
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатора города 
Севастополя, Председателя Правительства Севастополя, за отчетный финансовый год с 1 января 2014 года               
по 31 декабря 2014 года, для размещения на сайте Правительства Севастополя, в порядке, установленном Указом 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 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 2014 
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. Меняйло Сергей 
Иванович 

Губернатор города 
Севастополя, 
Председатель 
Правительства 
Севастополя 

1 335 771,19 Не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование), 94,1 кв.м, 
Россия; 
Гараж (безвозмездное 
пользование), 15 кв.м, 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 100 кв.м, 
Россия; 
 

Легковой 
автомобиль 
«Мицубиси 
Галант», 
Индивидуальная; 
Легковой 
автомобиль 
«Мазда 6», 
индивидуальная 

 

 Супруга  536 542,75 (с учетом 
продажи легкового 

автомобиля) 

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

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

Не имеет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
государственные должности города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Еремеев Алексей 
Александрович 

Правительство 
Севастополя, 
Заместитель 
Губернатора – 
Председателя 
Правительства 
Севастополя 

4 323 721,07 Квартира (индивидуальная 
собственность), 92,5 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  2 924 668,07 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
2000 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 153 кв.м., Россия 

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

Легковой автомобиль 
«Крайслер Гранд 
Вояджер»; 
Легковой автомобиль 
«Шевроле круз» 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет  

2. Пушкарев Александр 
Геннадьевич 

Правительство 
Севастополя, 
Заместитель 
Губернатора – 
Председателя 
Правительства 
Севастополя 

1 887 265,26 не имеет Квартира (служебное жилье до 
получения жилья от 
Министерства обороны), 84,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Toyota RAV4 

Накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  165 065,88 не имеет Квартира (служебное жилье до 
получения жилья от 
Министерства обороны), 84,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

3. Шаповалов Игорь 
Владимирович 

Правительство 
Севастополя, 
Заместитель 
Губернатора – 
Председателя 
Правительства 
Севастополя 

3 701 545,12 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
6132 кв.м., Латвия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 28,6 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 58,5 кв.м., Россия; 
Машиноместо (индивидуальная 
собственность), 11,5 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 73,8 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
«Форд Фиеста» 

 



 супруга  0 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
863,0 кв.м., Россия; 
Садовый домик (индивидуальная 
собственность), 57,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 73,8 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 100,9 кв.м., Россия; 
Газопровод низкого давления 
(Общая долевая собственность 
(1/19)), 1120,47 погон.м., Россия; 
Газопровод высокого давления 
(Общая долевая собственность 
(1/19)), 22,32 погон.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
CITROEN C5; 
Легковой автомобиль 
LEXUS IS250 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 73,8 
кв.м., Россия 

не имеет  

4. Дубовик Евгений 
Георгиевич 

Правительство 
Севастополя, 
и.о. заместителя 
Губернатора – 
Председателя 
Правительства 
Севастополя 

1 332 898,78 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 72,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  162 835,04 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 36,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 17,4 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Хюндай i30 
 

 

5. Добряков Денис 
Валерьевич 

Правительство 
Севастополя, 
Заместитель 
Губернатора – 
Председателя 
Правительства 
Севастополя 

2 233 438,50 не имеет Общежитие (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
Россия; 
Квартира (передаточный акт к 
договору участия в долевом 
строительстве, бессрочно), 118,9 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 38,5 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ДЖИП КОМПАСС 

Доход, полученный от 
продажи 2-х квартир, 
материнский капитал, 
накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  447 408,50 не имеет Квартира (передаточный акт к 
договору участия в долевом 
строительстве, бессрочно), 118,9 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 38,5 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль КИА 
ED (Ceet) 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (индивидуальная 
собственность), 38,5 кв.м., Россия 

Квартира (передаточный акт к 
договору участия в долевом 
строительстве, бессрочно), 118,9 
кв.м., Россия 

не имеет  

6. Решетников Александр 
Владимирович 

Правительство 
Севастополя, 
и.о. заместителя 
Губернатора – 
Председателя 
Правительства 
Севастополя 

405 421,75 Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 58,2 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
АУДИ ABL седан; 
Легковой автомобиль 
БМВ Х6 XDRIVE3OD 
универсал; 

 



Легковой автомобиль 
«Рейндж Ровер» 
универсал; 
Мотоцикл CAN-AM RD 
SPYDER VW13 

 супруга  0 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1360,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 298,6 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 58,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 58,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 58,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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 Росляков Олег 
Юрьевич 

директор Департамента 
аппарата Губернатора и 
правительства Севастополя 

1 179 198,01 Квартира (индивидуальная 
собственность), 33,8 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 55,1 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 22,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ФОРД Transit Connect 
 

 

 супруга  0 не имеет не имеет Легковой автомобиль 
КИА Picanto 
 

Накопления за 
предыдущие годы 

2. Чайкин Юрий 
Викторович 

заместитель директора 
Департамента аппарата 
Губернатора и 
правительства Севастополя 

477 203,83 не имеет не имеет не имеет  

 супруга  513 061,50 Квартира (индивидуальная 
собственность), 58,7 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Daihatsu Sirion 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

3. Колекин Виктор 
Леонидович 

заместитель директора 
Департамента аппарата 
Губернатора и 
правительства Севастополя 

1 273 883,26 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 116,8 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Хундай Саната Фе 

Доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля, накопления 
за предыдущие годы 

 супруга  64 506,1 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 116,8 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 30,2 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ПЕЖО 207 

Накопления за 
предыдущие годы 

4. Стаховская Елена 
Борисовна 

заместитель директора 
Департамента – начальник 
Организационного 
управления Департамента 
аппарата Губернатора и 
правительства Севастополя 

820 287,32 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 70,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  



5. Войтенко Ангела 
Анатольевна 

заместитель директора 
Департамента – начальник 
Управления финансовоне 
имеетбухгалтерского учета 
Департамента аппарата 
Губернатора и 
правительства Севастополя 
– Централизованная 
бухгалтерия 
Правительства 
Севастополя 

841 100,83 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 56,3 
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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Седых Сергей Алексеевич директор Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

3 391 994,2 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
596,0 кв.м., Украина; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 57,2 кв.м., 
Украина; 
Гараж №14 (индивидуальная 
собственность), 15,0 кв.м., Россия; 
Гараж №15 (индивидуальная 
собственность), 15,0 кв.м., Россия; 
Гараж №16 (индивидуальная 
собственность), 15,0 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 41,5 кв.м., 
Россия 
 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2101; 
Легковой автомобиль 
ТОЙОТА Corolla 

 

 супруга  52 455,42 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
500,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 41,5 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

2. Руденко Владимир 
Александрович 

заместитель директора 
Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

595 567,56 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 500,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 180,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  0 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 500,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 180,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ГАЗ 3110 

 

3. Рябикова Елена 
Михайловна 

Начальник управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

687 447,34 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
400,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (долевая собственность 
(13/50)), 57,7 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 30,2 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 7,2 кв.м., Россия; 

Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 400,0 кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 7,2 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 17,4 кв.м., 
Россия 

не имеет  



Квартира (долевая собственность 
(17/50)), 17,4 кв.м., Россия 

 супруг  10 750,50 Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 7,2 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 7,2 кв.м., 
Россия 

Мототранспортные 
средства: мотоцикл 
ЯВА-350 

 

4. Козлов Николай 
Александрович 

Начальник управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

658 313,00 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 600,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 92,9 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
CHEVROLET Niva 
21230L 

 

 супруга  70 360,13 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1000,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

5. Лучук Ирина Ивановна Начальник отдела 
Отдел по работе с 
предпринимателями 
Управления экономики 
и районного хозяйства 
Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

274 564,29 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 23,8 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

6. Сайдалиева Анна 
Ивановна 

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

373 458,44 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 42,0 кв.м., Россия 

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

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет  

7. Чумак Наталья 
Николаевна 

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

219 030,52 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 39,8 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  56 078,58 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 39,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ 2103 

 

8. Зайцева Олеся Сергеевна Заместитель начальника 
Управления - начальник 
отдела 
административно-
организационной 
работы Управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

365 293,06 не имеет не имеет Легковой автомобиль 
Toyota corolla 

 



 супруг  217 149,35 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 800,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 150,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 34,5 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 36,0 кв.м., 
Германия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 40,0 кв.м., 
Германия 

не имеет Легковой автомобиль 
Toyota HIGHLANDER; 
Водный транспорт 
МОТОРНАЯ ЛОДКА 
ГРАНД С550 СФ 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Корогодина Галина 
Петровна 

директор Департамента 
промышленности и 
сельского хозяйства 
города Севастополя 

2 036 676,15 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1456,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 132,3 кв.м., 
Россия 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 93,5 кв.м., Россия 

Квартира (аренда), 52,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

2. Королев Александр 
Александрович 

Заместитель директора 
Департамента 
промышленности и 
сельского хозяйства 
города Севастополя 

744 856,00 Квартира (долевая собственность 
(1/5)), 82,6 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  1 532 081,73 Квартира (индивидуальная 
собственность), 55,6 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Мазда СХ-7 

 

3. Хазанов Дмитрий 
Маркович 

Начальник управления 
промышленности 

697 483,90 Земельный участок 
(индивидуальная), 1200 кв.м. 

Жилой дом (фактическое 
предоставление), 87,8 кв.м. 

Легковой автомобиль 
Газ 2410 

 

 супруга  452 930,39 Земельный участок 
(индивидуальная), 987,0 кв.м. 

Жилой дом (фактическое 
предоставление), 87,8 кв.м. 

Легковой автомобиль, 
Хундай Туксон 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет Жилой дом (фактическое 
предоставление), 87,8 кв.м. 

не имеет  

4. Воробьева Виолетта 
Вениаминовна 

Заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела  

508 597,76 Квартира (совместная), 56 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная), 60,3 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль, 
ЗАЗ Ланос  

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет Квартира (совместная), 56 кв.м., 
Россия; 

не имеет не имеет  

5. Клименко Александр 
Иванович 

Начальник отдела 
оборонного комплекса, 
судостроения, 
приборостроения и 
высоких технологий 

282 326,12 Гараж (индивидуальная), 15,7 
кв.м., Россия, 

не имеет Легковой автомобиль. 
Шкода Фабия 

 

 супруга  66 869,7 Квартира (долевая), 48,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет  



6. Воробьев Алексей 
Александрович 

Начальник отдела 
финансово-правового 
обеспечения 

410 099,01 Квартира (совместная), 62,4 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль, 
Митсубиси аутлендер 
2.0; 
Легковой автомобиль, 
Фольксваген 
Транспортер 

 

 супруга  382 000,00 не имеет не имеет не имеет  
7. Косенко Наталья 

Анатольевна  
Начальник Управления 
агропромышленного 
комплекса 

693 739,58 Квартира (индивидуальная), 58,2 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 Гончарук Наталья 
Валериевна 

Начальник отдела 
развития 
агропромышленного 
комплекса 

341 528,05 Квартира (индивидуальная), 58,8 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  168 400,00 Квартира (индивидуальная), 35,5 
кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная), 24,0 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль, 
ВАЗ 2108; 
Легковой автомобиль,  
Митсубиси 1,6 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет  

8. Сергеев Дмитрий 
Александрович 

Заместитель начальника 
отдела оборонного 
комплекса, 
судостроения, 
приборостроения и 
высоких технологий 
Управления 
промышленности 

311 246,61 Квартира (долевая), 17,5 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль,  
Шевроле Авео, Лс 

 

9. Пегусова Светлана 
Юрьевна 

Начальник отдела 
развития сельских 
территорий 

373 353,12 Квартира (индивидуальная), 50,1 
кв.м., Россия; 
Квартира (долевая), 52,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (долевая), 49,5 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  не имеет Квартира (долевая), 52,4 кв.м., 
Россия; 

не имеет Легковой автомобиль,  
Опель Векрта  

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет  

10. Куранова Елена 
Владиславовна  

Начальник отдела 
рыбохозяйственного 
комплекса Управления 
агропромышленного 
комплекса 
Департамента 
промышленности и 
сельского хозяйства 
города Севастополя 

334 380,34 Квартира (индивидуальная), 54,5 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 



 
Сведения о доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
Департамента безопасности и противодействия коррупции города Севастополя 

 за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014года 
 

№ 
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 2014 
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 2 3 4 5 6 7 8 
1. Кобизской Виктор 

Степанович 
Начальник 
управления 
специальной 
документальной 
связи и 
мобилизационной 
работы 

747 535,00  Квартира 30,6 кв.м, 
Российская 
Федерация 

л/а, Ниссан 
Кашкай  

 

 супруга  204 600,69 - земельный участок, 
общая долевая (1/6), 
573,9 кв.м., 
Российская 
Федерация 
- земельный участок, 
индивидуальная 
470,0 кв.м, 
Российская 
Федерация 
- жилой дом, общая 
долевая (1/6), 
Российская 
Федерация 
- гараж, 
индивидуальная 23,0 
кв.м., Российская 
Федерация 

Квартира, 30,6 кв.м, 
Российская 
Федерациия 

  

2. Зеленин Иван Начальник 745 011,01 Квартира, совместная,   л/а Ситроен Накопления 



Александрович Управления по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами и силовыми 

83,7 кв.м., Российская 
Федерация 

ц-элизе, 
2014г.,  
- л/а ДЭУ 
Т13110 

за 
предыдущие 

годы 

 супруга  544 576,75 Квартира, совместная 
83,7 кв.м., Российская 

Федерация 

   

 несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира, совместная,  
83,7 кв.м Российская 

Федерация 

   

3. Гагин Ян 
Дмитриевич 

Заместитель 
начальника 
Управления 

безопасности и 
противодействия 

коррупции 

1040 606,90 - земельный участок, 
индивидуальная, 444,0 

кв.м, Российская 
Федерация 

Квартира, 82,0 кв.м, 
Российская Федерация 

  

 супруга  217462,76 - земельный участок, 
индивидуальная, 660,0 

кв.м, Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 
ребенок 

      

4. Федорцов Павел 
Сергеевич 

Заместитель 
начальника 

Управления по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами и силовыми 

структурами 

1 303 135,87 - земельный участок, 
индивидуальная, 

1097,0 кв.м, 
Российская Федерация, 
- земельный участок, 

индивидуальная, 
1000,0 кв.м., 

Российская Федерация 
- земельный участок, 
индивидуальная, 200 

кв.м., Российская 
Федерация, 

- жилое строение, 
индивидуальная, 100 

кв.м., Российская 
Федерация, 

- комната, общая 
долевая (30/131 

квартиры), 211,4 кв.м., 

- квартира общая 
долевая (1/2), 

44,3 кв.м., Российская 
Федерация 

- квартира, 41,3 кв.м., 
Российская Федерация, 
- доля 9/70 квартиры, 
комната, 126,9 кв.м., 

Российская Федерация 
 

  



Российская Федерация 
- нежилое помещение, 
общая долевая (1/2), 

111,2 кв.м, Российская 
Федерация 

 супруга  410 798,37 - квартира, общая 
долевая (1/2), 

44,3 кв.м., Российская 
Федерация, 
- квартира, 

индивидуальная, 41,3 
кв.м., Российская 

Федерация, 
- доля 9/70 квартиры, 
комната, 126,9 кв.м. 

Российская Федерация, 

- земельный участок, 
индивидуальная, 

1097,0 кв.м, 
Российская Федерация, 
- земельный участок, 

индивидуальная, 
1000,0 кв.м., 

Российская Федерация 
- земельный участок, 
индивидуальная, 200 

кв.м., Российская 
Федерация, 

- жилое строение, 
индивидуальная, 100 

кв.м., Российская 
Федерация, 

- комната, общая 
долевая (30/131 

квартиры), 211,4 кв.м., 
Российская Федерация 
- нежилое помещение, 
общая долевая (1/2), 

111,2 кв.м, Российская 
Федерация 

  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 6000 Квартира, общая 
долевая (4/9), 

47,7 кв.м., Российская 
Федерация 

- земельный участок, 
индивидуальная, 

1097,0 кв.м, 
Российская Федерация, 
- земельный участок, 

индивидуальная, 
1000,0 кв.м., 

Российская Федерация 
- земельный участок, 
индивидуальная, 200 

кв.м., Российская 
Федерация, 

  



- жилое строение, 
индивидуальная, 100 

кв.м., Российская 
Федерация, 

- комната, общая 
долевая (30/131 

квартиры), 211,4 кв.м., 
Российская Федерация 
- нежилое помещение, 
общая долевая (1/2), 

111,2 кв.м, Российская 
Федерация 

 несовершеннолетний 
ребенок 

   - земельный участок, 
индивидуальная, 

1097,0 кв.м, 
Российская Федерация, 
- земельный участок, 

индивидуальная, 
1000,0 кв.м., 

Российская Федерация 
- земельный участок, 
индивидуальная, 200 

кв.м., Российская 
Федерация, 

- жилое строение, 
индивидуальная, 100 

кв.м., Российская 
Федерация, 

- комната, общая 
долевая (30/131 

квартиры), 211,4 кв.м., 
Российская Федерация 
- нежилое помещение, 
общая долевая (1/2), 

111,2 кв.м, Российская 
Федерация 

- квартира общая 
долевая (1/2), 

44,3 кв.м., Российская 
Федерация 

- квартира, 41,3 кв.м., 

  



Российская Федерация, 
- доля 9/70 квартиры, 
комната, 126,9 кв.м., 

Российская Федерация 
 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Малоземов Игорь 
Васильевич 

Директор Департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
города Севастополя 

2 178 346, 23  Земельный участок 
(индивидуальная собственность) 
1000,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность) 
848,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность) 280,5 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность) 54,0 кв.м. Россия 

Земельный участок (аренда), 642,0 
кв.м. Россия. 

