,
36,6 кв.м., Россия
квартира, общая
долевая собственность
(1/4), 45,9 кв.м., Россия;
жилой дом, долевая
собственность (1/2),

не имеет

не имеет

автомобиль
легковой: АЗЛК
«Москвич».
водный
транспорт: моторная
лодка СШ-1.

не имеет

-

-

3

ПЕТРОВА
Юлия Александровна

супруг
несовершеннолетний
ребёнок
несовершеннолетний
ребёнок

4

ГАВРИЛОВА
Юлия Анатольевна

супруг
несовершеннолетний
ребёнок
несовершеннолетний
ребёнок

5

ГУРЕВИЧ
Людмила Борисовна

6

ТОЛКАЧЕВА
Вера Васильевна

Начальник отдела
геологического
надзора, надзора за
земельными и
243 699, 62
водными ресурсами
государственной
экологической
инспекции
475 250, 31

94,3 кв.м, Россия
квартира, общая
долевая собственность
(1/3), 33,4 кв.м., Россия;
садовый участок,
индивидуальная
собственность,
460,0 кв.м., Россия
не имеет

-

не имеет

не имеет

-

не имеет

не имеет

квартира, 71,8 кв.м., Россия

-

-

квартира, 71,8 кв.м., Россия
квартира, 71,8 кв.м., Россия

-

-

-

-

-

-

квартира, 71,8 кв.м., Россия

Управление регулирования природопользования и разрешительной деятельности
земельный участок,
индивидуальная
Начальник
собственность,
управления
856,0 кв.м., Россия
автомобиль легковой:
регулирования
922 970, 48
квартира, 70,6 кв.м., Россия
Мерседес Бенц E290
природопользования
садовый
дом,
и разрешительной
индивидуальная
деятельности
собственность,
159,8 кв.м., Россия
автомобиль легковой:
919 640, 00
не имеет
квартира, 70,6 кв.м., Россия
ВАЗ 21013

-

-

-

не имеет

не имеет

квартира, 70,6 кв.м., Россия

не имеет

-

-

не имеет

не имеет

квартира, 70,6 кв.м., Россия

не имеет

-

не имеет

-

земельный участок, 1200 кв.м,
не имеет
Россия

-

Начальник отдела
регулирования
водопользования и
недропользования
управления
724 303, 55
регулирования
природопользования
и разрешительной
деятельности
Начальник отдела
природоохранных 592 679, 16
программ и

квартира, общая
долевая собственность не имеет
(4/9), 69,4 кв.м., Россия

комната, общая
совместная
собственность,

мониторинга
управления
регулирования
природопользования
и разрешительной
деятельности
несовершеннолетний
ребенок

СЕРГЕЕВА
7
Виктория Леонидовна

8

-

Начальник
управления
административной
деятельности

44,8 кв.м, Россия

комната, общая
совместная
не имеет
не имеет
собственность,
44,8 кв.м, Россия
Управление административной деятельности
квартира,
индивидуальная
собственность,
88,0 кв.м., Россия
886 761, 48
не имеет
квартира,
индивидуальная
собственность,
30,8 кв.м., Россия

ПОПОВА
Елена Валентиновна

Начальник отдела
финансовобухгалтерской
деятельности и
администрирования 709 585, 08
платежей
управления
административной
деятельности

супруг

-

54 000, 00

несовершеннолетний
ребёнок

-

не имеет

Начальник
юридического
ГУСЕВ
отдела управления
Владислав Александрович
административной
деятельности

748 033, 95

жилой дом, общая
долевая собственность
(1/3), 25,9 кв.м, Россия

не имеет

не имеет

-

автомобиль легковой:
Хундай i 30

-

не имеет

-

жилой дом, общая
автомобиль легковой:
долевая собственность не имеет
Тойота Corolla
(1/3), 25,9 кв.м., Россия
жилой дом, общая
долевая собственность не имеет
не имеет
(1/3), 25,9 кв.м., Россия
1) квартира, общая
долевая собственность
(1/4), 65,2 кв.м., Россия; 1) квартира, 43,3 кв.м., Россия;
автомобиль легковой:
Шкода Фабиа
2) квартира, общая
2) гараж, 16,1 кв.м., Россия
долевая собственность
(1/4), 52,8 кв.м., Россия

-

-

1) квартира, общая
долевая собственность
(1/4), 65,2 кв.м., Россия;

супруга

-

ЛЕГКАЯ
Елена Викторовна

несовершеннолетний
ребёнок
НАУМОВ
Игорь Егорович

супруга

369 618, 51

Начальник отдела
связей с
общественностью и
делопроизводства 719 110, 79
управления
административной
деятельности
-

не имеет

Начальник отдела
кадровой и
организационной
905 818, 08
работы управления
административной
деятельности
-