Легковой автомобиль 
Ниссан X-Trail; 
Легковой автомобиль 
БМВ 523; 
Легковой автомобиль 
Исудзу Bighorn; 
Легковой автомобиль 
Лянча Ветта; 
Мотороллер Муравей 
грузовой  

 

 супруга  364 729, 44 Квартира (общая долевая (1/2)), 
72,7 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 104,1 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая (1/4)), 
44,9 кв.м., Россия; 

Земельный участок (аренда), 289,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Дёмушкин Сергей 
Геннадьевич 

Заместитель директора 
Департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
города Севастополя 

1 129 736,00 Квартира (социальный найм) 109,6 
кв.м., Россия; 
Гараж (собственность), 19,1 кв.м., 
Россия 

Часть жилого дома (аренда) 86,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Тойота Лэнд Крузер 
Прадо; 
Иные транспортные 
средства: прицеп к 
легковым 
автомобилям 

 

 супруга  33 200,00 Квартира (долевая собственность 
(1/8)), 67,0 кв.м., Россия 

Часть жилого дома (аренда) 86,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Инфинити FX30D 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 100 800,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 32,1 кв.м., 
Россия 

не имеет  

3. Брусенцев Алексей 
Анатольевич 

Начальник управления 
архитектуры 
Департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
города Севастополя 
(И.о. директора 
Департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
города Севастополя) 

894 242,30 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1500,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 68,7 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ФОРД ESCAPE 

 



 супруга  3 600 000,00 Земельный участок (для 
размещения гаражей и 
автостоянок) (индивидуальная 
собственность), 30,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 68,7 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 28,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ; 
Водный транспорт 
Мотолодка Quicsilver 
“Quicsilver 630WA” 

Накопления за 
предыдущие годы 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,7 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,7 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,7 кв.м., 
Россия 

не имеет  

4. Соломахин Андрей 
Юрьевич 

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

3 259 877,70 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1000,0 кв.м., Россия; 
 

Жилой дом (аренда), 109,8 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
Hyundai Santa Fe 
 

 

 супруга  289,73 Квартира (общая долевая (1/3)), 
69,0 кв.м., Россия 

Гараж (членство в ГСК по 
постоянное), 18,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Hyundai Santa Fe 

 

5. Романовский Игорь 
Львович 

Начальник управления 
жилищной политики 
города Севастополя 
Департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
города Севастополя 

593 751,73 Квартира (индивидуальная 
собственность), 52,8 кв.м., Россия 

Гараж (бессрочно, член ГСК) 24,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 

http://www.drive.ru/hyundai/models/2012/santa_fe/
http://www.drive.ru/hyundai/models/2012/santa_fe/


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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Седых Сергей Алексеевич директор Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

3 391 994,2 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
596,0 кв.м., Украина; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 57,2 кв.м., 
Украина; 
Гараж №14 (индивидуальная 
собственность), 15,0 кв.м., Россия; 
Гараж №15 (индивидуальная 
собственность), 15,0 кв.м., Россия; 
Гараж №16 (индивидуальная 
собственность), 15,0 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 41,5 кв.м., 
Россия 
 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2101; 
Легковой автомобиль 
ТОЙОТА Corolla 

 

 супруга  52 455,42 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
500,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 41,5 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

2. Руденко Владимир 
Александрович 

заместитель директора 
Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

595 567,56 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 500,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 180,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  0 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 500,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 180,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ГАЗ 3110 

 

3. Рябикова Елена 
Михайловна 

Начальник управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

687 447,34 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
400,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (долевая собственность 
(13/50)), 57,7 кв.м., Россия; 

Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 400,0 кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 7,2 кв.м., 
Россия; 

не имеет  



Квартира (индивидуальная 
собственность), 30,2 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 7,2 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(17/50)), 17,4 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 17,4 кв.м., 
Россия 

 супруг  10 750,50 Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 7,2 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 7,2 кв.м., 
Россия 

Мототранспортные 
средства: мотоцикл 
ЯВА-350 

 

4. Козлов Николай 
Александрович 

Начальник управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Балаклавского района 
города Севастополя 

658 313,00 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 600,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 92,9 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
CHEVROLET Niva 
21230L 

 

 супруга  70 360,13 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1000,0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Юрченко Гай Николаевич директор Департамента 
безопасности и 
противодействия 
коррупции города 
Севастополя 

1 402 600,64 не имеет Жилой дом (аренда), 87,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 73,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА ЛЕКСУС LX 
570; 
Легковой автомобиль 
ТОЙОТА КАМРИ 

Накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  0 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
782,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1000,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1000,0 кв.м., Россия 

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

Легковой автомобиль 
ПОРШЕ Cayenne 

Накопления 
предыдущих лет 
супруга 

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет  

2. Чирцов Павел Юрьевич заместитель директора 
Департамента 
безопасности и 
противодействия 
коррупции города 
Севастополя 

759 795,55 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
421,0 кв.м., Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,8 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
УАЗ 315195; 
Легковой автомобиль 
ФОРД S-MAX 

 

 супруга  0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,8 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,8 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,8 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,8 кв.м., 
Россия 

не имеет  



3. Дворянинов Андрей 
Владимирович 

заместитель директора 
Департамента - 
начальник Управления 
безопасности и 
противодействия 
коррупции города 
Севастополя 

180 743,0 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 91,7 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 139,5 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 115,0 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 60,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ГАЗ 2417 
 

 

 супруга  3 472 540,32 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1500,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
размещения гаражей и 
автостоянок) (индивидуальная 
собственность), 60,0 кв.м., Россия 

Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 91,7 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 115,0 
кв.м., Россия 
 

Легковой автомобиль 
ДЖИП Гранд Чироки; 
Легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ G55 
AMG 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 46,5 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 46,6 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 91,7 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 115,0 
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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Ахтемов Элимдар 
Казымович 

Директор Департамента 
экономики города 
Севастополя 

1 210 136,51 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 66,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 жена  255 299,68 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1000,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 66,6 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ХУНДАЙ I 10 

 

 дочь  0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 66,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 сын  0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 66,6 кв.м., 
Россия 

не имеет  

2. Поярков Вадим 
Николаевич 

Заместитель директора 
Департамента –
начальник Управления 
прогноза и анализа 
социально-
экономического 
развития Департамента 
экономики города 
Севастополя 

683 193,90 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 86,1 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  83 280,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 86,1 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

3. Попов Алексей 
Владимирович 

Заместитель директора 
Департамента –
начальник Управления 
инвестиций и целевых 
программ Департамента 
экономики города 
Севастополя 

1 520 625,77 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 822,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
1181,0 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 50,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ФОРД Скорпио; 
Грузовой автомобиль 
ДЭУ Люблин 
 
 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Штоп Владимир 
Викторович 

Директор Департамента 
финансов города 
Севастополя 

1 767 865,82 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1500,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 174,1 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование), 50,6 кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 60,3 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Тойота Ланд Крузер 120 
 

 

 супруга  0 Квартира (индивидуальная 
собственность), 60,3 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 50,6 кв.м., 
Россия 
 

Земельный участок (для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки) (индивидуальная 
собственность), 1500,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 174,1 кв.м., 
Россия 

  

2. Нестерова Ирина 
Михайловна 

Заместитель директора 
Департамента финансов 
города Севастополя 

804 644,29 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 24,2 кв.м., 
Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 58,4 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 277,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 1482,0 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
сельскохозяйственного 
использования земельный 
участок (пай)) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 1035,0 
кв.м., Россия; 
Садовый домик (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 140,4 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 19,1 
кв.м., Россия 

не имеет  



 супруг  51 647,2 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
277,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (общая долевая 
собственность (1/2)), 1482,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
сельскохозяйственного 
использования земельный участок 
(пай)) (общая долевая 
собственность (1/2)), 1035,0 кв.м., 
Россия; 
Садовый домик (индивидуальная 
собственность), 140,4 кв.м., Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/2)), 19,1 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 24,2 кв.м., 
Россия 

Гараж (бессрочно, членство в 
кооперативе) 18,0 кв.м., Россия; 
Гараж (бессрочно, членство в 
кооперативе) 18,0 кв.м., Россия 

не имеет  

3. Полищук Лариса 
Валентиновна 

Начальник управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности - 
заместитель директора 
Департамента финансов 
города Севастополя 

822 808,27 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 39,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

4. Каторгина Людмила 
Владимировна 

Начальник управления 
доходов и 
государственного долга 
- заместитель директора 
Департамента финансов 
города Севастополя 

720 885,10 Квартира (индивидуальная 
собственность), 70,0 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

5. Матюш Надежда 
Александровна 

Начальник управления 
доходов и 
государственного долга 
- заместитель директора 
Департамента финансов 
города Севастополя 

594 571,65 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 76,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  139 735,90 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 76,2 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Москвич 412; 
Легковой автомобиль 
Renault Logan$ 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 76,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Департамента финансов города Севастополя за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
№ 
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 2014 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 Полякова Оксана Николаевна Ведущий специалист 
Управления финансов 
социальной защиты 
населения и 
здравоохранения  

365 651,41  Квартира (безвозмездное 
пользование), 50,6 кв.м, Россия 

  

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 50,6 кв.м, Россия 

  

2 Поданева Оксана Васильевна Начальник общего 
отдела  

418 017,16  Квартира (безвозмездное 
пользование), 43,5 кв.м, Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 84,0 кв.м, Россия; 
Земельный участок, находящийся в 
составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединениях, 419 
кв.м, Россия 

  

 супруг  137 967,92 Квартира (индивидуальная), 43,5 
кв.м, Россия; 
Земельный участок, находящийся в 
составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединениях, 419 
кв.м, Россия 

 Автомобиль 
легковой АЗЛК 
2140 

 

3 Рублёва Елена Владимировна Начальник 
юридического отдела  

372 296,85 Квартира (индивидуальная), 67,5 
кв.м, Россия; 
Встроенное нежилое помещение 
(индивидуальная), 34,9 кв.м, Россия; 
9/500 частей в праве собственности 
«Теплицы пленочные» сектора № 
107 и № 108 (индивидуальная); 
9/500 частей имущественного 
комплекса «Теплицы пленочные» 
сектора № 32 и № 33 
(индивидуальная) 

 Легковой 
автомобиль ПЭЖО 
206 сс 
Парусно-моторная 
яхта «Митридат» 

 

4 Стацун Марина 
Александровна 

Ведущий специалист 
отдела финансов 
органов власти и 
правоохранительных 
органов Управления 
финансов социально-
культурной сферы, 
органов власти и 
правоохранительных 
органов  

152 486,54 Квартира (общая совместная), 54,5 
кв.м, Россия 

   

5 Смольник Елена Леонидовна Начальник управления 
финансов социальной 

658 537,30 Квартира (индивидуальная), 54,0 
кв.м, Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование), 28,8 кв.м, Россия 

 Средства 
родителей 



2 
 

№ 
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 2014 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 

защиты населения и 
здравоохранения  

 супруг  348 121,97 Квартира (общая долевая 1/2), 28,8 
кв.м, Россия 

Квартира (индивидуальная), 54,0 кв.м, 
Россия 

 Средства 
родителей 

6 Селезень Екатерина Ивановна Главный специалист 
отдела органов власти 
и правоохранительных 
органов Управления 
финансов социально-
культурной сферы, 
органов власти и 
правоохранительных 
органов  

401 374,22 Квартира (общая долевая 1/3), 64,6 
кв.м, Россия 

   

7 Стороженко Надежда 
Дмитриевна 

Главный специалист 
отдела финансов 
отраслей 
производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ, инвестиций 
Управления финансов 
отраслей 
производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ, инвестиций  

235 797,09 Квартира (индивидуальная), 64,4 
кв.м, Россия 

  Личные 
сбережения 

 супруг  111 059,10  Квартира (безвозмездное 
пользование), 64,4 кв.м, Россия 

Автомобиль 
грузовой ДАФ 
XF105; 
Мототранспортное 
средство 
мотороллер 
SPEEDGEAR 150 
Т-9; 
Иное транспортное 
средство 
Полуприцеп 
Schwarzmuller тент, 
1998 

 

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 64,4 кв.м, Россия 

  

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 64,4 кв.м, Россия 

  



3 
 

№ 
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 2014 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 

8 Ступко Марина Леонидовна Заместитель 
начальника управления 
финансов социальной 
защиты населения и 
здравоохранения  

459 021,60  Квартира (безвозмездное 
пользование), 45,5 кв.м, Россия 

  

 супруг  280 211,56 Земельный участок, находящийся в 
составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединениях, 989 
кв.м, Россия; 
Квартира (общая долевая 1/3), 45,5 
кв.м, Россия 

   

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 45,5 кв.м, Россия 

  

9 Харченко Анна 
 Владимировна 

 

Начальник отдела 
финансов органов 
власти и 
правоохранительных 
органов – заместитель 
начальника 
Управления 
социально-культурной 
сферы, органов власти 

276 494,75 Квартира (индивидуальная 
собственность), 30.3 кв.м, Россия; 
Квартира (индивидуальная, 75.9 
кв.м), Россия 

   

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное пользование) 
30,3 кв. м, Россия. 
Квартира (безвозмездное пользование) 
75.9 кв.м 
 

  

10 Цапля Ирина Григорьевна Начальник отдела 
финансирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Управления 
финансирования 
отраслей 
производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ и 
инвестиций Главного 
управления финансов 

322 611,17 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений), 
индивидуальная собственность, 
411,0 кв.м, Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 70,0 кв.м, Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 15,0 кв.м, Россия. 

   

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 70.0 кв.м, Россия 

  

11 Гриненко Аркадий Олегович Специалист 1 разряда 
общего отдела 

570 251,30  Квартира (безвозмездное 
пользование), 53,7 кв.м, Россия 

  



4 
 

№ 
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 2014 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 

Главного управления 
финансов 

12 Иванова Виктория 
Васильевна 

Главный специалист 
Управления финансов 
социальной защиты 
населения и 
здравоохранения  

251 250,81 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,2 кв,м, Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/4), 53,0 кв.м, 
Россия 

 Легковой 
автомобиль  
Хонда CR-V 

 

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 53,0 кв.м, Россия 

  

13 Исаенко Ирина Анатольевна Начальник отдела 
планирования, 
формирования и 
сводного бюджета 
города Севастополя – 
заместитель 
начальника 
Управления 
бюджетной политики  

386 204,74 Квартира (индивидуальная 
собственность), 82.1 кв.м, Россия 

   

 супруг  151 495,95  Квартира (безвозмездное 
пользование), 82.1 кв.м, Россия 

Легковой 
автомобиль 
Фольксваген LT-35 

 

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 82.1 кв.м, Россия 

  

14 Кузнецова Лариса 
Михайловна 

Ведущий специалист 
отдела финансов 
образования. 
физкультуры и 
молодежной политики 
Управление 
социально-культурной 
сферы и органов 
власти  

275 329,91 Квартира (общая долевая (1/2)), 71.9 
кв.м, Россия 

Наем жилого помещения (наем 
жилого помещения), 45,6 кв.м, Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 76,2 кв.м, Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 43,9 кв.м, Россия. 
 

Легковой 
автомобиль 
Хундай Соната 
Легковой 
автомобиль 
Хундай Соната 

 

 супруг  986 874,17 Квартира (индивидуальная 
собственность), 76,2 кв.м, Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 43.9кв.м, Россия 

Наем жилого помещения (наем 
жилого помещения), 45,6 кв.м, Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 71,9 кв.м, Россия; 

  
 
 
 

 несовершеннолетний ребенок    Наем жилого помещения (наем 
жилого помещения), 45,6 кв.м, Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 71,9 кв.м, Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 76,2 кв.м, Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 43,9 кв.м, Россия; 
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№ 
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 2014 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 

15 Кузнецов Валерий 
Евгеньевич 

Начальник отдела 
информатизации 

601 349,14  Квартира (безвозмездное бессрочное 
пользование), 57,0 кв.м, Россия; 
Комната (аренда) Россия 

  

 супруга    Квартира (безвозмездное бессрочное 
пользование), 45,0 кв.м, Россия 

  

16 Лукьяничева Надежда 
Леонидовна 

Ведущий специалист 
Управления финансов 
социальной защиты 
населения и 
здравоохранения  

92 061,46 Квартира (индивидуальная 
собственность) 45.7 кв.м, Россия; 
Квартира (общая долевая (1/4). 69.2 
кв.м, Россия. 
 

   

17 Лютая Наталья Анатольевна Ведущий специалист 
Управления финансов 
социальной защиты 
населения и 
здравоохранения  

 Квартира (общая долевая (1/4)) 71.9 
кв.м, Россия 

   

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 71.9 кв.м, Россия 

  

18 Левинский Артем 
Анатольевич 

Начальник отдела 
учета и отчетности – 
заместитель 
начальника 
Управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности  

227 728,19     

 супруга  52 369,97     
19 Малярова Елена Сергеевна Ведущий специалист 

отдела финансового 
обеспечения  

115 254,70 
 

 Общежитие (безвозмездное 
пользование), Россия; 
Дача (безвозмездное пользование), 
 132,0 кв.м, Россия; 
Земельный участок (безвозмездное 
пользование), 800,0 кв.м, Россия 

  

 супруг   Земельный участок 
(индивидуальная собственность) 
800,0 кв.м, Россия 

Общежитие (безвозмездное 
пользование), Россия; 
Дача (безвозмездное пользование), 
132,0 кв.м, Россия. 

Автомобиль 
легковой Мерседес 
Вито 

 

 несовершеннолетний ребенок    Общежитие (безвозмездное 
пользование), Россия; 
Дача (безвозмездное пользование), 
 132,0 кв.м, Россия; 
Земельный участок (безвозмездное 
пользование), 800,0 кв.м. Россия 

  

20 Вишнякова Елена 
Владимировна 

Начальник отдела 
финансов культуры, 
СМИ и прочих 
общественно-

369 156,82 Квартира (индивидуальная 
собственность), 46,6 кв.м., Россия 

Земельный участок (в составе дачных, 
садоводческих и огороднических 
объединений), (безвозмездное 
пользование), 603,0 кв.м., Россия  
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№ 
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 2014 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 

значимых 
мероприятий 
Управления финансов 
социально-культурной 
сферы, органов власти  

 супруг   83 291,56 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений), 
(индивидуальная собственность), 
603,0 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление), 46,6 
кв.м., Россия 

  

21 Волошина Людмила 
Николаевна 

Начальник отдела 
финансового 
обеспечения  

446 677,70 Квартира (общая долевая 
собственность1/2),49,4 кв.м., Россия 

   

 супруг   195 860,72 Квартира (общая долевая 
собственность1/2),49, 4кв.м., Россия 

   

22 Визиренко Елизавета 
Юрьевна 

Специалист 1 разряда 
Управления финансов 
социальной защиты 
населения и 
здравоохранения  

130 553,25 Квартира (общая долевая 
собственность1/5),82,7 кв.м., Россия 

   

 супруг   11 713,49 Квартира (общая долевая 
собственность1/2),52,5 кв.м., Россия 

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

Легковой 
автомобиль 
Мерседес Бенц 
Е124 

 

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

  

23 Горелая Ирина Викторовна Начальник отдела 
финансов образования, 
физкультуры и 
молодежной политики-
заместитель 
начальника 
Управления финансов 
социально-культурной 
сферы  

388 646,57 Квартира (общая долевая 
собственность1/3),45,6 кв.м., Россия 

Квартира (бессрочное пользование), 
51,8 кв.м., Россия 

  

 супруг   120 925,79 Квартира (общая долевая 
собственность1/4),51,8 кв.м., Россия 

Квартира (бессрочное пользование), 
45,6 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль ДЭУ 

 

 несовершеннолетний ребенок   Квартира (общая долевая 
собственность1/3),45,6 кв.м., Россия 

Квартира (бессрочное пользование), 
45,6 кв.м., Россия 
Квартира (бессрочное пользование), 
51,8 кв.м., Россия 

  

24 Калюжная Ирина Николаевна Главный специалист 
отдела финансов 
образования, 
физкультуры и 

235 592,37 Квартира (общая долевая 
собственность1/4),70,6 кв.м., Россия 

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

Легковой 
автомобиль 
Мерседес Бенц 
Вито 111 
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№ 
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 2014 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 

молодежной политики-
заместитель 
начальника 
Управления финансов 
социально-культурной 
сферы  

 супруг   79 458,55  Квартира (по договору социального 
найма),43,0 кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 70,6 кв.м., Россия 

  

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (по договору социального 
найма),43,0 кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 70,6 кв.м., Россия 

  

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (по договору социального 
найма),43,0 кв.м., Россия 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 70,6 кв.м., Россия 

  

25 Кубрякова Анна Ивановна Начальник Управления 
бюджетной политики - 
заместитель 
начальника  

588 424,72  Квартира (безвозмездное 
пользование), 43,9 кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование), 30,8 кв.м., Россия; 
Гараж (безвозмездное пользование), 
12,0 кв.м., Россия 

  

 супруг   783 172,88 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,9 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность 1/2), 30,8 кв.м., 
Россия 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 12,0 кв.м., Россия 

 Легковой 
автомобиль Ниссан 
Инфинити 

 

26 Кателина Анна Анатольевна Главный специалист 
Управления финансов 
социальной защиты 
населения и 
здравоохранения  

269 685,23  Квартира (безвозмездное 
пользование), 38,6 кв.м., Россия 

  

 несовершеннолетний ребенок    Квартира (безвозмездное 
пользование), 38,6 кв.м., Россия 

  

27 Кисель Ольга Николаевна Начальник отдела 
обеспечения бюджета 
Управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности  

412 656,54 Земельный участок (для размещения 
домов индивидуальной жилой 
застройки) (индивидуальная 
собственность), 487,0 кв.м., Россия 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 55,0 кв.м., Россия 

Земельный участок (для размещения 
домов индивидуальной жилой 
застройки) (безвозмездное 
пользование), 594,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление), 122,9 кв.м., Россия 
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№ 
п/п 

 

Ф.И.О. лица, замещающего 
государственную должность 
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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 

 Супруг   431 854,06 Земельный участок (для размещения 
домов индивидуальной жилой 
застройки) (индивидуальная 
собственность), 594,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 122,9 кв.м., Россия 

Земельный участок (для размещения 
домов индивидуальной жилой 
застройки) (безвозмездное 
пользование), 487,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование), 55,0 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль 
Мицубиси АSХ 

 

28 Кошевая Татьяна 
Владимировна 

Ведущий специалист 
Управления финансов 
социальной защиты 
населения и 
здравоохранения  

175 171,50 Квартира (общая долевая 
собственность1/4),71,0 кв.м., Россия 

   

 Супруг   24 000,00  Квартира (поднайм жилого 
помещения),71,0 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль Форд 
фокус 

 

29 Лунёва Вера Владимировна Заместитель 
начальника отдела 
учета и отчетности 
Управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности  

368 873,22 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений), 
(индивидуальная собственность), 
484,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 32,2 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность1/4),75,0 кв.м., Россия 

 Легковой 
автомобиль Джили 
Эмгранд ЕС7 

 

30 Малов Михаил Геннадьевич Начальник отдела 
финансов 
градостроительства, 
отраслей 
производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ и 
инвестиций-
заместитель 
начальника управления 
финансов отраслей 
производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ, инвестиций  

699 780,00 Квартира (общая долевая 
собственность1/2),89,9 кв.м., Россия 
 

 Легковой 
автомобиль Тойота 
Камри 

 

 супруга    Квартира (общая долевая 
собственность1/2),89,9 кв.м., Россия 

   

31 Мунтян Ольга Александровна Начальник управления 
финансов отраслей 

568 880,80 Квартира (индивидуальная 
собственность), 44,4 кв.м., Россия 
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№ 
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 2014 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 

производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ, инвестиций  

 

32 Некипелова Светлана 
Михайловна 

Главный специалист 
отдела финансов 
градостроительства, 
отраслей 
производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ и 
инвестиций 
управления финансов 
отраслей 
производственной 
сферы, 
агропромышленного 
комплекса, целевых 
программ, инвестиций  

233 645,61 Квартира (общая долевая 
собственность1/3),45,5 кв.м., Россия 

   

33 Синепалова Светлана 
Георгиевна 

Начальник 
финансового отдела 
Управления 
«Администрация 
Балаклавского района» 
Департамента 
административно-
территориального 
управления и работы с 
населением 
Правительства 
Севастополя 

390 440,27 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений), 
(индивидуальная собственность), 
485,0 кв.м., Россия; 
Дача (индивидуальная 
собственность), 155,7 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 18,0 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование), 70,4 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль 
Ссанг Йонг Актион 

 

 супруг   570 170,06 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений), 
(индивидуальная собственность), 
1200,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность),51,2 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность2/3),30,9 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование), 70,4 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль 
Пежо 508 

 

 несовершеннолетний ребенок  5 460,00  Квартира (безвозмездное 
пользование), 70,4 кв.м., Россия 
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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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Казурин Олег Викторович Директор Департамента 
городского хозяйства 
города Севастополя 

1 975 688,02 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1000,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1000,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1000,0 кв.м., Украина; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
7000,0 кв.м., Белоруссия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 81,1 кв.м., Украина 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 86,0 кв.м., 
Белоруссия 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 55,4 кв.м., 
Украина; 
Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 16,1 кв.м., Россия 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 47,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ХЭНДЭ TUSSON 2,0; 
Легковой автомобиль 
ТОЙТА ЛЕНДКРУИЗЕР 
ПРАДО; 
Легковой автомобиль 
ТОЙТА ЛЕНДКРУИЗЕР 
200; 
Легковой автомобиль 
ХОНДА ACCORD; 
Легковой автомобиль 
СИТРОЕН С-4; 
Легковой автомобиль 
ХЕНДЕ ЭЛАНТРА 1,6; 
Легковой автомобиль 
ШКОДА ФАБИА; 
Легковой автомобиль 
ГАЗ 2705; 
Легковой автомобиль 
СИТРОЕН С5; 
Легковой автомобиль 
СИТРОЕН С4 
AIRCROSS; 
Легковой автомобиль 
ВАЗ 2112 

 

 супруга  1 320 000,000 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1472,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1000,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 59,7 кв.м., Россия 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 51,1 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 15,625 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА 6 

 



2. Демин Андрей 
Валентинович 

заместитель директора 
Департамента 
городского хозяйства 
города Севастополя 

3 070 416,00 Квартира (индивидуальная 
собственность), 45,1 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
Фольксваген пассат 

Доход от продажи дома 
и машины 

 супруга  120 000,00 Квартира (индивидуальная 
собственность), 62,2 кв.м., Россия; 
Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность), 
55,5 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ПЕЖО 308 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет -  

3. Кокорева Юлия 
Владимировна 

заместитель директора 
Департамента 
городского хозяйства 
города Севастополя 

87 856,67 Земельный участок (общая долевая 
собственность (1/2)), 1800,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/2)), 56,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 46,0 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Мицубиси ASX 

 

 супруг  108 181,82 Земельный участок (общая 
совместная собственность), 2600,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (общая совместная 
собственность), 50,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 56,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 32,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Toyota Camry 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет -  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 46,0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Романенко Евгений 
Юрьевич 

Начальник отдела 
благоустройства 
Управления 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
Главного управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

325 322,17 не имеет не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ 21099 

Накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  660 196,36 Квартира (долевая собственность 
(2/3)), 41,5 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 72,3 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 

Доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля 

2. Клавкин Анатолий 
Александрович 

Начальник Управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Главного 
управления жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

717 268,72 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 49,8 кв.м., 
Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
ШКОДА Октавия А5 

 

 супруга  165 862,49 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 483,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 154,4 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 49,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

3. Сыстерова Евгения 
Гавриловна 

Начальник отдела 
дорожного хозяйства 
Управление 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
Главного управления 

196 657,07 Квартира (общая долевая 
собственность (2/3)), 68,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 48,4 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  



жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

4. Пиманов Андрей 
Анатольевич 

Начальник отдела 
организационного 
обеспечения 
Управления 
организационного 
обеспечения   

89 064,81 Квартира (индивидуальная 
собственность), 39,6 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  6 905,22 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 0 не имеет не имеет не имеет  

5. Дмитриенко Владимир 
Николаевич 

Начальник отдела 
коммунальной 
инфраструктуры 
Управления жилищно-
коммунального 
хозяйства Главного 
управления жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

346 139,66 Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 400,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 47,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 22,0 кв.м., Россия 

 

не имеет Легковой автомобиль 
Шевроле Авео 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

6. Кисса Александр 
Николаевич 

Начальник общего 
отдела Управления 
экономики и финансов 
Главного управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

304 339,91 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 54,6 кв.м., 
Россия 

Квартира (бессрочный найм), 
32,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Skoda Fabia Combi 

 

 супруга  360 532,00 Земельный участок (приусадебный) 
(индивидуальная собственность), 
754,0 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 54,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (бессрочный найм), 
32,0 кв.м., Россия 

не имеет  

7. Ефременко Екатерина 
Богдановна 

Начальник Управления 
экономики и финансов 
Главного управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
Правительства 
Севастополя 

719 803,00  Квартира (общая долевая 
собственность (2/3)), 40,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  200 745,20 Гараж (индивидуальная 
собственность), 22,8 кв.м., Россия; 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 40,6 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (под 
гаражем) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 22,8 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Chevrolet Aveo 

 



8. Черненко Екатерина 
Велериевна 

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
контроля Управления 
экономики и финансов 
Главного управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

259 808,01 Квартира (общая долевая 
собственность (2/3)), 71,10 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 48,50 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
MERCEDES BENZ 190 

Доход по основному 
месту работы, личные 
сбережения родителей 

 супруг  0 не имеет не имеет Легковой автомобиль 
DAIHATSU SIRION 

Личные сбережения и 
наследство, в которое 
вступила супруга 

9. Бурлакова Светлана 
Игоревна 

Начальник планово-
экономического отдела 
Управления экономики 
и финансов Главного 
управления жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

503348,83 Квартира (долевая собственность), 
55,83 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  214 200,00 Гараж (индивидуальная 
собственность), 24,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Шкода Супер 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая собственность), 
55,83 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

10. Филиппова Наталья 
Емельяновна 

Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 
Управления 
организационного 
обеспечения  

599 219,20 Квартира (индивидуальная 
собственность), 57,2 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Ауди А3; 
Легковой автомобиль 
ПЕЖО-408; 

Полученный доход 

 супруг  224 785,41 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 68,9 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

11. Колмагоров Александр 
Алексеевич 

Начальник отдела по 
работе с управляющими 
компаниями и 
жилищного фонда 
Управления жилищно-
коммунального 
хозяйства Главного 
управления жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

489 699,91 не имеет не имеет не имеет  

 супруга  2 262 000,00 Квартира (индивидуальная 
собственность), 107,3 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 18,4 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Chevrolet CAPTIVA 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

12. Пискун Александр 
Валентинович 

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 

606 549,63 не имеет не имеет не имеет  



хозяйства и 
благоустройства 
Нахимовского района 
Управления 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
Главного управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства  

13. Сайдалиева Анна 
Ивановна 

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
Балаклавского района 
Управления 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
Главного управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
Правительства 
Севастополя 

373 458,44 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 42,0 кв.м., Россия 

 не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 42,0 
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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Волков Сергей 
Васильевич 

директор Департамента 
Ленинского района 

1 039 088,17 Квартира (индивидуальная 
собственность), 84,4 кв.м., Россия 
 

Земельный участок (в составе дачных, 
садоводческих и огороднических 
объединений) (аренда, членство в СТ), 
1200,0 кв.м., Россия; 
Гараж (аренда, членство в Пк ТСК), 
25,0 кв.м., Россия 

не имеет  

2. Колесник Елена 
Николаевна 

Начальник управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Ленинского района 

503 059,98 не имеет Квартира (ведомственная, бессрочно), 
70,8 кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  278 588,62 не имеет Квартира (ведомственная, бессрочно), 
70,8 кв.м., Россия 

не имеет  

3. Заец Сергей Павлович Заместитель директора 
Департамента 
Ленинского района 

589 156,9 Квартира (индивидуальная 
собственность), 91,15 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 20,0 кв.м., Россия; 
Комната отдыха (индивидуальная 
собственность), 33,9 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  145 692,06 Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 445,1 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Лексус GS-300; 

 

4. Лоскутов Александр 
Александрович 

Начальник управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Ленинского района 

866 124,22 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 84,0 кв.м., Россия 
 

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

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА Ленд Крузер 
120 
 

 

 супруга  1 679 044,81 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 84,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 54,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА-3 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 84,0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Сысуев Павел 
Николаевич 

директор Департамента 
Нахимовского района 

675 459,68 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 813,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 299,2 
кв.м., Россия 

Мототранспортные 
средства: мотоцикл 
ЯВА-350 

 

 супруга  291 483,65 Земельный участок (ИЖС) 
(индивидуальная собственность), 
900,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (под 
строительство жилого дома) 
(индивидуальная собственность), 
813,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 299,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 813,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 299,2 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Любченко Игорь 
Владимирович 

Заместитель директора 
Департамента 
Нахимовского района 

514 818,53 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 641,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 372,1 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Peugeot 308 CC; 
Легковой автомобиль 
Тойота Camry 
 

Накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  68 400,00 не имеет Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 641,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 372,1 
кв.м., Россия 

 Накопления за 
предыдущие годы 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 641,0 
кв.м., Россия; 

не имеет  



Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 372,1 
кв.м., Россия 

3. Дрёмов Михиил 
Викторович 

Заместитель директора 
Департамента 
Нахимовского района 

522 999,25 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1000,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 450,0 кв.м., Россия 

Гараж (бессрочно, членство в 
гаражном кооперативе), 50,0 кв.м., 
Россия; 
Гараж (бессрочно, членство в 
гаражном кооперативе), 50,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
Нива-Шевроле 21230; 
Водный транспорт 
Катер прогулочный; 
Иные транспортные 
средства: Автоприцеп 
Пчелка; 

 

 супруга  111 965,70 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1300,0 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 1000,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 450,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА Королла 
 

 

4. Дмитриев Лев 
Михайлович 

Заместитель директора 
Департамента 
Нахимовского района 

910 579,70 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
500,0 кв.м., Россия; 
Квартира (общая совместная 
собственность), 100,0 кв.м., Россия 

Гараж (в гаражном коопкративе, 
бессрочно), 24,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 
седан; 
Легковой автомобиль 
ВАЗ 21011 
 

 

 супруга  200 641,65 Квартира (общая совместная 
собственность), 100,0 кв.м., Россия 

Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 500,0 кв.м., Россия 

не имеет  

5. Дмитриев Игорь 
Борисович 

Заместитель директора 
Департамента 
Нахимовского района 

1 272 778,70 не имеет Квартира (аренда), 54,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 супруга  42 121,90 не имеет Квартира (аренда), 54,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ПЕЖО 208 

Накопления за 
предыдущие годы 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 54,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 54,0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Богомолова Елена 
Николаевна 

Начальник Управления 
образования  

354823,41 Квартира (обще-долевая 1/3 
доли), 69,2 кв.м.,  
Россия 
 

не имеет не имеет   

 супруг  792320,43 Земельный участок 
(индивидуальная), 900 кв.м. 
Россия 
Квартира (обще-долевая 1/3 
доли), 69,2 кв.м. 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ФОРД ФЬЮЖН 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

2 
 

Миргород Елена 
Ивановна 

Начальник управления 
надзора и контроля в 
сфере образования  

613974,82 не имеет Квартира (ведомственная), 59,1 
кв.м. 
Россия 

не имеет  

 супруг  495123,94 Земельный участок 
(индивидуальная), 422 кв.м. 
Россия 

Квартира (ведомственная), 59,1 
кв.м. 
Россия 

не имеет  

3 Рыжкова Наталия 
Евгеньевна 

Начальник финансово – 
экономического 
управления  

365196,46 Квартира (индивидуальная), 
56,3 кв.м.,  
Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ 21063 

 

4 Панасенко Евгения 
Васильевна 

Заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела общего, среднего 
образования Управления 
образования 

336814,41 Квартира (обще-долевая 1/2 
доли), 76,8 кв.м.,  
Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруг  366189,13 Квартира (обще-долевая 1/2 
доли), 76,8 кв.м.,  
Россия 

не имеет не имеет  

5 Андрус Елена Ивановна Начальник отдела 
дошкольного 
образования Управления 
образования 

205801,21  Квартира (государственная 
собственность), 43,2 кв.м. 
Россия 

не имеет  

 супруг  100320,00 не имеет не имеет не имеет  



6 Мельникова Светлана 
Анатольевна 

Начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
Управления образования 

399741,35 Квартира (индивидуальная), 
41,6 кв.м.,  
Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруг  307239,88 Квартира (индивидуальная), 
41,6 кв.м., Россия 
Гараж (индивидуальная) 18,0 
кв.м. Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ 21013 

 

7 Протько Татьяна 
Анатольевна 

Начальник отдела 
среднего 
профессионального, 
высшего образования, 
профессиональной 
подготовки и аттестации 
педагогических 
работников Управления 
образования 

133382,00 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

8 Оксаненко Оксана 
Васильевна 

Начальник отдела 
надзора и контроля 
качества образования 
Управление надзора и 
контроля в сфере 
образования 

148557,79 Квартира (обще-долевая 2/3 
доли), 53,0 кв.м.,  
Россия 
Квартира (дарственная), 39,0 
кв.м.,  
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  0 Садовый участок 
(индивидуальная), 00638 га. 
Россия 
Дача (индивидуальная),  96,4 
кв.м. 
Россия 
Квартира (индивидуальная), 
40,3 кв.м., Россия 
Гараж (индивидуальная) Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ЛАНОС 

 

9 Воронкин Сергей 
Викторович 

Начальник отдела 
лицензирования, 
государственной 
аккредитации и 
подтверждения 
документов об 
образовании Управление 
надзора и контроля в 
сфере образования 

1311592,67 не имеет Квартира (аренда), 60,0 кв.м., 
Россия 
 

Легковой автомобиль 
ДЭУ НЕКСИЯ 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 60,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

10 Шевцова Анна 
Александровна 

Начальник отдела 
финансового 
обеспечения Финансово-
экономического 
управления 

172332,91 Квартира (совместная), 52,0 
кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
Чери QQ 

 

 супруг  0 Квартира (совместная), 52,0 
кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  



11 Лебедева Лариса 
Ивановна 

Начальник отдела 
планово-экономической 
работы Финансово-
экономического 
управления 

224575,86 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование), 46,2 кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  113882,12 Квартира (индивидуальная), 
46,2 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
ГАЗ 3110 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет 
 

 

12 Камардина Ольга 
Юрьевна 

Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
Финансово-
экономического 
управления 

344943,28 Квартира (индивидуальная), 
52,36 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруг  484287,95 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование), 52,36 кв.м., 
Россия 
Комната в общежитии 0,00 кв.м. 
Россия 

Легковой автомобиль 
Чери KIMO 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование), 52,36 кв.м., 
Россия 
Комната в общежитии 0,00 кв.м. 
Россия 

не имеет  

13 Шевченко Ирина 
Валериевна 

Начальник 
административно-
правового отдела 

214119,65 Квартира (общая), 56,0 кв.м., 
Россия 
Садовый участок 
(индивидуальная) 470 кв.м. 
Россия 

не имеет не имеет  

14 Бойко Елена Петровна Начальник отдела 
материальных ресурсов 
подведомственных 
образовательных 
учреждений и 
государственных 
закупок 

386720,32 Квартира (индивидуальная), 
29,4 кв.м., Россия 
Садовый участок 
(индивидуальная) 62,5 кв.м. 
Россия 
Квартира (долевая 1/2) 27,4 
кв.м. Россия 
Садовый участок 
(индивидуальный) 0,0441 га. 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ДЭУ 

 

15 Белый Вячеслав Петрович Начальник отдела 
комплексной 
безопасности, 
антитеррористической 
деятельности и 
информационных 
технологий 

240545,62 Квартира (общая-долевая 1/3) 
24,0 кв.м. Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
РЕНО 

Продажа легкового 
автомобиля ДЭУ 
520000,00 

 супруга  230487,70 Земельный участок 
(индивидуальная) 400 кв.м. 
Россия 
Квартира (общая-долевая 1/3) 
24,00 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Тюнин Владимир 
Леонидович 

Директор Департамента 
образования города 
Севастополя 

0 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,0 кв.м., 
Россия; 
Нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность), 230,0 кв.м., 
Россия; 
Нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность), 22,5 кв.м., 
Россия; 
Нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность), 200,0 кв.м., 
Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
ШЕВРОЛЕ АВЕО; 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Рудаков Дмитрий 
Станиславович 

директор Департамента 
по имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

2 414 567,00 Квартира (общая долевая 
собственность (3/4)), 144,7 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 85,7 кв.м., 
Россия; 
Квартира (аренда), 64,5 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА Highlander 

Собственные 
накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  2 303 771,90 Квартира (индивидуальная 
собственность), 85,7 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 82,40 кв.м., Россия 

Квартира (аренда), 64,5 кв.м., Россия Легковой автомобиль 
Мицубиси Outlander 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 85,7 кв.м., 
Россия; 
Квартира (аренда), 64,5 кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 85,7 кв.м., 
Россия; 
Квартира (аренда), 64,5 кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 85,7 кв.м., 
Россия; 
Квартира (аренда), 64,5 кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 85,7 кв.м., 
Россия; 
Квартира (аренда), 64,5 кв.м., Россия 

не имеет  



 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 85,7 кв.м., 
Россия; 
Квартира (аренда), 64,5 кв.м., Россия 

не имеет  

2. Халаба Сергей 
Викторович 

Правительство 
Севастополя, 
Начальник Управления 
земельных отношений 
Главного управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 

200 000,00 Земельный участок (для ИЖС и 
ведения ЛПХ) (общая долевая 
собственность (1/2)), 721,5 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для ведения 
ЛПХ) (общая долевая 
собственность (1/3)), 2100, кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для ведения 
ЛПХ) (индивидуальная 
собственность), 1116,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1200,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
41806,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
27300,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
6120,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
3937,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
24633,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/3)), 178,8 кв.м., 
Россия; 
Домик рыбака и охотника 
(индивидуальная собственность) 
54,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 243,8 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Опель Антара; 
Легковой автомобиль 
ВАЗ 21214, универсал; 
Водный транспорт 
Мотолодка Южанка 2; 
Водный транспорт 
Подвесной лодочный 
мотор Ямаха 

 

 супруга  47 б672,0 Земельный участок (общая долевая 
собственность (1/6)), 721,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (общая долевая 
собственность (1/8)), 420, кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/3)), 48,4 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/8)), 42,5 кв.м., 
Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
Шевроле Клан 

 



Отделение №1 пункт ТО 
(индивидуальная собственность), 
131,1 кв.м., Россия; 
Отделение №1 дом 2-х этажный 
(индивидуальная собственность), 
124,6 кв.м., Россия; 
Отделение №1 пункт ТО тракторов 
(индивидуальная собственность), 
277,2 кв.м., Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Земельный участок (общая долевая 
собственность (1/3)), 721,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/3)), 48,4 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 66,1 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 66,1 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

3. Крылов Евгений Юрьевич Правительство 
Севастополя, 
Начальник Управления 
имущественных 
отношений Главного 
управления земельных 
и имущественных 
отношений 

29 831,15 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 54,6 кв.м., 
Россия 

Квартира (аренда), 33,0 кв.м., Россия не имеет  

 супруга  1 350 000,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 54,6 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 68,0 кв.м., Россия 

Квартира (аренда), 33,0 кв.м., Россия Легковой автомобиль 
Инфинити FX 35 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 54,6 кв.м., 
Россия 

Квартира (аренда), 33,0 кв.м., Россия не имеет  

4. Тавадян Сергей 
Фомбергович 

Правительство 
Севастополя, 
Начальник Главного 
управления земельных 
и имущественных 
отношений 

927 078,16 Гараж (индивидуальная 
собственность), 22,0 кв.м., Россия 

Квартира, 125,4 кв.м., Россия не имеет  

 супруга  430 228,88 Земельный садовый участок 
(индивидуальная собственность), 
898,0 кв.м., Россия; 
Дача (индивидуальная 
собственность), 362,9 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 32,6 кв.м., Россия 

Квартира, 125,4 кв.м., Россия Легковой автомобиль 
Фольсваген-пассат 

 

5. Парфенюк Александр 
Сергеевич 

Правительство 
Севастополя 
Заместитель директора 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

606 608,00 Земельный участок (дачноне 
имеетстроительный) 
(индивидуальная частная 
собственность), 500,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 59,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Субару Форестер 
Pajero, универсал 

 



 супруга  394 192,00 Земельный участок (жилищное 
строительство) (индивидуальная 
собственность), 900,0 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 2000 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Сарахман Сергей 
Александрович 

Начальник 
Юридического отдела 
Главного управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

394 159,32 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 55,4 кв.м., 
Россия 
 

не имеет  

 супруга  1 800 287,01 Квартира (индивидуальная 
собственность), 55,4 кв.м., Россия; 
Иное недвижимое имущество: 
встроенные нежилые помещения 
(офис) (индивидуальная 
собственность), 67,9 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 55,4 кв.м., 
Россия 
 

не имеет  

2. Шпилевая Марина 
Дмитриевна 

Начальник Отдела 
делопроизводства 
Главного управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

790 579,99 Садовый участок (индивидуальная 
собственность), 820,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 56,0 кв.м., Россия; 
 

не имеет не имеет  

 супруг  46 318,50 Квартира (индивидуальная 
собственность), 34,8 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

3. Горбунова Маргарита 
Леонидовна 

Начальник Отдела 
финансово-
бухгалтерского учета 
Главного управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 

683 510,98 Квартира (индивидуальная 
собственность), 90,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Шевроле Авео 

 



Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

 супруг  1 799 603,20 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 90,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 106,50 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 90,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

4. Скляренко Евгения 
Владимировна 

Начальник Отдела по 
развитию садовых, 
дачных некоммерческих 
объединений граждан и 
гаражно-строительных 
кооперативов Главного 
управления земельных 
и имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

198 999,04 Квартира (индивидуальная 
собственность), 79,0 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  193 272,99 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 79,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 79,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 79,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

5. Аксенов Александр 
Вячеславович 

Начальник Отдела 
землеустройства и учета 
земли Управления 
земельных отношений 
Главного управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

616 582,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 67,0 кв.м., 
Россия; 
Гараж каменный (индивидуальная 
собственность), 17,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ-2107 

 

 супруга  0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 67,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

6. Синицын Кирилл 
Анатольевич 

Начальник Отдела 
управления 
имущественной казной 
Главного управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

380 690,44 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 48,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 24,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  



 супруга  18 000,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 24,0 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
РЕНО 19 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 24,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

7. Мухина Ирина 
Иннокентьевна 

Начальник Отдела 
реестра, учета и 
движения 
государственного 
имущества, 
корпоративного 
управления и работы с 
государственными 
предприятиями, 
учреждениям 
Управления 
имущественных 
отношений Главного 
управления земельных 
и имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

239 449,95 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (общая долевая 
собственность (1/3)), 639,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/3)), 79,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  0 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (общая долевая 
собственность (1/3)), 639,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (личное 
подсобное хозяйство) (общая 
долевая собственность (1/4)), 
1000,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/3)), 79,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

8. Никитина Наталья 
Юрьевна 

Начальник Отдела 
инвестиционных 
программ и торгов 
Главного управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

404 753,89 Квартира (индивидуальная 
собственность), 84,0 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

9. Глинкина Екатерина 
Викторовна 

Заместитель начальника 
Управления земельных 
отношений Главного 
управления земельных 
и имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 

482 838,00 Земельный участок (личное 
подсобное хозяйство) 
(индивидуальная собственность), 
1029,0 кв.м., Россия; 
Дачный дом (индивидуальная 
собственность), 23,6 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 52,6 кв.м., 
Россия; 

не имеет не имеет  



земельным отношениям 
города Севастополя 

Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 52,1 кв.м., 
Россия 

 супруг  953 946,00 Земельный участок (личное 
подсобное хозяйство) 
(индивидуальная собственность), 
240,0 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 52,6 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 29,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Опель Астра 

 

10. Андреева Мария 
Геннадьевна 

Начальник отдела 
оценки и приватизации 
нежилых объектов 
Управления 
имущественных 
отношений Главного 
управления земельных 
и имущественных 
отношений 
Департамента по 
имущественным и 
земельным отношениям 
города Севастополя 

154 244,48 Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
строений и сооружений) 
(приусадебный участок) (общая 
совместная собственность), 75,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (общая совместная 
собственность), 32,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
БМВ 118i (совместная 
собственность) 

 

 супруг  82 389,44 Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
строений и сооружений) 
(приусадебный участок) (общая 
совместная собственность), 75,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 32,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
БМВ 118i (совместная 
собственность) 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Корогодина Галина 
Петровна 

директор Департамента 
промышленности и 
сельского хозяйства 
города Севастополя 

2 036 676,15 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1456,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 132,3 кв.м., 
Россия 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 93,5 кв.м., Россия 

Квартира (аренда), 52,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

2. Королев Александр 
Александрович 

Заместитель директора 
Департамента 
промышленности и 
сельского хозяйства 
города Севастополя 

744 856,00 Квартира (долевая собственность 
(1/5)), 82,6 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  1 532 081,73 Квартира (индивидуальная 
собственность), 55,6 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Мазда СХ-7 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Борисенко Станислав 
Владимирович 

Директор Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Севастополя  

655 900,40 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
923,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 77,8 кв.м., 
Украина; 
Садовый дом (не сдан в 
эксплуатацию) (индивидуальная 
собственность), 121,0 кв.м., Россия 

Садовый дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 185,0 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 827,0 кв.м., Россия 
 

Легковой автомобиль 
Додж Авенджер 
 

 

 супруга  0 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
827,0 кв.м., Россия; 
Садовый дом (индивидуальная 
собственность), 185,0 кв.м., Россия 

Садовый дом (не сдан в 
эксплуатацию) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 121,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 77,8 
кв.м., Украина 

не имеет  

2. Лунёнок Андрей 
Михайлович 

Начальник Управления 
социального 
обслуживания 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Севастополя 

2 233,70 Земельный участок (для 
размещения гаражей и 
автостоянок) (индивидуальная 
собственность), 6,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 31,0 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруга  292 000,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 31,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Мерседес С180 

Накопления за 
предыдущие годы 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 31,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

3. Нагибина Оксана 
Сергеевна 

Начальник управления 
административно-
финансовой работы 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Севастополя 

752 256,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 61,5 
кв.м., Россия; 
Квартира (по договору 
социального найма, бессрочно), 
53,9 кв.м., Россия 
 

Легковой автомобиль 
ПЕЖО 407 

Доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля 



 супруга  474 761,54 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 61,5 
кв.м., Россия; 
Квартира (по договору 
социального найма, бессрочно), 
53,9 кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 61,5 
кв.м., Россия; 
Квартира (по договору 
социального найма, бессрочно), 
53,9 кв.м., Россия 

не имеет  

4. Кордова Алла 
Валентиновна 

Начальник управления 
социального 
обеспечения 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Севастополя 

550 093,00 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,4 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруг  35 088,00 Гараж в гаражном кооперативе 
(индивидуальная собственность), 
18,0 кв.м., Россия; 
Гараж в гаражном кооперативе 
(индивидуальная собственность), 
18,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
КИА Соренто 

Накопления за 
предыдущие годы 

5. Бардакова Елена Юрьевна Заместитель директора 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Севастополя 

452 584,73 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 66,8 кв.м., 
Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруг  0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 45,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

6. Финогенова Жанна 
Борисовна 

Начальник управления 
семейной политики 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Севастополя 

548 133,86 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
528,0 кв.м., Россия; 
Дача (индивидуальная 
собственность), 108,0 кв.м., Россия 