631 547, 55

2) квартира, общая
долевая собственность
не имеет
(1/4), 52,8 кв.м., Россия;

не имеет

-

3) квартира,
индивидуальная
собственность,
43,3 кв.м., Россия
квартира, общая
совместная
собственность,
50,6 кв.м., Россия

комната, 18,0 кв.м., Россия

не имеет

-

не имеет

комната, 18,0 кв.м., Россия

не имеет

-

не имеет

квартира, 44,7 кв.м., Россия

автомобиль легковой:
ГАЗ 31105

-

квартира,
индивидуальная
собственность,
65,7 кв.м., Россия

квартира, 44,7 кв.м., Россия

не имеет

-

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Экологический центр» (ГКУ Севастополя «Экоцентр»)

ШАРИПОВ
1 Илхам Ильдусович

Директор

148 983, 12

не имеет
-земельный участок,
общая долевая
собственность (1/3),
226,0 кв.м., Россия;

автомобиль легковой:
Мерседес GLK-220.
квартира, 85,5 кв.м., Россия водный транспорт:
моторная
лодка «Фрегат»

-квартира,
индивидуальная
собственность,
33, 2 кв.м., Россия;

супруга

-

146 388, 67

-нежилое помещение,
индивидуальная
собственность,
179, 5 кв.м., Россия;
- нежилое помещение,
индивидуальная
собственность,
84,7 кв.м., Россия;

-

квартира, 85,5 кв.м., Россия не имеет

-нежилое помещение,
общая долевая
собственность (1/3),
5,5 кв.м., Россия;

несовершеннолетний
ребёнок

- нежилое помещение,
общая долевая
собственность (1/3),
4,3 кв.м., Россия
-

не имеет

не имеет

квартира, 85,5 кв.м., Россия не имеет

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
государственными гражданскими служащими Управления записи актов гражданского состояния города
Севастополя и членов их семей за отчетный финансовый год с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года №613
№
п/п

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную должность города
Севастополя; должность
государственной гражданской
службы города Севастополя и
членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

1.

Батищева Наталия
Васильевна

Начальник отдела
учета, обработки и
хранения документов

730298,58

2.

Правдина Ирина Сергеевна

Начальник отдела
финансирования,
бухгалтерского учета
и материальнотехнического
обеспечения

706340,75

Начальник отдела
ЗАГС Балаклавского
района города
Севастополя
Начальник отдела
ЗАГС Гагаринского
района города
Севастополя

702774,02

Квартира, общая долевая
½ , 30,6 кв.м., Российская
Федерация

643281,09

Квартира, общая долевая
1/3, 61,80 кв.м.,
Российская Федерация

Супруг
3.

Гришанова Наталья
Алексеевна

4.

Тихонова Наталья
Валерьевна
Супруг

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2014
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

- Земельный участок,
индивидуальная, 593
кв.м., Российская
Федерация;
- квартира,
индивидуальная, 43,3
кв.м., Российская
Федерация;
- квартира, общая долевая
½, 45,1 кв.м.,
Российская Федерация

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Жилой дом, 56,0 кв.м.,
Российская Федерация

Жилой дом, 56,0 кв.м.,
Российская Федерация

404658,04

- Земельный участок,
индивидуальная, 408,0
кв.м., Российская

- Автомобиль
легковой,
Хендай Гец

Квартира, 61,8 кв.м.,
Российская Федерация

- Автомобиль
легковой,

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Федерация;
5.

Терницкая Наталия Петровна

Начальник отдела
ЗАГС Ленинского
района города
Севастополя

Супруг

6.

Цеменко Анжелика
Анатольевна
Несовершеннолетний
ребенок

7.

Менчик Марина Петровна

супруг

Несовершеннолетний
ребенок

791490,85

272103,77

Мицубиси
Паджеро

- Земельный участок,
индивидуальная, 836
кв.м., Российская
Федерация;
- земельный участок,
индивидуальная, 298
кв.м., Российская
Федерация;
- земельный участок,
индивидуальная, 443,0
кв.м., Российская
Федерация;
- жилой дом, общая
долевая, доля 1/3, 51,8
кв.м. Российская
Федерация;
- квартира, общая долевая
2/3, 44,4 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, общая долевая
1/4, 56,9 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 43,2 кв.м.,
Российская Федерация

Начальник отдела
ЗАГС Нахимовского
района города
Севастополя

705948,49

Заместитель
начальника отдела
организационноправовой и кадровой
работы

626723,55

Квартира, общая долевая
1/3, 52,5 кв.м.,
Российская Федерация

926195,87

Квартира, общая долевая
1/4, 57,2 кв.м.,
Российская Федерация

- Автомобиль
легковой,
Опель Рекорд;
- автомобиль
легковой, Сан
Йонг Кайрон

Квартира, 43,2 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, общая долевая
1/3, 52,5 кв.м.,
Российская Федерация

Автомобиль
легковой, Деу
Матиз
Квартира, 52,5 кв.м.,
Российская Федерация

8.

Бариев Юрий Русланович

Заместитель
начальника отдела
учета, обработки и
хранения документов

супруга

9.

Митрохина Светлана
Игоревна

10.

Сорокина Елена Павловна

Заместитель
начальника отдела
ЗАГС Гагаринского
района города
Севастополя
Заместитель
начальника отдела
ЗАГС Ленинского
района города
Севастополя

Супруг
11.

Богачева Янина Юрьевна

супруг

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1119634,69

Квартира, общая долевая
1/3, 53,6 кв.м.,
Российская Федерация

443688,86

- Квартира общая долевая
1/3, 53,6 кв.м.,
Российская Федерация;
- квартира общая долевая
1/2, 55,55 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, общая долевая
1/2, 56,65 кв.м.,
Российская Федерация

622394,69

780745,59

648000,00
Заместитель
начальника отдела
ЗАГС Нахимовского
района города
Севастополя

668196,96

- Квартира,
индивидуальная, 45,9
кв.м.,
Российская Федерация;
- квартира, общая долевая
1/5, 79,98 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, общая долевая
1/4, 36,5 кв.м.,
Российская Федерация

- Автомобиль
легковой,
Опель Астра;
- автомобиль
легковой,
Мицубиси
АSX

Квартира, 45,9 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, 42,1 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 42,1 кв.м.,
Российская Федерация

260540,01

Квартира, общая долевая
1/4, 36,5 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 42,1 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, 42,1 кв.м.,
Российская Федерация

Автомобиль
легковой,
Шевроле
Лачетти

12.

Даньшина Виктория
Николаевна
Супруг

13.

Ефремова Нина
Александровна
Супруг

14.

Рыбак Ирина Юрьевна

378499,39

Консультант отдела
ЗАГС Балаклавского
района города
Севастополя

483822,69

106225,36

- Земельный участок,
индивидуальная, 543
кв.м., Российская
Федерация;
- жилой дом,
индивидуальная, 132,4
кв.м., Российская
Федерация

Консультант отдела
ЗАГС Гагаринского
района города
Севастополя

110096,84

Квартира,
индивидуальная, 30,6
кв.м.,
Российская Федерация

Супруг

15.

Квартира, общая
совместная, 43,8 кв.м.,
Российская Федерация

Консультант отдела
организационноправовой и кадровой
работы

- Квартира, общая
совместная, 43,8 кв.м.,
Российская Федерация;
- гараж, индивидуальная,
34,8 кв.м.

- Автомобиль
легковой,
Опель Виваро;
- мот.трансп.
средство
(мотоцикл)
Харлей
Девидсон Три
Глид
Жилой дом, 132,4 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 30,5 кв.м.,
Российская Федерация

160776,30

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 30,5 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 30,5 кв.м.,
Российская Федерация

Бонар Татьяна Витальевна

Несовершеннолетний
ребенок

Консультант отдела
ЗАГС Ленинского
района города
Севастополя

362726,66

Квартира, общая долевая
1/3, 53,55 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 38,6 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, 38,6 кв.м.,
Российская Федерация

16.

Садиленко Татьяна
Геннадьевна

Супруг

17.

Главный специалист
отдела
организационноправовой и кадровой
работы

392494,88

Квартира, 52,2 кв.м.,
Российская Федерация

25428,57

Квартира, 52,2 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 52,2 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 52,2 кв.м.,
Российская Федерация

Дубиновская Ирина
Николаевна
Супруг

Главный специалист
отдела учета,
обработки и хранения
документов

341317,00

Квартира, общая долева,
½, 62,8 кв.м.,
Российская Федерация

187200,00

Квартира, общая долева,
½, 62,8 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 62,8 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок
18.

Цапко Любовь Анатольевна

19.

Перова Светлана Викторовна

Супруг
20.

Ермакова Анна Владимирова

Автомобиль
легковой,
Форд
Эксплорер

Главный специалист
отдела ЗАГС
Балаклавского района
города Севастополя
Главный специалист
отдела ЗАГС
Балаклавского района
города Севастополя

366391,59

Главный специалист
отдела ЗАГС
Гагаринского района
города Севастополя

39785,96

Квартира, общая
совместная, 69,4 кв.м.,
Российская Федерация

364580,62

Квартира, 56,7 кв.м.,
Российская Федерация

256171,06

Квартира, 56,7 кв.м.,
Российская Федерация
- Земельный участок,
индивидуальная, 400
кв.м., Российская
Федерация;
- квартира, общая долевая
1/4, 67,75 кв.м.,
Российская Федерация

Автомобиль
легковой,
Хендай
Ассент

Супруг

Квартира, 67,75 кв.м.,
Российская Федерация

1177000,00

Квартира, 67,75 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок
21.