Дача (незаконченное 
строительство, не введено в 
эксплуатацию, право 
собственности не 
зарегистрировано) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 108,0 кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  198 594,68 не имеет Дача (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 108,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2101 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Дача (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 108,0 кв.м., Россия 

не имеет  

7. Гончарова Марина 
Петровна 

Начальник управления 
социальной защиты 
населения 
Балаклавского района 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Севастополя 

562 897,49 Квартира (индивидуальная 
собственность), 36,7 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

8. Поплавская Анна 
Ильинична 

Начальник управления 
социальной защиты 
населения 

533 568,64 Жилой дом (общая долевая 
собственность (1/2)), 18,9 кв.м., 
Россия; 

не имеет не имеет  



Нахимовского района 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Севастополя 

Квартира (общая долевая 
собственность (1/5)), 30,0 кв.м., 
Россия 
 

 супруг  142 274,11 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 18,9 
кв.м., Россия 
 

не имеет  

9. Глушко Наталья 
Анатольевна 

Начальник управления 
социальной защиты 
населения Ленинского 
района Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Севастополя 

597 452,28 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 45,68 
кв.м., Россия 
 

не имеет  

 супруг  226 151,82 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 33,54 
кв.м., Россия 

не имеет  

10. Залознова Ирина 
Александровна 

Начальник управления 
социальной защиты 
населения Гагаринского 
района Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Севастополя 

507 253,29 Квартира (индивидуальная 
собственность), 88,5 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
Джили М грнд 

 

 супруг  0 не имеет не имеет Легковой автомобиль 
Хундай акцент 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Погорелов Мирослав 
Александрович 

Исполняющий 
обязанности директора 
Департамента 
внутренней политики 
города Севастополя 

3 407 969,73 Квартира (индивидуальная 
собственность), 108,5 кв.м., Россия; 
Квартира (совместная 
собственность), 215,0 кв.м., Россия; 
Гараж ((индивидуальная 
собственность), 18,5 кв.м., Россия; 
Машиноместо (совместная 
собственность), 10,0 кв.м., Россия; 
Нежилое помещение (долевая 
собственность (4/5)), 164,0 кв.м., 
Россия; 
Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность), 
64,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА СХ7; 
Легковой автомобиль 
МИЦУБИСИ I 200 
 

 

 супруга  1 935 657,0 Квартира (совместная 
собственность), 215,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 65,2 кв.м., Россия; 
Машиноместо (совместная 
собственность), 10,0 кв.м., Россия; 
Нежилое помещение (долевая 
собственность (102/1000)), 329,0 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 65,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 215,0 
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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Погорелов Мирослав 
Александрович 

Исполняющий 
обязанности директора 
Департамента 
внутренней политики 
города Севастополя 

3 407 969,73 Квартира (индивидуальная 
собственность), 108,5 кв.м., Россия; 
Квартира (совместная 
собственность), 215,0 кв.м., Россия; 
Гараж ((индивидуальная 
собственность), 18,5 кв.м., Россия; 
Машиноместо (совместная 
собственность), 10,0 кв.м., Россия; 
Нежилое помещение (долевая 
собственность (4/5)), 164,0 кв.м., 
Россия; 
Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность), 
64,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА СХ7; 
Легковой автомобиль 
МИЦУБИСИ I 200 
 

 

 супруга  1 935 657,0 Квартира (совместная 
собственность), 215,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 65,2 кв.м., Россия; 
Машиноместо (совместная 
собственность), 10,0 кв.м., Россия; 
Нежилое помещение (долевая 
собственность (102/1000)), 329,0 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 65,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 215,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Юрковский Александр 
Валентинович 

Исполняющий 
обязанности начальника 
Управления по работе с 
обращениями граждан и 
организации их личного 
приема 

93 977,25 не имеет не имеет не имеет  

3. Сырчина Елена 
Владимировна 

Начальник отдела 
организации личного 
приема граждан 
Управления по работе с 
обращениями граждан и 

353 331,45 Квартира (долевая собственность 
(1/4)), 18,5 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  



организации их личного 
приема 

4. Чижикова Мария 
Анатольевна 

Начальник отдела 
работы с обращениями 
граждан Управления по 
работе с обращениями 
граждан и организации 
их личного приема 

360 706,12 Квартира (индивидуальная 
собственность), 70,2 кв.м., Россия 

Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(Аренда, бессрочно), 400,0 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(Аренда, бессрочно), 400,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

5. Бунецкий Леонид 
Леонидович 

Начальник Управления 
по взаимодействию с 
органами местного и 
территориального 
самоуправления 

615 973,30 Квартира (индивидуальная 
собственность), 67,9 кв.м., Россия 

 Легковой автомобиль, 
Митсубиси Аутлендер  
 

Доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля 

 супруга  45 655,20 Жилой дом (долевая (1/2)), 35 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

6. Сенеджук Оксана 
Анатольевна 

Начальник отдела по 
взаимодействию с 
представительными 
органами местного 
самоуправления 
Управления 
 по взаимодействию с 
органами местного и 
территориального 
самоуправления 

348 216,69 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 71,3,0 кв.м., Россия; 

не имеет не имеет  

7. Борисов Олег Викторович Начальник отдела 
правовой экспертизы и 
ведения регионального 
регистра нормативных 
правовых актов 
муниципальных 
образования 
Управления по 
взаимодействию с 
органами местного и 
территориального 
самоуправления 

19 229,7 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (долевая (1/2)), 
448,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (долевая (1/6)), 5,5 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
НИССАН ДЖУК; 
Легковой автомобиль 
ДАЙХАТСУ СИРИОН 
 

 

8. Херсонская Елена 
Борисовна 

Начальник 
организационно-
аналитического 
управления 

378 605,70 не имеет не имеет Легковой автомобиль, 
Шевроле Авео 

 
 
 

 супруг  219 000,00 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 410,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 410,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (долевая (1/2)), 416,0 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль, 
Ниссан Кашкай 

 



 Острецов Владимир 
Сергеевич 

Начальник отдела 
социологи, анализа и 
прогноза 
Организационно-
аналитического 
управления 

100 000 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 10,0 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

9. Янишевская Елена 
Константиновна 

Начальник отдела 
организационно-
правового и 
финансового 
обеспечения 
Организационно-
аналитического 
управления 

593 284,42 Квартира (индивидуальная 
собственность), 112,3 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 146,6 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 44,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 65,6 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 18,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ФИАТ ТЕМПРА; 
Легковой автомобиль  
CHERY KIMO 

 

10. Янченко Дмитрий 
Владимирович 

Начальник отдела по 
связям с политическими 
партиями, 
взаимодействию с 
избирательными 
комиссиями 
Управления по связям с 
политическими 
партиями, 
национальными, 
религиозными и 
общественными 
объединениями 

322 432,14 не имеет Комната (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 20,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

11. Рябых Владимир 
Николаевич 

Начальник отдела по 
делам национальностей, 
связям с 
общественностью и 
религиозными 
организациями 
Управления по связям с 
политическими 
партиями, 
национальными, 
религиозными и 
общественными 
объединениями 

201 763,70 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1500,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 74,0 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 24,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
САН-ЙОНГ КОРАНДО 

 

12. Шишкин Петр Олегович Начальник отдела 
информационного 
обеспечения 
(Информационный 
центр) Управления 
информационной 
политики и 
взаимодействия со 
СМИ 

931 059,35 Квартира (общая долевая (1/4)), 
72,1 кв.м., Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 57,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  0 Квартира (общая долевая (1/4)), 
72,1 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 57,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая (1/4)), 
72,1 кв.м., Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 57,0 
кв.м., Россия 

не имеет  



 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая (1/4)), 
72,1 кв.м., Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 57,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

13. Карасюк Александр 
Айдерович 

Начальник отдела по 
делам казачества 
Управления по 
взаимодействию с 
ветеранскими и 
казачьими 
организациями 

1 794 552,24 не имеет Квартира (аренда), 55,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ-21074 

 

 супруга  156 000,00 не имеет Квартира (аренда), 55,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 55,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 55,0 кв.м., 
Россия не имеет  

14. Мищенко Мария 
Сергеевна 

Начальник Управления 
информационной 
политики и 
взаимодействия со 
СМИ  

287 995,20 Квартира (индивидуальная 
собственность), 31,0 кв.м., Россия; 
 

не имеет не имеет  

 супруг  0 не имеет не имеет не имеет  
15. Макарова Валерия 

Олеговна 
Заместитель начальника 
Управления-начальник 
отдела 
информационной 
политики Управления 
информационной 
политики и 
взаимодействия со 
СМИ 

544 276,45 не имеет Квартира (наем), 47,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
Пежо 206 

 

 супруг  1 229 158,49 Квартира (индивидуальная 
собственность), 81,3 кв.м., Россия; 

Квартира (наем), 47,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
Тайота Камри 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (наем), 47,0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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 

1 190 295,95 Квартира (индивидуальная 
собственность), 37,7 кв.м., Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 106,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Хонда Кросстур 
 

 

 супруга  2 374 622,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 50,6 кв.м., 
Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 106,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Тойота Аурис 
 

Личные средства от 
продажи авто, кредит 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

2. Емельяненко Ольга 
Анатольевна 

Заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя 

2 871 063,85 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,3 кв.м., Россия 
 

Квартира (договор найма), 36,4 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Nissan Juke 
 

 

3. Камардин Вячеслав 
Витальевич 

Заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя  

484 287,95 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,36 
кв.м., Россия; 
Комната в общежитии (место 
регистрации, бессрочно), Россия 

Легковой автомобиль 
CHERY KIMO 1,3 

 

 супруга  344 943,28 Квартира (индивидуальная 
собственность), 52,36 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,36 
кв.м., Россия; 
Комната в общежитии (место 
регистрации, бессрочно), Россия 

не имеет  

4. Сараф Владислав 
Александрович 

Заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя  

7 512 000,00 не имеет Квартира (аренда), 80,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
BMW 528; 
Легковой автомобиль 
Mercedes Benz GLK 

Кредит 

 супруга  2 087 000,00 не имеет Квартира (аренда), 80,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
BMW Х1 
 

За счет средств 
индивидуального 
предпринимательства 



 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 89,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 89,0 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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 

1 190 295,95 Квартира (индивидуальная 
собственность), 37,7 кв.м., Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 106,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Хонда Кросстур 
 

 

 супруга  2 374 622,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 50,6 кв.м., 
Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 106,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Тойота Аурис 
 

Личные средства от 
продажи авто, кредит 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

2. Емельяненко Ольга 
Анатольевна 

Заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя 

2 871 063,85 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,3 кв.м., Россия 
 

Квартира (договор найма), 36,4 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Nissan Juke 
 

 

3. Камардин Вячеслав 
Витальевич 

Заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя  

484 287,95 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,36 
кв.м., Россия; 
Комната в общежитии (место 
регистрации, бессрочно), Россия 

Легковой автомобиль 
CHERY KIMO 1,3 

 

 супруга  344 943,28 Квартира (индивидуальная 
собственность), 52,36 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,36 
кв.м., Россия; 
Комната в общежитии (место 
регистрации, бессрочно), Россия 

не имеет  

4. Сараф Владислав 
Александрович 

Заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя  

7 512 000,00 не имеет Квартира (аренда), 80,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
BMW 528; 
Легковой автомобиль 
Mercedes Benz GLK 

Кредит 

 супруга  2 087 000,00 не имеет Квартира (аренда), 80,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
BMW Х1 
 

За счет средств 
индивидуального 
предпринимательства 



 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 89,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 89,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

5. Кулакова Татьяна 
Ивановна 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела 

1 319 967,00 не имеет 
 

не имеет не имеет  

 супруг  1 069 388,69 Квартира (индивидуальная), 59,2 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

6. Мазурец Светлана 
Игоревна 

Начальник отдела 
лицензирования 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности    

319 200,14 Квартира (индивидуальная), ,97 
кв.м., Украина 

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

Легковой автомобиль 
Toyota Rav 4 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

не имеет  

7. Корчагина Марина 
Ивановна 

Начальник отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля 

421 106,38 не имеет не имеет Легковой автомобиль 
Hyundai Getz 

Доход по основному 
месту работы 

 супруг  162 575,78 Дачный участок (индивидуальная), 
619 кв.м, Россия; 
Квартира (долевая), 43,5 кв.м., 
Россия; 
Гараж (индивидуальная), 19,5 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль, 
ВАЗ 2102 

 

8. Матюнина Ольга 
Анатольевна 

Начальник 
организационно-
методического отдела  

426 788,89 Земельный участок 
(индивидуальная), 12000 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная), 54,8 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль, 
Reno, 
Легковой автомобиль 
Shkoda 

 

 супруг  217 103,69 Земельный участок 
(индивидуальная), 10000 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная), 34,0 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 



Сведения о доходах, расходах, 
 об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

 за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

№ 
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 2014 
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 Левина 
Елена Анатольевна 

Начальник 
административно-

финансового 
отдела Главного 

управления 
информатизации и 

связи города 
Севастополя 

388 106,78 квартира (1/2 доли),45.6 кв.м., 
Российская Федерация 

квартира (1/4 доли),72.92 кв.м., 
Российская Федерация 

- автомобиль 
Nissan 

Sunny,1997г. 

Договор 
купли-

продажи 

 супруг  134 135,60 квартира (1/2 доли),45.6 кв.м., 
Российская Федерация 

- - приватизация 

2 Царев 
Владимир Олегович 

Заместитель 
начальника 
управления 

информатизации-
начальник отдела 
организации услуг 

в электронном 
виде Главного 

управления 
информатизации и 

связи города 
Севастополя 

948 644,23 квартира (1/3 доли),55.1 кв.м., 
Российская Федерация 

- автомобиль 
Мерседес 

ML280,2008г. 

Договор 
уступки прав 
требования 

 супруга  248 052,19 квартира(индивидуальная),29.6 
кв.м., Российская Федерация 

- - Договор 
купли-

продажи 



 несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - - 

3 Обозный Алексей 
Васильевич 

Заместитель 
начальника 

Управления связи 
и 

телекоммуникаций 
– начальник 

отдела проводной 
и радиосвязи 

Главного 
управления 

информатизации и 
связи города 
Севастополя 

640 039,25 квартира 57,6 кв.м,  
Российская Федерация  

(индивидуальная) 

- -  

 супруга - 325 380,72 Земельный участок 839 кв.м, 
Российская Федерация 

(индивидуальная) 

- автомобиль  
Шкода 

Октавиия,2008г. 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Седов Николай 
Владимирович 

директор Департамента 
Гагаринского района 

1 098 049,00 Квартира (совместная 
собственность), 62,0 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 22,3 кв.м., Россия 
 

не имеет 
 

Легковой автомобиль 
Mitsubishi Pajero Sport; 
Мототранспортные 
средства: Мотоцикл 
BMW R1150RT;  
Мототранспортные 
средства: Мотоцикл 
Kawasaki Eliminator ZL 
400 

Накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  26 500,00 Квартира (совместная 
собственность), 62,0 кв.м., Россия 

не имеет Водный транспорт: 
малое парусно-моторное 
судно 

 

2. Куранов Максим 
Владимирович 

Заместитель директора 
Департамента 
Гагаринского района 

400 040,04 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 48,0 кв.м., 
Украина 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

3. Кожаева Светлана 
Александровна 

Начальник Управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Гагаринского района 

627 805,02 не имеет не имеет не имеет  

4. Овсянников Николай 
Николаевич 

Начальник Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Гагаринского района 

399 402,00 не имеет не имеет не имеет  

5. Грушко Елена Алексеевна Начальник Отдела по 
работе с 
предпринимателями 
Управления экономики 
и районного хозяйства 
Департамента 
Гагаринского района 

269 762,59 Земельный участок (под гараж) 
(общая долевая собственность 
(1/2)), 21,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Mitsubishi GALANT, 
седан; 
Легковой автомобиль 
HONDA ACCORD; 
 
 

 

6. Борисенко Сергей 
Михайлович 

Начальник отдела 
административной 
инспекции Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Гагаринского района 

286 984,50 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 72,0 
кв.м., Россия 

не имеет  



 супруга  46 987,22 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 72,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 72,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 72,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

7. Болотный Александр 
Александрович 

Начальник отдела 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Гагаринского района 

64 970,58 не имеет не имеет не имеет  

8. Юрченко Иван Сергеевич Заместитель начальника 
Управления - начальник 
отдела 
административно-
организационной 
работы Управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Гагаринского района 

348 190,90 Квартира (индивидуальная 
собственность), 59,0 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
ЗАЗ TF 699P; 
 

 

 супруга  0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 59,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 59,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Дворяненко Вадим 
Константинович 

Начальник главного 
управления 
информатизации и 
связи города 
Севастополя 

474 954,78 Земельный участок (для ведения 
личного подсобного хозяйства) 
(индивидуальная собственность), 
2451,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 35,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
РЕНО-25; 
Легковой автомобиль 
ССАН ЙОНГ Кайрон; 
Легковой автомобиль 
ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ 
РОВЕР СПОРТ 

 

 супруга  134 204,72 Квартира (долевая собственность 
(64/100)), 75,5 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

2. Даричев Петр 
Геннадьевич 

Заместитель начальника 
Главного управления 
информатизации и 
связи города 
Севастополя 

1 580 020,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
63,00 кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  631 170,00 Земельный участок (для ИДС) 
(индивидуальная собственность), 
800,0 кв.м., Россия; 
Дачный дом (индивидуальная 
собственность), 150,0 кв.м., Россия 