Шумейко Александра
Леонидовна
Супруг

22.

Пасякина Ольга
Владимировна

Главный специалист
отдела ЗАГС
Гагаринского района
города Севастополя

346646,05

Квартира, 59,7 кв.м.,
Российская Федерация

72000,00

Квартира, 59,7 кв.м.,
Российская Федерация

Главный специалист
отдела ЗАГС
Гагаринского района
города Севастополя

350342,56

Квартира, общая долевая
1/3, 71,6 кв.м.,
Российская Федерация

23.

Дзвидзинская Светлана
Валентиновна
Несовершеннолетний
ребенок

24.

Мартынкова Алла
Александровна
Несовершеннолетний
ребенок

25.

Гладкова Алена Сергеевна

Супруг

Автомобиль
легковой,
Пежо
Квартира, 71,6 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок
Главный специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

359797,58

Главный специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

56722,31

Главный специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

337776,78

Квартира, 67,7 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, 67,7 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, 20,0 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, 20,0 кв.м.,
Российская Федерация

146866,80

Автомобиль
легковой,
Мерседес
Бенц

- Квартира, общая долевая
1/3, 40,6 кв.м.,
Российская Федерация;
- квартира,
индивидуальная, 32,5
кв.м., Российская
Федерация
Квартира, 32,5 кв.м.,

Российская Федерация
квартира, 32,5 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок
26.

Кульзибекова Александра
Николаевна

Главный специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

Супруг

569983,87

Квартира, общая долевая
1/2, 52,5 кв.м.,
Российская Федерация

57120,0

Квартира, общая долевая
1/2, 52,5 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 52,5 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 52,5 кв.м.,
Российская Федерация

27.

Петрова Светлана
Вячеславовна

28.

Досенко Екатерина
Андреевна

Главный специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя
Главный специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

Супруг

382115,89

Квартира, общая долевая
¼, 1/8, 3/16, 67,4 кв.м.,
Российская Федерация

120139,28

- квартира, общая долевая
1/3, 110,0 кв.м.,
Российская Федерация
- квартира, общая долевая
1/3, 61,7 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 49,7 кв.м.,
Российская Федерация

2961391,22

Квартира, общая долевая
1/3, 61,7 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 49,7 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, общая долевая
1/3, 61,7 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 49,7 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок
29.

Автомобиль
легковой, Деу
Ланос

Баратынская Яна
Владимировна

Супруг

Главный специалист
отдела ЗАГС
Нахимовского района
города Севастополя

377085,32

9800,00

Квартира,
индивидуальная, 32,40
кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, 32,40 кв.м.,
Российская Федерация

Легковой
Автомобиль
ЗАЗ Сенс

Квартира, 32,40 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок
30.

Волгина Наталья Евгеньевна

Несовершеннолетний
ребенок
31.

Давыдова Вера Ивановна

Супруг
32.

Дубовик Юлия Валерьевна

Супруг

33.

Беляева Анна Викторовна

Несовершеннолетний
ребенок
34.

Тимощук Любовь
Григорьевна
Супруг
Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, общая долевая
1/5, 71,9 кв.м.,
Российская Федерация

Главный специалист
отдела ЗАГС
Нахимовского района
города Севастополя

337348,09

Главный специалист
отдела ЗАГС
Гагаринского района
города Севастополя

524462,72

Ведущий специалист
отдела учета,
обработки и хранения
документов

290287,11

Квартира, общая
совместная, 71,0 кв.м.,
Российская Федерация

350699,41

Садовый участок,
индивидуальная, 823
кв.м., Российская
Федерация;
- Квартира, общая
совместная, 71,0 кв.м.,
Российская Федерация

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Гагаринского района
города Севастополя

183778,35

Квартира, общая долевая
1/2, 70,0 кв.м., Российская
Федерация

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Гагаринского района
города Севастополя

291600,94

Квартира, общая долевая
1/4, 108,7 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 70,5 кв.м.,
Российская Федерация

676000,00

Квартира, общая долевая
1/4, 108,7 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира, общая долевая
1/4, 108,7 кв.м.,

Квартира, 70,5 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, общая долевая
1/5, 71,9 кв.м.,
Российская Федерация

Жилой дом, 43,6 кв.м.,
Российская Федерация
Жилой дом, 43,6 кв.м.,
Российская Федерация
Земельный участок, 823,
0 кв.м., Российская
Федерация
Мот.трансп.
средство
(мотоцикл)
Хонда

Квартира, 70,0 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 70,5 кв.м.,
Российская Федерация

Легковой
автомобиль
ВАЗ 2190

Российская Федерация
Квартира, общая долевая
1/4, 108,7 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 70,5 кв.м.,
Российская Федерация

290197,47

Квартира, общая
совместная, 30,0 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 62,0 кв.м.,
Российская Федерация

291457,63

Квартира,
индивидуальная, 90,35
кв.м., Российская
Федерация

Несовершеннолетний
ребенок
35.