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

Легковой автомобиль 
Ford Focus; 
Легковой автомобиль 
Nissan micra 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Литвиненко Александр 
Олегович 

Начальник Главного 
управления культуры и 
охраны объектов 
культурного наследия 
города Севастополя 

911 942,0 Квартира (индивидуальная 
собственность), 62,0 кв.м., Россия 
 

Гараж (бессрочно, член ГСК), 
24,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Мицубиши Аутлендер 
 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Литвиненко Александр 
Олегович 

Начальник Главного 
управления культуры и 
охраны объектов 
культурного наследия 
города Севастополя 

911 942,0 Квартира (индивидуальная 
собственность), 62,0 кв.м., Россия 
 

Гараж (бессрочно, член ГСК), 
24,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Мицубиши Аутлендер 
 

 

2. Стеценко Сергей 
Иванович 

Начальник отдела 
надзора и контроля 
управления культуры и 
охраны объектов 
культурного наследия 
города Севастополя 

429 996,64 Квартира (индивидуальная 
собственность), 58,62 кв.м., Россия 
 

Гараж (безвозмездное 
пользование, бессрочное), 44,0 
кв.м., Россия  

Прогулочный катер, 
«Стрит» 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет  

3. Яковлев Владимир 
Николаевич 

Начальник отдела 
исполнительских 
искусств и творческих 
организаций 
Управления культуры 

1 223 429,14 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование), 44,7 кв.м., Россия; 
Гараж (членство в ГК) 18, кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль, 
Митсубиси Лансер 1,6 

 

 супруга  200 581,44 Земельный участок 
(индивидуальная), 388,0 кв.м, 
Россия; 
Квартира (общая долевая), 32,4 
кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная), 44,7 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование), 44,7 кв.м., Россия 

не имеет  

4. Романенко Наталья 
Николаевна 

Начальник 
административно-
правового отдела 

660 196,36 Квартира (долевая), 41,5 кв.м., 
Россия4 
Квартира (долевая), 72,3 кв.м., 
Россия   

 Легковой автомобиль, 
Митсубиси Лансер 

Доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля, договор 
купли-продажи 

 супруг  325 322,17 не имеет не имеет Легковой автомобиль, 
ВАЗ 21099 

Доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля, договор 
купли-продажи 

5. Колбасова Ольга 
Николаевна 

Начальник отдела по 
работе с 
библиотечными 

301284,67 не имеет не имеет не имеет  



системами города, 
музейными и 
образовательными 
учреждениями в сфере 
культуры и искусств 
Управления культуры 

7. Савенчук Виталий 
Анатольевич 

Начальник  управления 
по охране объектов 
культурного наследия 

855 530,92 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование), 84 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль, 
Опель Зафира, 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Петров Эдуард 
Валентинович 

Начальник Главного 
управления 
потребительского рынка 
и лицензирования 
города Севастополя 

846 721,53 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 540,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 36,2 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,1 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
БМВ 320 i 

 

 супруга  48 654,80 Квартира (индивидуальная 
собственность), 44,2 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВОЛЬВО ХС 60 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 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 за отчетный финансовый год 

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Башук Никита 
Григорьевич 

Начальник общего 
отдела Главного 
управления 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Севастополя 

273 660,68 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
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 Легковой автомобиль 
ССАНГ ЙОНГ КИРОН 

 

 супруга  50 203,84 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
  не имеет не имеет не имеет  

2. Казанджиева Ксения 
Сергеевна 

Начальник отдела 
анализа, 
прогнозирования, 
организации торговли и 
оказания услуг 
Управления 
потребительского рынка 
Главного управления 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Севастополя 

337 235,03 Квартира (индивидуальная), 45,1 
кв.м., Россия 

Квартира (найм, бессрочно), 26,8 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  516 924,05 не имеет Квартира (найм, бессрочно), 26,8 
кв.м., Россия 

не имеет  

3. Игнатова Яна 
Альбертовна 

Начальник отдела 
Отдел организации 
нестационарной 
торговли, услуг – 
заместитель начальника 
управления 
потребительского рынка 
Главного управления 
потребительского рынка 

625 809,80 Квартира (индивидуальная), 50,1 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ФОЛЬКВАГЕН ГОЛФ 

 



и лицензирования 
Севастополя 

4. Илькив Игорь 
Михайлович 

Начальник отдела 
лицензирования 
розничной торговли 
алкогольной 
продукцией - 
заместитель начальника 
управления  
лицензирования 
Главного управления 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Севастополя  

288 643,76 Квартира (индивидуальная), 64,5 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ-21063 

 

 супруга  227 870,27 Квартира (долевая (1/3)), 69,3 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 64,5 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 64,5 
кв.м., Россия 

не имеет  

5. Павлов Евгений Юрьевич Начальник отдела 
лицензирования 
деятельности по 
заготовке и переработке 
лома цветных и черных 
металлов управления 
лицензирования 
Главного управления 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Севастополя 

233 353,22 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  60 000,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 82,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

6. Зверева Мариэтта 
Валериевна 

Начальник управления 
потребительского рынка 
- заместитель 
начальника Главного 
управления 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Севастополя 

490 895,59 Квартира (долевая (1/2)), 55,7 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 43,9 
кв.м., Россия 

не имеет  

7. Иванова Лидия 
Николаевна 

Начальник управления 
лицензирования 
Главного управления 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Севастополя 

660 430,92 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 34,8 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  256 297,63 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 5860,0 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 34,8 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ДЭУ ЛАНОС 

 



 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Чумаков Дмитрий 
Сергеевич 

Начальник Главного 
управления по 
земельному и 
фитосанитарному 
надзору в городе 
Севастополе 

420 948,01 Земельный участок (для личного 
сельского хозяйства) 
(индивидуальная собственность), 
20000,0 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 62,00 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА CAMRY 
 

 

 супруга  444 282,65 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 62,00 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 62,00 кв.м., 
Россия 

не имеет  

2. Бурлаченко Александр 
Сергеевич 

Заместитель начальника 
Главного управления по 
земельному и 
фитосанитарному 
надзору в городе 
Севастополе 

118 891,31 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,8 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 92,6 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ХОНДА Аккорд 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 92,6 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 43,8 кв.м., 
Украина 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 92,6 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 92,6 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Цепкалов Александр 
Николаевич 

Начальник Главного 
управления природных 
ресурсов и экологии 
города Севастополя 

972 010,52 Квартира (общая совместная 
собственность), 56,5 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 74,4 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Хундай Santa Fe 

 

 супруга  558 574,29 Квартира (общая совместная 
собственность), 56,5 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 57,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 60,0 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Хундай Accent 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая совместная 
собственность), 56,5 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

2. Гаврилова Юлия 
Анатольевна 

Начальник управления 
регулирования 
природопользования и 
разрешительной 
деятельности Главного 
управления природных 
ресурсов и экологии 
города Севастополя 

434 377,10 Земельный участок (в составе 
садоводческого объединения) 
(индивидуальная 
собственность), 856,0 кв.м., 
Россия; 
Садовый дом (индивидуальная 
собственность), 159,8 кв.м., 
Россия 

Квартира (срочное возмездное 
владение и пользование с 2014, 
служебное жилое помещение), 
70,6 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Мерседес Бенц Е290; 
Легковой автомобиль 
Фиат Добло 

 

 супруг  1 270 000,00 не имеет Квартира (срочное возмездное 
владение и пользование с 2014, 
служебное жилое помещение), 
70,6 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 21013 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (срочное возмездное 
владение и пользование с 2014, 
служебное жилое помещение), 
70,6 кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (срочное возмездное 
владение и пользование с 2014, 
служебное жилое помещение), 
70,6 кв.м., Россия 

не имеет  



3. Сергеева Виктория 
Леонидовна 

Начальник управления 
административного 
обеспечения Главного 
управления природных 
ресурсов и экологии 
города Севастополя 

603 117,30 Квартира (индивидуальная 
собственность), 88,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 30,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

4. Самойлов Сергей 
Юрьевич 

Заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник 
государственной 
экологической 
инспекции Главного 
управления природных 
ресурсов и экологии 
города Севастополя  

1 332 624,24 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 84,5 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 42,4 кв.м., 
Россия; 
Квартира (нет акта приемки, нет 
регистрации права 
собственности) 
(индивидуальная 
собственность), 40,7 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Мерседес Е200 CGi 
 

Доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля, кредит, 
накопления за 
предыдущие годы 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 84,5 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Ильченко Валерий 
Николаевич 

Начальник Главного 
управление труда и 
занятости населения 
Севастополя 

779 498,74 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная), 777,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) 
(индивидуальная), 600,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) 
(индивидуальная), 600,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная), 73,0 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ-21063 

 

 супруга  189 513,45 Квартира (долевая (1/2)), 30,7 кв.м., 
Россия 
 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

2. Кутявин Владимир 
Николаевич 

Начальник Управления 
труда Главного 
управление труда и 
занятости населения 
Севастополя 

466 255,28 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная), 600,0 кв.м., 
Россия; 
Садовый дом (индивидуальная 
собственность), 78,5,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (долевая (1/5)), 133,7 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  38 735,80 Квартира (долевая (1/5)), 133,7 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

3. Троян Дмитрий 
Леонидович 

Начальник отдела по 
охране труда и 
государственной 
экспертизе условий 
труда Управления труда 

339 894,73 не имеет Общежитие (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
Россия 

Легковой автомобиль 
ФОРД ФОКУС 

 



Главного управления 
труда и занятости 
населения Севастополя 

 супруга  62 014,01  Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 72,5 
кв.м., Россия 

не имеет  

4. Суркина Татьяна 
Филипповна 

Начальник отдела 
координации трудовых 
отношений в районах 
Управления труда 
Главного управления 
труда и занятости 
населения Севастополя 

359 288,03 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная), 567,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (долевая (1/4)), 55,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  373 527,72 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная), 550,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (долевая (1/4)), 55,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

5. Махонин Сергей 
Петрович 

Начальник Управления 
занятости Главного 
управления труда и 
занятости населения 
Севастополя 

801 824,50 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная), 360,1,0 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 54,9 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ОПЕЛЬ АСТРА 

 

 супруга  233 425,63 Квартира (долевая (1/4)), 13,7 кв.м., 
Россия; 
Гараж (индивидуальная), 24,0 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 54,9 
кв.м., Россия 

не имеет  

6. Радзивон Ольга Ивановна Начальник отдела 
содействия 
трудоустройству 
Управления занятости 
Главного управления 
труда и занятости 
населения Севастополя 

470 590,62 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 70,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

7. Шалимова Анна 
Анатольевна 

Начальник отдела 
профобучения и 
профориентации 
Управления занятости 
Главного управления 
труда и занятости 
населения Севастополя 

372 400,59 Земельный участок (для 
размещения гаражей и автостоянок) 
(индивидуальная собственность), 
00,0 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 62,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 76,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ДЭУ ЛАНОС 

 

 супруг  724 642,78 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 62,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 7 000 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 62,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 76,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

8. Яценко Андрей Петрович Начальник отдела 
информационных 
технологий Главного 
управления труда и 

379 400,47 Земельный участок (для 
сельскохозяйственного 
использования) (индивидуальная), 
19888,0 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  



занятости населения 
Севастополя 

 супруга  70 717,85 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

9. Максимова Наталья 
Николаевна 

Начальник 
юридического отдела 
Главного управления 
труда и занятости 
населения Севастополя 

432 203,33 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 60,7 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 
ПОЛО 

 

 супруг  180 500,00 Квартира (долевая (1/3)), 66,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 60,7 
кв.м., Россия 

не имеет  

10. Уразовская Валентина 
Анатольевна 

Начальник отдела 
организационной 
работы и 
делопроизводства 
Главного управления 
труда и занятости 
населения Севастополя 

379 228,65 Квартира (долевая (1/2)), 54,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  0 Квартира (долевая (1/2)), 54,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

11. Седова Анна Анатольевна Начальник отдела 
статистики, 
мониторинга и прогноза 
рынка труда Главного 
управления труда и 
занятости населения 
Севастополя 

396 277,46 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная), 318,0 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,2 
кв.м., Россия 

не имеет  

12. Стеценко Любовь 
Николаевна 

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
бюджета Главного 
управления труда и 
занятости населения 
Севастополя 

435 036,97 Квартира (индивидуальная), 35,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (долевая (1/3)), 65,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  573 437,52 Квартира (долевая (1/3)), 65,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 



 
Сведения о доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Главного управления государственного 

финансового контроля города Севастополя, отнесенные к высшей, главной группе должностей государственной 
гражданской службы, категории «руководители», их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,   

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

№ 
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 2014 
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. 

 
Волкова Елена Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начальник Главного 

управления 
государственного 

финансового 
контроля города 

Севастополя 

 
888049,62 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
индивидуальная 

квартира 
164,6 кв.м. 

Российская Федерация 
 

общая совместная 
квартира 

55,17 кв.м. 
Российская Федерация 

 
 индивидуальная 

гараж 
20,5 кв.м. 

Российская Федерация 
 

 
квартира 
49,5 кв.м. 

Российская Федерация 

 
не имеет 

 
не имеет 



 
супруг   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
советник 

Губернатора 
Севастополя 

 
2572825,00 руб. 

 
индивидуальная 

квартира 
46,9 кв.м. 

Российская Федерация 

 
квартира  
49,5 кв.м. 

Российская Федерация 
 

квартира  
164,6 кв.м. 

Российская Федерация 
 

гараж 
20,5 к в.м. 

Российская Федерация 

 
не имеет 

 
не имеет 

 
несовершеннолетняя дочь 

 
учащаяся гимназии 

 
не имеет 

 
не имеет 

 
квартира  
49,5 кв.м. 

Российская Федерация 
 

квартира  
164,6 кв.м. 

Российская Федерация 
 

 
не имеет 

 
не имеет 

 
2. 

 
Ильин Иван Васильевич 

 
Заместитель 

начальника Главного 
управления 

государственного 
финансового 

контроля города 
Севастополя 
Начальник 
управления 
контрольно-

ревизионной работы 
 

 
603776,05 руб. 

 
39628,02 грн. 

 
не имеет 

 
квартира 
48,6 кв.м. 

Российская Федерация 

 
не имеет 

 
не имеет 

 
3. 

 
Водопьянова Татьяна 

Петровна 

 
Начальник 
управления 
правового 

обеспечения и 
контроля в сфере 

закупок для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

 

 
435460,12 руб. 

 
индивидуальная 

земельный участок 
1996,0 кв.м. 

Российская Федерация 
 

индивидуальная 
 жилой дом 
430,0 кв.м. 

Российская Федерация 
 

индивидуальная 
гараж-бокс 
18,0 кв.м. 

 
квартира  
64 кв.м. 

Российская Федерация 

 
не имеет 

 
не имеет 



Российская Федерация 
 

индивидуальная 
гараж-бокс 
17,3 кв.м. 

Российская Федерация 
 

 
4. 

  
Дорожко Злата 
Владимировна 

 
Начальник 

управления учета, 
отчетности и 
контрольно-

аналитической 
работы 

Главного управления 
государственного 

финансового 
контроля города 

Севастополя 
 

 
439051,27 руб. 

 
11800,41 грн. 

 
индивидуальная 

квартира 
58,0 кв.м. 

Российская Федерация 
 

долевая (1/2 доля) 
квартира 

22,45 кв.м. 
Российская Федерация 

 
не имеет 

 
не имеет 

 
не имеет 

 
супруг 

 
КП «Севтеплоэнерго» 

СГС – юрист 
 

пенсионер МВД 
 

 
296104,20 руб. 

 
34970,13 грн. 

 
индивидуальная 

квартира 
18,1 кв.м. 

Российская Федерация 
 

 
квартира  
58,0 кв.м. 

Российская Федерация 

 
не имеет 

 

 
не имеет 

 
          Главный специалист отдела правовой и кадровой работы                                              М.В. Батуро 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Семенюк Леонид 
Алексеевич 

Начальник 
государственной 
инспекции по надзору 
за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники города 
Севастополя 

616 822,78 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 462,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
размещения гаражей и 
автостоянок) (индивидуальная 
собственность), 100,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 49,4 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  157 450,18 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 49,4 кв.м., 
Россия 

не имеет  

2. Толстопят Сергей 
Леонидович 

Заместитель начальника 
инспекции – начальник 
отдела надзора – 
государственный 
инженер инспектор 
Государственной 
инспекции по надзору 
за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники города 
Севастополя 

570 919,62 Иное недвижимое имущество: 
Торговый павильон (общая долевая 
собственность (95/100)), 16,0 кв.м., 
Россия; 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 50,0 кв.м., 
Россия; 

не имеет  

 супруга  274 010,37 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 50,0 кв.м., 
Россия; 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 50,0 кв.м., 
Россия; 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Дудка Владимир 
Иванович 

И.о. начальника 
Государственной 
инспекции труда города 
Севастополя 

2 785 824,42 Квартира (индивидуальная 
собственность), 90,0 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (аренда), 
1750,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (аренда), 
1500,0 кв.м., Россия; 
Квартира (коммерческий найм), 
44,5 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Тойота Ипсум 
 

 

 супруга  0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 90,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно),, 90,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Откидач Инна 
Николаевна 

Заместитель начальника 
Государственной 
инспекции труда города 
Севастополя 

502 723,95 не имеет Жилой дом (проживание, 
бессрочно), 67,0 кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  91 200,00 Земельный участок 
(приусадебный участок) 
(индивидуальная 
собственность), 530,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 67,0 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Suzyki Vitara 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Жилой дом (проживание, 
бессрочно), 67,0 кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 9600,00 не имеет Жилой дом (проживание, 
бессрочно), 67,0 кв.м., Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Чагина Галина Ивановна Начальник 
Государственного 
жилищного надзора 
города Севастополя 

1 789 646,20 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 20,7 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА СХ7 

 

 супруг  184 416,34 Земельный участок (дачный) 
(индивидуальная собственность), 
960,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Опель Антара; 
Грузовой автомобиль 
ЗИЛ ММ3554 

 

2. Дагриджан Владимир 
Викторович 

Заместитель начальника 
Государственного 
жилищного надзора 
города Севастополя 

343 762,00 не имеет не имеет не имеет  

 супруга  0 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 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 за отчетный финансовый год 

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Прихожанов Юрий 
Владимирович 

Начальник Инспекции 
государственного 
строительного надзора 
и экспертизы города 
Севастополя 

460 072,19 Земельный участок, 
находящийся в составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических объединений 
(индивидуальная 
собственность), 623,0 кв.м., 
Россия; 
Садовый дом (индивидуальная 
собственность), 185,3 кв.м., 
Россия 

 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,4 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  0 Земельный участок, для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки (индивидуальная 
собственность), 800,0 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,4 
кв.м., Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 68,4 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Сидоренко Юрий 
Петрович 

Заместитель начальника 
Инспекции 
государственного 
строительного надзора 
и экспертизы города 
Севастополя 

609 125,10 Земельный участок, 
находящийся в составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических объединений 
(индивидуальная 
собственность), 395,0 кв.м., 
Россия; 
Садовый дом (индивидуальная 
собственность), 56,3 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая (1/3)), 
69,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 95,8 кв.м., 
Россия 

Гараж (пользование, бессрочно), 
22,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2101; 
Грузовой автомобиль 
ФИАТ Skudo  

 

 супруга  500 157,00 Квартира (общая долевая (1/3)), 
69,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Suzyki Vitara 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Буйвидас Петр 
Петрасович 

Заместитель 
начальника 
Управления контроля 
городского хозяйства 
города Севастополя 

379 978,00 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
1500,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 281,0 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
LADA 14730 Lada 
Priora 

 

 супруга  0 не имеет не имеет Легковой автомобиль 
KIA seed 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

2. Дикан Игорь Николаевич Начальник отдела 
инспекционной работы 
Управления контроля 
городского хозяйства 
города Севастополя 

461 744,00 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 52,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 74,0 кв.м., Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
SUZUKI SX4 
(совместная 
собственность) 

 

 супруга  571 188,00 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 52,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 74,0 кв.м., Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
SUZUKI SX4 
(совместная 
собственность) 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Волков Сергей 
Васильевич 

директор Департамента 
Ленинского района 

1 039 088,17 Квартира (индивидуальная 
собственность), 84,4 кв.м., Россия 
 

Земельный участок (в составе дачных, 
садоводческих и огороднических 
объединений) (аренда, членство в СТ), 
1200,0 кв.м., Россия; 
Гараж (аренда, членство в Пк ТСК), 
25,0 кв.м., Россия 

не имеет  

2. Колесник Елена 
Николаевна 

Начальник управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Ленинского района 

503 059,98 не имеет Квартира (ведомственная, бессрочно), 
70,8 кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  278 588,62 не имеет Квартира (ведомственная, бессрочно), 
70,8 кв.м., Россия 

не имеет  

3. Заец Сергей Павлович Заместитель директора 
Департамента 
Ленинского района 

589 156,9 Квартира (индивидуальная 
собственность), 91,15 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 20,0 кв.м., Россия; 
Комната отдыха (индивидуальная 
собственность), 33,9 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  145 692,06 Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 445,1 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Лексус GS-300; 

 

4. Лоскутов Александр 
Александрович 

Начальник управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Ленинского района 

866 124,22 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 84,0 кв.м., Россия 
 

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

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА Ленд Крузер 
120 
 

 

 супруга  1 679 044,81 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 84,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 54,0 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА-3 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 84,0 кв.м., Россия 

не имеет  

5. Бездольный Сергей 
Юрьевич 

Начальник Отдела 
административной 
инспекции Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Ленинского района 

226 282,50 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 69,9 кв.м., Россия 

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

не имеет  

 супруга  85 277,85 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 15,8 кв.м., Россия; 

не имеет не имеет  



Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 29,9 кв.м., Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 15,8 кв.м., Россия 

не имеет  

6. Пархоменко Марина 
Анатольевна 

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

326 424,28 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 20,82 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ - 21061 
 

 

7. Ключук Нина Николаевна Заместитель начальника 
Управления - начальник 
отдела 
административно-
организационной 
работы Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Ленинского района 

453 351,97 Земельный участок (в составе дачных, 
садоводческих и огороднических 
объединений) (индивидуальная 
собственность), 399,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 21,2 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруг  34 207,47 не имеет Квартира (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 21,2 кв.м., Россия  

Легковой автомобиль 
ГАЗ-24 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Сысуев Павел 
Николаевич 

директор Департамента 
Нахимовского района 

675 459,68 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 813,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 299,2 
кв.м., Россия 

Мототранспортные 
средства: мотоцикл ЯВА-
350 

 

 супруга  291 483,65 Земельный участок (ИЖС) 
(индивидуальная собственность), 
900,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (под 
строительство жилого дома) 
(индивидуальная собственность), 
813,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 299,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 813,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 299,2 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Любченко Игорь 
Владимирович 

Начальник Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Нахимовского района 

514 818,53 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 641,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 372,1 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Peugeot 308 CC; 
Легковой автомобиль 
Тойота Camry 
 

Накопления за 
предыдущие годы 

 супруга  68 400,00 не имеет Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 641,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 372,1 
кв.м., Россия 

 Накопления за 
предыдущие годы 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 641,0 
кв.м., Россия; 

не имеет  



Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 372,1 
кв.м., Россия 

3. Дрёмов Михиил 
Викторович 

Заместитель директора 
Департамента 
Нахимовского района 

522 999,25 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1000,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 450,0 кв.м., Россия 

Гараж (бессрочно, членство в 
гаражном кооперативе), 50,0 кв.м., 
Россия; 
Гараж (бессрочно, членство в 
гаражном кооперативе), 50,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
Нива-Шевроле 21230; 
Водный транспорт 
Катер прогулочный; 
Иные транспортные 
средства: Автоприцеп 
Пчелка; 

 

 супруга  111 965,70 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 1300,0 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 1000,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 450,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА Королла 
 

 

4. Дмитриев Лев 
Михайлович 

Начальник Управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Нахимовского района 

910 579,70 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
500,0 кв.м., Россия; 
Квартира (общая совместная 
собственность), 100,0 кв.м., Россия 

Гараж (в гаражном кооперативе, 
бессрочно), 24,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 
седан; 
Легковой автомобиль 
ВАЗ 21011 
 

 

 супруга  200 641,65 Квартира (общая совместная 
собственность), 100,0 кв.м., Россия 

Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 500,0 кв.м., Россия 

не имеет  

5. Дмитриев Игорь 
Борисович 

Заместитель директора 
Департамента 
Нахимовского района 

1 272 778,70 не имеет Квартира (аренда), 54,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 супруга  42 121,90 не имеет Квартира (аренда), 54,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ПЕЖО 208 

Накопления за 
предыдущие годы 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 54,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 54,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

6. Абаева Елена 
Анатольевна 

Начальник отдела 
Административной 
инспекции Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Нахимовского района 

348 557,3 не имеет 2 комнаты в 4-х комнатной 
квартире (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 46,6 кв.м., 
Россия 

не имеет  

7. Пискун Александр 
Валентинович 

Начальник Отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Управления 
экономики и районного 
хозяйства Департамента 
Нахимовского района 

606 549,63 не имеет не имеет не имеет  

8. Щебетун Александра 
Викторовна 

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

203 608,05 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 43,7 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

        



9. Семина                        
Елена Вилениновна 

Начальник Отдела 
социальной работы и 
работы с обращениями 
граждан Управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Нахимовского района 

324 552,76 Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
построек) (индивидуальная 
собственность), 900,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность), 
436,0 кв.м., Россия; 
Дача (индивидуальная 
собственность), 114,2 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 55,1 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 200,0 кв.м., Россия  

Легковой автомобиль 
ОПЕЛЬ Kadett Caravan 
1.6 D; 
Легковой автомобиль 
ВАЗ 21061 

 

 супруг  1 778 575,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 55,1 кв.м., 
Россия 

Гараж (член ГК, бессрочно), 90,0 
кв.м., Россия; 
Гараж (член ГК, бессрочно), 60,0 
кв.м., Россия; 
Гараж (член ГК, бессрочно), 30,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
DODGE Ram Van; 
Легковой автомобиль 
ИВЕКО 50С11 

 

10. Шутька Ольга Андреевна Заместитель начальника 
Управления - начальник 
отдела 
административно-
организационной 
работы Управления 
социальной и 
организационной 
работы Департамента 
Нахимовского района 

483 234,15 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 55,5 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  669 868,67 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 55,5 кв.м., 
Россия 

Гараж (член ГК, бессрочно), 15,0 
кв.м., Россия; 
 

Легковой автомобиль 
МАЗДА 6; 
Легковой автомобиль 
BMW 316i SKD 

 

 



Главного управления по земельному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе  
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
12 Кузавкова Е. О. Старший инспектор 

отдел по надзору за 
качеством и 

безопасностью пищевых 
продуктов, зерна и 

продуктов его 
переработки 

59780,59 нет Квартира 35,0 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

13 Боева А.А. Старший инспектор 
отдел по надзору за 

качеством и 
безопасностью пищевых 

продуктов, зерна и 
продуктов его 
переработки 

143091.30 нет Квартира 38,0 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

 Супруг  0,00 нет Квартира 38,0 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

14 Толстолуцкая В. В. Старший инспектор 
отдел по надзору за 

качеством и 
безопасностью пищевых 

продуктов, зерна и 
продуктов его 
переработки 

155712,27 Квартира  
индивидуальная 49,2 м.кв., 

Российская Федерация 

нет нет 

15 Якименко Б. Г. Старший инспектор 
отдел по надзору за 

качеством и 
безопасностью пищевых 

продуктов, зерна и 
продуктов его 

196613.33 Земельный участок  
индивидуальная 600 м.кв., 

Российская Федерация 
квартира долевая 1/5 

 59.15 м.кв., 
Российская Федерация 

нет нет 



переработки 

 Супруг  
 

45098.40 нет Квартира 59.15 м.кв., 
Российская Федерация 

легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2171 
 Несовершеннолетний 

ребенок 

  
0,00 

нет Квартира 59.15 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  
0,00 

нет Квартира 59.15 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

16 Мельник С. В. Инспектор  
отдел семенного надзора 

122449,92 нет Комната в общежитии  56,0 
м.кв., Российская Федерация 

нет 

 Супруг  
 

323428,00 нет Комната в общежитии  56,0 
м.кв., Российская Федерация 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  
0,00 

нет Комната в общежитии  56,0 
м.кв., Российская Федерация 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  
0,00 

нет Комната в общежитии  56,0 
м.кв., Российская Федерация 

нет 

17 Федорова Ю. Е. Старший инспектор отдел 
семенного надзора 

216002,97 нет Квартира 54,5 м.кв., Российская 
Федерация 

нет 

18 Кривоносова О. Н Старший инспектор отдел 
карантинного, 

фитосанитарного надзора 
и контроля за 

безопасным обращением 
с химическими 

средствами защиты 
растений 

214589,27 Квартира  
индивидуальная 52,2 м.кв., 

Российская Федерация 

нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 нет Квартира долевая 52,2 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

19 Паращий Л.П. Старший инспектор отдел 
карантинного, 

фитосанитарного надзора 

136241,89 Земельный участок  
индивидуальная 600 м.кв., 

Российская Федерация 

Дом 60 м.кв.,  
Российская Федерация 

нет 



и контроля за 
безопасным обращением 

с химическими 
средствами защиты 

растений 

 

20 Метелецкая Л. В. Старший инспектор отдел 
карантинного, 

фитосанитарного надзора 
и контроля за 

безопасным обращением 
с химическими 

средствами защиты 
растений 

183657,54 Земельный участок  
индивидуальная 776 м.кв., 

Российская Федерация 
 

Квартира 57,0 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

 Супруг  249927,90 нет Квартира 57,0 м.кв., 
Российская Федерация 

Легковой 
автомобиль 

VOLKSWAGEN 
Passat 

21 Рыбченко А. Г. Старший инспектор отдел 
государственного 

земельного надзора 

166642,69 Квартира  
индивидуальная 29,6 м.кв., 

Российская Федерация,  
 

нет нет 

22 Айриянц Г.М. Старший инспектор отдел 
государственного 

земельного надзора 

66334,17 Квартира  
индивидуальная 85,0 м.кв., 

Российская Федерация,  
Гараж индивидуальная  

20,0 м.кв., 
Российская Федерация, 

нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 нет Квартира 85,0 м.кв., 
Российская Федерация 

нет 

23 Шевченко К.С. Старший инспектор отдел 
государственного 

земельного надзора 

198584,93 Земельный участок  
индивидуальная 900 м.кв., 

Российская Федерация 
квартира долевая 18,9 м.кв., 

Квартира 85,0 м.кв.,  Российская 
Федерация 

 

легковой 
автомобиль 

MAZDA 6 



Российская Федерация 

 Супруга  96000,00 Земельный участок  
индивидуальная 400 м.кв., 

Российская Федерация 

Квартира 85,0 м.кв.,  Российская 
Федерация 

 

легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
Grandeur 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 нет Квартира 85,0 м.кв.,  Российская 
Федерация 

 

нет 

24 Кричмара Е. И. Инспектор 
отдел государственного 

земельного надзора 

141933,29 нет Квартира 100,0 м.кв.,  
Российская Федерация 

 

легковой 
автомобиль 

DAEWOO Lanos 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Управления лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя и членов их семей за период с 1 января по 

31 декабря 2014 года 

 

№п/п Ф.И.О. лица, 
замещающего 
должность 
государственной 
гражданской службы 
города Севастополя и 
членов его семьи (без 
указания Ф.И.О.)  

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) 

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 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка 

1. Лавренов Г.М. Заместитель 
начальника 
отдела 
правового, 
кадрового, 
документального 
и архивного 
обеспечения 

506139,47   Жилой дом; 210 
кв.м.; 
Российская 
Федерация. 

  

2.  Курпас С.В. Начальник 
отдела лесного 
хозяйства 

359520,90 1)Общая долевая (1/3); 
квартира; 42,3 кв.м.; 
Российская Федерация. 
2) Общая долевая 
(17/100); квартира; 
105,6 кв.м.; Российская 
Федерация. 
 

   

 Супруга  83744,69 1)Общая долевая (1/3); 
квартира;42,3 кв.м.; 
Российская Федерация. 
2)Индивидуальная; 

   



2 
 

гараж; 15 кв.м.; 
Российская Федерация. 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00     

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00     

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Комых Анна Геннадьевна Начальник Управления 
секретариата, 
делопроизводства и 
контроля 

772 393,27 Квартира (индивидуальная 
собственность), 62,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

2. Мацук Светлана Петровна Начальник Отдела 
Секретариата 
Управления 
секретариата, 
делопроизводства и 
контроля 

180 510,07 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 55,5 кв.м., 
Россия 

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

Легковой автомобиль 
ЛЭЕНД ВИНД Х6 

 

 супруг  788 532,49 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 55,5 кв.м., 
Россия 

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

Легковой автомобиль 
ВАЗ 21074; 
Легковой автомобиль 
МИЦУБИСИ Спейс стар 
 

 

3. Дугушкина Елена 
Анатольевна 

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

312 797,58 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 72,1 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 супруг  113 585,31 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 55,1 кв.м., 
Россия 

не имеет  

4. Карабанова Марина 
Константиновна 

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

391 966,58 Квартира (индивидуальная 
собственность), 73,4 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 40,9 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 супруг  529 020,34 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 40,9 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 73,4 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ЗАЗ 110247; 

 



5. Петрухина Наталья 
Эдуардовна 

Начальник отдела 
внутреннего 
делопроизводства 
Управления 
секретариата, 
делопроизводства и 
контроля 

311 549,06 Квартира (общая совместная 
собственность), 57,8 кв.м., 
Украина 

 Легковой автомобиль 
КИА РИО; 

 

 супруг  256 197,93 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 57,8 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 40,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

6. Пономаренко              
Татьяна Евгеньевна 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела Отдел контроля 
Управления 
секретариата, 
делопроизводства и 
контроля 

338 587,12 Земельный участок (для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки), (индивидуальная 
собственность), 1000,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 67,1 кв.м., 
Россия 

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

Легковой автомобиль 
ФИАТ 500 Л 

 

 супруг  825 942,16 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений), 
(индивидуальная 
собственность), 734,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений), 
(индивидуальная 
собственность), 507,0 кв.м., 
Россия 

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

не имеет  

7. Николаенко Валерий 
Иванович 

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

630 431,35 Земельный участок (для личного 
крестьянского хозяйства), 
(индивидуальная 
собственность), 751,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
строений и сооружений 
(приусадебный участок)), 
(индивидуальная 
собственность), 607,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 96,2 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 62,0 кв.м., 
Украина 

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

Легковой автомобиль 
ТОЙОТА КАМРИ; 
Легковой автомобиль 
ШКОДА ОКТАВИЯ; 

 