Рубцова Кристина
Александровна

36.

Борисенко Лана Алексеевна

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Гагаринского района
города Севастополя
Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

Супруг

37.

Квартира, 90,35 кв.м.,
Российская Федерация

7330,0

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 90,35 кв.м.,
Российская Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира, 90,35 кв.м.,
Российская Федерация

Салицкая Евгения
Витальевна
Несовершеннолетний
ребенок

38.

Рощупкина Юлия Юрьевна

39.

Холодова Алина Викторовна

Супруг

Несовершеннолетний

Комната, общая долевая
½, 19,40 кв.м., Российская
Федерация

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

311456,14

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя
Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

289758,45

Жилой дом, 100,0 кв.м.,
Российская Федерация

46415,72

Квартира, 69,9 кв.м.,
Российская Федерация

Комната, общая долевая
½, 19,40 кв.м., Российская
Федерация

Квартира, 69,9 кв.м.,
Российская Федерация

Квартира, 69,9 кв.м.,

Автомобиль
легковой,
Хендай
Ассент

Российская Федерация

ребенок
40.

Казьмина Валерия Вадимовна

Супруг

41.

Гурина Анастасия
Александровна

42.

Маслобоева Александра
Андреевна
Супруг

43.

Шпинева Галина Дмитриевна

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

287782,3

Квартира, общая долевая,
¼, 45,12 кв.м.,
Российская Федерация

178827,56

Квартира, общая долевая,
½, 54,46 кв.м., Российская
Федерация

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Нахимовского района
города Севастополя
Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Нахимовского района
города Севастополя

299348,07

Жилой дом, 54,0 кв.м.,
Российская Федерация

138490,92

Комната, 18,0 кв.м.,
Российская Федерация

Ведущий специалист
отдела ЗАГС
Ленинского района
города Севастополя

148061,16

Квартира, 45,12 кв.м.,
Российская Федерация

Комната, 18,0 кв.м.,
Российская Федерация
Квартира,
индивидуальная, 44,3
кв.м., Российская
Федерация

Автомобиль
легковой,
ВАЗ 2110

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицом, руководителем государственного учреждения города Севастополя, в отношении
которого исполнительным органом государственной власти осуществляются функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Севастополя за отчётный финансовый год с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года, для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке,
установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613
№
п/п

Ф.И.О. лица,
замещающего
должность
руководителя
государственного
учреждения
города
Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое
имущество,
принадлежащее
на праве
собственности,
(вид объекта
недвижимости,
(кв.м.), страна
расположения

Недвижимое
имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости,
площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счёт
которых совершена сделка

1.

Полещук
Александр
Андреевич

Начальник ГБУ
«Севветцентр»

789572,83

Не имеет

Квартира,
41,26 кв.м.,
Российская
Федерация

Не имеет

Доход по основному
месту работы

2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГБУ «Севветцентр»
_____________________ Полещук А.А.

3

06.07.2015 год
АКТ
от 06.07.2015 года _______
Об опоздании на работу ведущего юрисконсульта Польща Д.В.
Мы, нижеподписавшиеся:
Заведующий отделом кадров Лысак Г.А.
Старший инспектор отдела кадров Багинская А.А.
Заместитель главного бухгалтера Ковалева Е.А.
Секретарь руководителя Аленова Е.М.
в присутствии ведущего юрисконсульта Польща Д.В. составили настоящий акт о нижеследующем:
06 июля 2015 года ведущий юрисконсульт Польща Д.В. на работу явилась с опозданием на____________ минут в
_________________________
В чем и расписываемся:

Заведующий отделом кадров
_________________
Старший инспектор отдела кадров _________________
Заместитель главного бухгалтера
_________________
Секретарь руководителя
_________________

Лысак Г.А.
Багинская А.А.
Ковалева Е.А.
Аленова Е.М.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
КОЖИНОВ
Андрей Григорьевич

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Начальник Управления
капитального строительства
города Севастополя

1 147 389,69 руб.

Квартира (общая долевая, ½),
45,0 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная)
56,7 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная), 829,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок
(индивидуальная), 816,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок
(общая долевая, ½), 451,0 кв.м.,
Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
47,5 кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
70,3 кв.м., Россия;
Жилой дом (общая долевая ½),
45,3 кв.м., Россия;
Нежилое помещение
(общая долевая ½), 123,4 кв.м,
Россия;
Нежилое помещение
(общая долевая ½), 92,5 кв.м,
Россия;
Нежилое помещение
(индивидуальная), 17,0 кв.м,
Россия.

супруга

5 516 158,27 руб.

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

КАТРИЧЕНКО
Ирина Алексеевна

Заместитель начальника
Управления капитального
строительства города
Севастополя

1 321 165,91

Квартира
(индивидуальная),
51,50 кв.м., Россия;
Квартира

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Легковой автомобиль,
Lexus GX 460
Земельный участок
(аренда), 2500,0 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 56,2 кв.м.,
Россия.

Квартира
(безвозмездное
пользование), 56,2 кв.м.,
Россия.
Квартира
(договор социального
найма),
66,0 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Opel Astra.

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

3.

4.

НИКИФОРОВ
Кирилл Борисович

СКИБА
Андрей Николаевич

Заместитель начальника
Управления капитального
строительства города
Севастополя

514 814,93

супруга

7 897 817,72

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела координации
строительства объектов
Управления капитального
строительства города
Севастополя

4 946 874,31

(индивидуальная),
91,00 кв.м., Россия;
Гараж-бокс (индивидуальная)
18,90 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная), 2 271,00
кв.м., Россия;
Жилой дом (индивидуальная),
208,9 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная), 63,60 кв.м.,
Россия.

Квартира
(безвозмездное
пользование), 50,00 кв.м.,
Россия.

Легковой автомобиль,
Mercedes, E200K

Земельный участок
(безвозмездное
пользование), 2 271,00 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование), 208,90 кв.м.,
Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование), 63,60 кв.м.,
Россия.
Квартира (индивидуальная)
47,0 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная)
69,2 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Volkswagen Polo,

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ВАСИЛЬЕВ
Игорь Маратович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Начальник
Управления
обеспечения
мероприятий
гражданской защиты
города Севастополя
супруга

1 462 772,58

Квартира
(индивидуальная)
56,20 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
84,00 кв.м., Россия.

Земельный участок
(аренда), 536,00 кв.м.,
Россия;

Легковой
автомобиль, Mazda-3

Квартира
(безвозмездное
пользование), 56,2 кв.м.,
Россия.

Легковой
автомобиль,
ВАЗ 2106

960 884,05

несовершеннолетний
ребенок

Квартира
(общая долевая, ½)
76,00 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

2.

САДОФЬЕВ
Александр Николаевич

Заместитель
начальника
Управления
обеспечения
мероприятий
гражданской защиты
города Севастополя

745 254,57

Жилой дом
(индивидуальная),
27,4 кв.м., Россия;
Квартира
(индивидуальная)
43,10 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, ½)
55,70 кв.м., Россия.

Квартира
(безвозмездное
пользование), 56,2 кв.м.,
Россия.
Земельный участок
(аренда),
1281,0 кв.м., Россия.

Легковой
автомобиль, Opel
Astra

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка

Подпись
сотрудника

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2

3.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ВИШНЕВСКАЯ
Марина Юрьевна

ПАШКОВА
Лариса Леонидовна

ЯКОВЛЕВА
Наталья Викторовна

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Начальник Управления
государственной
регистрации права и
кадастра города
Севастополя
Заместитель
начальника
Управления-начальник
отдела мониторинга
деятельности и
организационного
развития Управления
государственной
регистрации права и
кадастра города
Севастополя
несовершеннолетний
ребенок

1 037 256,2

Квартира
(индивидуальная)
75,0 кв. м., Россия

Квартира
(аренда)
54,0 кв. м, Россия

Легковой автомобиль
TOYOTA RAV 4

681 428,70

Квартира
(долевая ½)
63,30 кв. м. Россия

Квартира
(договор найма)
46,1 кв. м. Россия;
Квартира
(безвозмездное пользование)
44,50 кв. м. Россия

0,00

Квартира
(долевая ½)
63,30 кв. м. Россия

Заместитель
начальника
Управления
государственной
регистрации права и

738 722,00

Земельный участок
(общая долевая ½)
328,40 кв. м. Россия;
Жилой дом
(общая долевая ½)

Квартира
(договор найма)
46,1 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
44,50 кв. м. Россия;
Комната в студенческом
общежитии
(договор найма), Россия
Квартира
(договор найма)
32,2 кв. м Россия
Жилой дом
(безвозмездное пользование)

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

кадастра города
Севастополя
супруг

1 450 000,00

80,80 кв. м. Россия

87,00 кв. м. Россия

Земельный участок
(общая долевая ½)
328,40 кв. м. Россия;
Жилой дом
(общая долевая ½)
80,80 кв. м. Россия

Квартира
(договор найма)
32,2 кв. м Россия;
Жилой дом
( безвозмездное пользование)
138,00 кв. м. Россия

Легковой автомобиль
Тойота RAV-4

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1

2

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
СИДОРЕНКО
Юрий Петрович

ПРИХОЖАНОВ
Юрий Владимирович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка

Заместитель
начальника
Управления
государственного
строительного надзора
и экспертизы города
Севастополя

1 093 375,03

не имеет

Легковой автомобиль
(индивидуальная)
ВАЗ 2101;
Легковой автомобиль
(индивидуальная)
ФИАТ SKUDO

не имеет

супруга

123 936,00

не имеет

не имеет

не имеет

Начальник Управления
государственного
строительного надзора
и экспертизы города
Севастополя

906 759,07

Земельный участок
(индивидуальная)
395,00 кв. м. Россия;
Дача
(индивидуальная)
56,3 кв. м. Россия
Квартира
(общая долевая 1/3)
69,00 кв. м. Россия
Квартира
(индивидуальная)
95,8 кв. м. Россия
Гараж
(индивидуальная)
22,00 кв. м. Россия
Квартира
(общая долевая 1/3)
69,00 кв. м. Россия
Земельный участок
(индивидуальная)
623,00 кв. м. Россия;
Земельный участок
(индивидуальная)
800,00 кв. м. Россия
Садовый дом
(индивидуальная)
185,30 кв. м. Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)
68,40 кв.м. Россия

не имеет

не имеет

супруга

0,00

Квартира
(безвозмездное пользование)

не имеет

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная)

800,00 кв.м. Россия

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0,00

не имеет

68,40 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
45,30 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
68,4 кв. м. Россия
Квартира
(безвозмездное пользование)
68,4 кв. м. Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставленные лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя в Управлении
лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя и членов их семей за отчетный финансовый год с 1 января
2015 года по 31 декабря 2015 года, для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке,
установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. №613

№п/п

1.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
Дедюрина Елена
Александровна

Замещаемая
должность

Заместитель
начальника отдела
лесного хозяйства
Управления лесного
и охотничьего
хозяйства города
Севастополя

супруг

2.

Душинова Наталья
Викторовна

Начальник отдела
охотничьего
хозяйства
Управления лесного
и охотничьего
хозяйства города
Севастополя

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании
(вид объекта
недвижимости,
площадь (кв.м.),
страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

458088,91

Квартира (общая долевая
61/100 доли), 31,22 кв.м.
Россия

не имеет

не имеет

311738,71

Земельный участок
(индивидуальная), 3558 кв.м.,
Россия
Квартира (долевая 1/3 доли),
69,6 кв.м.
Россия

не имеет

Легковой
автомобиль ВАЗ
21124

425767,33

не имеет

квартира,
40 кв.м.
Россия

не имеет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

2

3.

4.

5.

Курпас Сергей
Викторович

Начальник отдела
лесного хозяйства
Управления лесного
и охотничьего
хозяйства города
Севастополя

631780,99

Квартира (общая долевая 1/3
доли), 42,3 кв.м.
Россия

не имеет

Легковой
автомобиль РЕНО
МЕГАН

Квартира (общая долевая 1/3
доли), 105,6 кв.м.
Россия

супруга

72475,26

Квартира (общая долевая 1/3
доли), 42,3 кв.м.
Россия
Гараж
(индивидуальная), 15,0 кв.м.
Россия

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок
Лавренов Геннадий
Михайлович

0

не имеет

не имеет

не имеет

0

не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель
начальника отдела
правового,
кадрового,
документального и
архивного
обеспечения
Управления лесного
и охотничьего
хозяйства города
Севастополя

570341,8

не имеет

Жилой дом,
210 кв.м.
Россия

не имеет

Начальник отдела
правового,
кадрового,
документального и
архивного
обеспечения
Управления лесного
и охотничьего
хозяйства города
Севастополя

678177,66

Земельный участок
(индивидуальная), 700кв.м.,
Россия

Жилой дом,
36 кв.м.
Россия

Легковые
автомобили:
1) Тойота
«Каролла»,
2) Тойота
«Каролла»,
3) Сузуки СХ,
4) Прицеп КРАЗ
8138

Майстренко Игорь
Евгеньевич

3

супруга

1546628,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

Жилой дом,
36 кв.м.
Россия
Жилой дом,
36 кв.м.
Россия

не имеет
не имеет

Сведения о доходах , расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015
года, для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской
Федерации от 8 июля 2013 № 613
№
п/п

1

2

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя,
и членов семьи (без
указания Ф.И.О.)
ЕВДОКИМОВА
Лариса Валентиновна

БУДНЫЙ
Валерий Анатольевич

супруга

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированн
ого дохода за
2015 год (руб.)

Недвижимое
имущество,
принадлежащее на
праве
собственности
(вид объекта
недвижимости,
площадь (кв.м),
страна
расположения)

Недвижимое
имущество,
находящееся в
пользовании (вид
объекта
недвижимости,
площадь (кв.м),
страна
расположения)

начальник отдела по
развитию спорта высших
достижений Управления
по делам молодежи и
спорта города
Севастополя
начальник отдела по
разработке программ и
развития объектов спорта
Управления по делам
молодежи и спорта
города Севастополя

505217,28

жилой дом
(общая долевая ½)
24,2 кв. м
Россия

жилой дом
(фактическое
предоставление)
64,3 кв.м.
Россия

976610,54

не имеет

квартира
(фактическое
предоставление)
38 кв.м Россия;
квартира
(фактическое
предоставление)
42 кв.м. Россия
квартира
(фактическое
предоставление)
38 кв.м Россия;
квартира
(фактическое
предоставление)
42 кв.м. Россия

Вид и
марка
транспортн
ых средств,
принадлеж
ит на праве
собственнос
ти

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка

3

4

БУЛАХ
Иван Федорович

615826,75

квартира
(общая долевая 1/3)
63,5 кв.м
Россия

супруга

43740,99

квартира
(общая долевая ½)
36 кв.м
Россия

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

РУДЕНКО
Ирина Анатольевна

супруг

заместитель начальника
отдела по делам
молодежи и молодежной
политики Управления по
делам молодежи и спорта
города Севастополя

начальник отдела
финансово-правовой
работы Управления по
делам молодежи и спорта
города Севастополя

квартира
(фактическое
предоставление)
43 кв.м Россия
жилой дом
(фактическое
предоставление)
22,2 кв.м Россия

678082,56

170008,78

квартира
(фактическое
предоставление)
43 кв.м Россия

жилой дом
(индивидуальная)
22,2 кв.м
Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ЖАРИКОВА
Ирина Валерьевна
АНОХИНА
Елена Сергеевна

Замещаемая должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Начальник Управления
Управление записи актов
гражданского состояния
города Севастополя
Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела организационноправовой и кадровой работы
Управления записи актов
гражданского состояния
города Севастополя
супруг

1 184 796,66

несовершеннолетний ребенок

846 847,99

219 222,0

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Квартира
(безвозмездное пользование),
53,0 кв.м., Россия.
Земельный участок
(индивидуальная),
900,00 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая, 1/4),
59,3 кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Ford Focus.

Квартира
(безвозмездное пользование),
59,3 кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование),
59,3 кв.м., Россия.

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,
для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
ШАПОШНИКОВ
Роман Евгеньевич

НАГОРНАЯ
Елена Владимировна

БЕЛИНСКИЙ
Андрей Викторович

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта
недвижимости, площадь
(кв.м.), страна
расположения)

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка

Начальник
Управления
земельного контроля
города Севастополя

1 081 984,04

Земельный участок
(общая долевая, ½),
604,00 кв.м., Россия;

Легковой автомобиль,
Mitsubishi, Pajero 3,8 LWI

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Заместитель
начальника
Управления
земельного контроля
города Севастополя
несовершеннолетний
ребенок

1 513 362,38

Квартира
(общая долевая, ¼)
75,6 кв.м., Россия

Жилой дом,
(безвозмездное пользование), 100
кв.м., Россия;
Комната
(безвозмездное пользование),
20 кв.м., Россия.
Жилой дом,
(безвозмездное пользование), 100
кв.м., Россия;
Комната
(безвозмездное пользование),
20 кв.м., Россия.
Жилой дом,
(безвозмездное пользование), 100
кв.м., Россия;
Комната
(безвозмездное пользование),
20 кв.м., Россия.
Жилой дом,
(безвозмездное пользование), 75,0
кв.м., Россия.

Легковой автомобиль,
Kia, Cerato

не имеет

не имеет

не имеет

753 658,59

Жилой дом,
(безвозмездное пользование), 75,0
кв.м., Россия.
Квартира
(безвозмездное пользование), 36,8
кв.м., Россия.

не имеет

Заместитель
начальника
Управления
земельного контроля
города Севастополя
супруга

Квартира
(общая долевая, ¼)
75,6 кв.м., Россия
Квартира
(общая совместная, 1/3)
53,1 кв.м., Россия

Легковой автомобиль,
ВАЗ 21099

не имеет

Земельный участок
(индивидуальная),
353,00 кв.м., Россия;
Жилой дом
(индивидуальная),

Квартира
(безвозмездное пользование), 36,8
кв.м., Россия.

не имеет

не имеет

123 280,00

61,40 кв.м., Россия;
Квартира
(общая совместная, ½)
29,9 кв.м., Россия