 супруга  0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 62,0 кв.м., 
Украина 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 96,2 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 

не имеет  



огороднических объединений), 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 1200,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для личного 
крестьянского хозяйства), 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 751,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
строений и сооружений 
(приусадебный участок)), 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 607,0 кв.м., Россия 

8. Глушко Михаил 
Николаевич 

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

742 208,04 Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
строений и сооружений 
(приусадебный участок)), 
(индивидуальная 
собственность), 1000,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 69,2 кв.м., 
Россия 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 54,5 кв.м., 
Россия; 
Гараж (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 20,4 кв.м., Россия; 
Гараж (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 20,4 кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  256 807,24 Квартира (индивидуальная 
собственность), 54,5 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки), (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 1000,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 69,2 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки), (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 1000,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 69,2 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 54,5 кв.м., 
Россия 

не имеет  

9. Трошев Александр 
Владимирович 

Начальник отдела 
взаимодействия с 
общественными 
организациями, 
участвующими в 
поддержании 
правопорядка 
Управление 
обеспечения режима, 
взаимодействия с 
общественными 
организациями, 

762 700,0 Квартира (индивидуальная 
собственность), 36,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 44,1 кв.м., 
Россия; 
Гараж (в процессе оформления) 
(индивидуальная 
собственность), 20,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  



участвующими в 
поддержании 
правопорядка, охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

10. СКИБИНА Елена 
Алексеевна 

Заместитель начальника 
управления финансово-
бухгалтерского учета - 
централизованной 
бухгалтерии 

463 712,41 Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 69,4 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Ситроен Ц4 

 

 супруг  308 757,34 Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 69,4 кв.м., 
Россия 

не имеет   

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

11. Киселева Елена 
Александровна 

Начальник контрактно-
договорного отдела 
Управления финансово-
бухгалтерского учета - 
централизованной 
бухгалтерии 

155 643,61 Квартира (индивидуальная 
собственность), 31,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  99 294,46 Квартира (долевая 
собственность (1/4)), 72,3 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ХУНДАЙ гетц 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

12. Петрова Лариса Ивановна Начальник отдела учета 
и отчетности 
структурных 
подразделений 
Правительства 
Управления финансово-
бухгалтерского учета - 
централизованной 
бухгалтерии 

320 833,06 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная 
собственность), 400,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,7 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ДЭУ Матиз 

 

 супруг  936 973,60 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,7 кв.м., 
Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 18,0 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ШКОДА Откавия 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 5 680,00 не имеет не имеет не имеет  

13. Васильева Наталья 
Владимировна 

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

175 573,94 Квартира (долевая 
собственность (1/4)), 67,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  0 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

14. Гунина Елена Сергеевна Начальник отдела 
материального учета и 
хозяйственного 

266 295,80 Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 46,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  



обеспечения 
Управления финансово-
бухгалтерского учета - 
централизованной 
бухгалтерии 

 супруг  142 675,97 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 2 240,00 Квартира (долевая 

собственность (1/3)), 46,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 46,8 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

15. Пинская Ирина 
Алексеевна 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела Управления 
организационной 
работы 

407 571,06 Квартира (индивидуальная 
собственность), 75,6 кв.м., 
Россия; 
 

не имеет не имеет  

 супруг  0 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 0 Квартира (общая долевая 

собственность (1/3)), 59,1 кв.м., 
Россия 

 не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

16. Гречушкин Евгений 
Викторович 

Начальник отдела 
протокола Управления 
организационной 
работы 

552 892,58 не имеет не имеет не имеет  

17. Король-Головань Юлия 
Сергеевна 

Начальник отдела 
международных и 
межрегиональных 
связей Управления 
организационной 
работы 

371 318,72 не имеет не имеет не имеет  

 супруг  690 696,61 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

18. Калиниченко Антон 
Андреевич 

Начальник Правового 
управления 

605 000,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 80,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 супруга   600 000,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 94,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 42,7 кв.м., 
Россия 

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

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 80,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

19. Бакута Вячеслав 
Владимирович 

Заместитель начальника 
Правового управления 

375 176,71 Иное недвижимое имущество: 
Здание конторы (общая долевая 
собственность (1/3)), 105,4 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 2424,0 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 

не имеет  



(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 600,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
сельскохозяйственного 
использования) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 5413,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 69,7 кв.м., 
Россия 

 супруга  771 144,68 Земельный участок (для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки) (индивидуальная 
собственность), 2424,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная 
собственность), 600,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
сельскохозяйственного 
использования) 
(индивидуальная 
собственность), 5413,0 кв.м., 
Россия; 
Иное недвижимое имущество: 
Здание конторы (общая долевая 
собственность (1/3)), 105,4 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 69,7 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
МИЦУБИСИ ASX 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 2424,0 
кв.м., Россия; 
Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 600,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (для 
сельскохозяйственного 
использования) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 5413,0 
кв.м., Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 69,7 кв.м., 
Россия 

не имеет  

20. Масалов Александр 
Александрович 

Начальник отдела 
нормативно-правовой 
работы Правового 
управления 

337 705,02 Земельный участок (в составе 
дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(общая долевая собственность 
(1/2)), 605,0 кв.м., Россия; 
Дача (общая долевая 
собственность (1/2)), 158,2,0 
кв.м., Россия; 

Квартира (аренда), 40,0 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 21014 

Доход, полученный 
от продажи 
легкового 
автомобиля 



 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 30,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

21. Романив Вита 
Владимировна 

Начальник отдела 
правовой экспертизы 
Правового управления 

180 413,28 не имеет Квартира (аренда), 38,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (аренда), 243,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 супруг  0 не имеет Квартира (аренда), 38,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (аренда), 243,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

22. Борзов Сергей 
Анатольевич 

Начальник Судебно-
претензионного отдела 

255 265,40 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 23,9 кв.м., 
Россия 

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

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2123; 
Грузовой автомобиль 
ГАЗ 21 

 

23. Зверобоева Людмила 
Константиновна 

Начальник Управления 
по вопросам 
государственной 
службы и кадров 

616 267,10 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 90,6 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  409 250,06 не имеет не имеет не имеет  
24. Жидких Галина 

Анатольевна 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела кадровой и 
наградной работы 
Управления по 
вопросам 
государственной 
службы и кадров 

389 129,65 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 220,9 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруг  0 Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 220,9 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Mitsubishi Lancer X 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 220,9 
кв.м., Россия 

не имеет  

25. КУРТЬЕВА Инна 
Валериевна 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела организации 
государственной 
муниципальной 
службы, подбора и 
профессионального 
развития кадров 
Управления по 
вопросам 
государственной 
службы и кадров 

388 893,48 Земельный участок (для 
размещения гаражей и 
автостоянок) (индивидуальная 
собственность), 44,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 41,4 кв.м., 
Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 28,5 кв.м., 
Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруг  326 427,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 33,7 кв.м., 
Россия 

 Легковой автомобиль 
BMW 528; 
Легковой автомобиль 
BMW Х5; 
Легковой автомобиль 
MERCEDES Vito 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 41,4 кв.м., 
Россия; 
 

не имеет  



26. Калинина Наталия 
Станиславна 

Начальник Управления 
архивным делом в 
городе Севастополе  

595 864,78 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 42,5 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Ford Fiesta 

 

 супруг  831 847,33 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 62,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 62,2 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

27. Поплавская Елена 
Сергеевна 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела организации 
архивной работы и 
комплектования 
Архивного фонда 
Управления архивным 
делом в городе 

362 169,77 Квартира (общая долевая 
собственность (1/5)), 67,4 кв.м., 
Россия 

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

Легковой автомобиль 
Hyundai Accent 

 

 супруг  0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 70,5 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 528,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

28. Воронова                  
Оксана Владимировна 

Начальник отдела 
государственного учета 
и научно-методической 
работы Управления 
архивным делом в 
городе 

458 269,74 Земельный участок (для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки) (общая долевая 
собственность (3/4)), 461,0 кв.м., 
Россия; 
Домовладение (общая долевая 
собственность (47/100 и 7/25)), 
218,6 кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 35,0 кв.м., 
Россия 
 

Легковой автомобиль 
Volkswagen Bora 1,6 

 

 супруг  523 258,33 Квартира (индивидуальная 
собственность), 35,0 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 461,0 
кв.м., Россия; 
Домовладение (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 218,6 
кв.м., Россия; 

не имеет  

 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Управления записи актов гражданского состояния города Севастополя и членов их семей  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
№ 
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 2014 
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.  Батищева Наталия 
Васильевна 

Начальник отдела 
учета, обработки и 
хранения документов 

380859,74 - 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 

   

2.  Денисова Ирина Сергеевна Начальник отдела 
финансирования, 
бухгалтерского учета 
и материально-
технического 
обеспечения 

348046,75  Квартира, 57,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

3.  Гришанова Наталья 
Алексеевна 

Начальник отдела 
ЗАГС Балаклавского 
района города 
Севастополя 

422941,87 Квартира, общая долевая 
½ , 30,6 кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 9542,92 Квартира, общая долевая 
½, 30,6 кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

4.  Тихонова Наталья Валерьевна Начальник отдела 
ЗАГС Гагаринского 
района города 
Севастополя 

268149,2 Квартира, общая долевая 
1/3, 61,80 кв.м., 
Российская Федерация 
 

   

5.  Терницкая Наталия Петровна Начальник отдела 
ЗАГС Ленинского 
района города 
Севастополя 

382700,04 - Земельный участок,  
индивидуальная, 836 
кв.м., Российская 
Федерация; 
- земельный участок,  

   



индивидуальная, 298 
кв.м., Российская 
Федерация; 
- квартира, общая долевая 
2/3, 44,4 кв.м., 
Российская Федерация  

 Супруг  128339,2 Квартира, общая долевая 
1/4, 56,9 кв.м., 
Российская Федерация   
 

 - Автомобиль 
легковой,  
Опель Рекорд; 
- автомобиль 
легковой,  Сан 
Йонг Кайрон 

 

6.  Цеменко Анжелика 
Анатольевна 

Начальник отдела 
ЗАГС Нахимовского 
района города 
Севастополя 

360099,87  Квартира, 43,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг    Квартира, 43,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 27360,00 Квартира, 
индивидуальная, 29,9 
кв.м., Украина 
 

   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 43,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

7.  Менчик Марина Петровна Заместитель 
начальника отдела 
организационно-
правовой и кадровой 
работы 

389815,68 Квартира, общая долевая 
1/3, 52,5 кв.м., 
Российская Федерация  

   

 супруг  88725,18 Квартира, общая долевая 
1/4, 57,2 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Квартира, 52,5 кв.м., 
Российская Федерация  

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира, общая долевая 
1/3, 52,5 кв.м., 
Российская Федерация  
 

   

8.  Бариев Юрий Русланович Заместитель 
начальника отдела 
учета, обработки и 
хранения документов 

778622,41 Квартира, общая долевая 
1/3, 53,6 кв.м., 
Российская Федерация  
 

 Автомобиль 
легковой,  
Опель Астра 
 

 

 супруга  443076,78 - Квартира общая долевая 
1/3, 53,6 кв.м., 
Российская Федерация;   
- квартира общая долевая 

   



1/2, 55,6 кв.м., 
Российская Федерация  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 5360,00 Квартира, общая долевая 
1/3, 53,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

   

9.  Митрохина Светлана 
Игоревна 

Заместитель 
начальника отдела 
ЗАГС Гагаринского 
района города 
Севастополя 

326714,25 Квартира, общая долевая 
1/2, 56,65 кв.м., 
Российская Федерация  

   

10.  Сорокина Елена Павловна Заместитель 
начальника отдела 
ЗАГС Ленинского 
района города 
Севастополя 

252483,95 - Квартира, 
индивидуальная, 41,6 
кв.м., 
Российская Федерация; 
- квартира, общая долевая 
1/5, 79,98 кв.м., 
Российская Федерация  

   

 Супруг  512850,00  Квартира, 39,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

11.  Богачева Янина Юрьевна Заместитель 
начальника отдела 
ЗАГС Нахимовского 
района города 
Севастополя 

298048,29 Квартира, общая долевая 
1/4, 36,5 кв.м., 
Российская Федерация  

Квартира, 43,3 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  
 

 супруг  120180,00  Квартира, 43,3 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Автомобиль 
легковой,  
Шевроле 
Лачетти 
 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира, общая долевая 
1/4, 36,5 кв.м., 
Российская Федерация  
 

Квартира, 43,3 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 43,3 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

12.  Даньшина Виктория 
Николаевна 

Консультант отдела 
организационно-
правовой и кадровой 
работы 

206707,96  Квартира, 44,18 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг   - Квартира, 
индивидуальная, 44,18 
кв.м., 
Российская Федерация; 
- гараж, индивидуальная, 

 - Автомобиль 
легковой,  
Опель Виваро; 
- мот.трансп. 
средство 

 



34,8 кв.м. 
 

(мотоцикл) 
Харлей 
Девидсон Три 
Глид 
 

13.  Ефремова Нина 
Александровна 

Консультант отдела 
ЗАГС Балаклавского 
района города 
Севастополя 

264853,46  Жилой дом, 132,4 кв.м., 
Российская Федерация 

  

 Супруг  106612,78 - Земельный участок,  
индивидуальная, 543 
кв.м., Российская 
Федерация; 
- жилой дом,  
индивидуальная, 132,4 
кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

14.  Рыбак Ирина Юрьевна Консультант отдела  
ЗАГС Гагаринского 
района города 
Севастополя 

116689,36 Квартира, 
индивидуальная, 30,6 
кв.м., 
Российская Федерация 
 

   

 Супруг  171491,99  Квартира, 30,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 38,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

15.  Бонар Татьяна Витальевна Консультант отдела 
ЗАГС Ленинского 
района города 
Севастополя 

145041,72 Квартира, общая долевая 
1/3, 53,55 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Квартира, 38,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 38,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

16.  Садиленко Татьяна 
Геннадьевна 

Главный специалист 
отдела 
организационно-
правовой и кадровой 
работы 

237958,52  Квартира, 52,2 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг    Квартира, 52,2 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 52,2 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  



17.  Дубиновская Ирина 
Николаевна 

Главный специалист 
отдела учета, 
обработки и хранения 
документов 

197602,66  Квартира, 39,9 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг  187000,02 Квартира, 
индивидуальная, 39,9 
кв.м., Российская 
Федерация 
 

 - Автомобиль 
легковой,  
Хендай Санта 
Фе, 
- автомобиль 
легковой,  
Форд 
Эксплорер 
 
 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 39,9 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

18.  Цапко Любовь Анатольевна Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Балаклавского района 
города Севастополя 

188851,35 Квартира, общая 
совместная, 69,4 кв.м., 
Российская Федерация 
 

   

19.  Перова Светлана Викторовна Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Балаклавского района 
города Севастополя 

193038,55  Квартира, 56,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  
 

 Супруг    Квартира, 56,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

20.  Ермакова Анна Владимирова 
 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Гагаринского района 
города Севастополя 

47398,95 - Земельный участок,  
индивидуальная, 400 
кв.м., Российская 
Федерация; 
- квартира, общая долевая 
1/4, 67,75 кв.м., 
Российская Федерация 
 

 Автомобиль 
легковой,  
Хендай 
Ассент 
 
 

 

 Супруг  1057000,00  Квартира, 61,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 67,75 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

21.  Шумейко Александра 
Леонидовна 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Гагаринского района 
города Севастополя 

174580,19  Квартира, 59,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг    Квартира, 59,7 кв.м., Автомобиль  



Российская Федерация 
 

легковой,  
Мерседес 
Бенц 
 
 

22.  Пасякина Ольга 
Владимировна 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Гагаринского района 
города Севастополя 

338648,40 Квартира, общая долевая 
1/3, 71,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

 Автомобиль 
легковой,  
Пежо 
 
 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 71,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

23.  Дзвидзинская Светлана 
Валентиновна 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

177832,8  Квартира, 67,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг    Квартира, 67,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 67,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

24.  Мартынкова Алла 
Александровна  
 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

65974,04  Квартира, 21,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 21,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

25.  Гладкова Алена Сергеевна 
 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

154403,06 - Квартира, общая долевая 
1/3, 40,6 кв.м., 
Российская Федерация; 
- квартира, 
индивидуальная, 32,5 
кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

 Супруг  22090,00  Квартира, 32,5 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   квартира, 32,5 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

26.  Кульзибекова Александра 
Николаевна 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 

193447,87 Квартира, общая долевая 
1/2, 52,5 кв.м., 
Российская Федерация 

   



города Севастополя  
 Супруг   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 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

232809,53 Квартира, общая долевая 
¼ и 1/8, 67,4 кв.м., 
Российская Федерация 
 

   

28.  Досенко Екатерина 
Андреевна 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

174872,25 Квартира, общая долевая 
1/3, 110,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Квартира, 49,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг  34580,00  Квартира, 49,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

29.  Баратынская Яна 
Владимировна 

Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Нахимовского района 
города Севастополя 

187040,08 Квартира, 
индивидуальная, 32,40 
кв.м., 
Российская Федерация 
 

   

 Супруг  157080,23  Квартира, 32,40 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 32,40 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

30.  Волгина Наталья Евгеньевна Главный специалист 
отдела ЗАГС 
Нахимовского района 
города Севастополя 

146594,50 Квартира, общая долевая 
1/5, 71,9 кв.м., 
Российская Федерация 

   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира, общая долевая 
1/5, 71,9 кв.м., 
Российская Федерация 

   

31.  Дубовик Юлия Валерьевна Ведущий специалист 
отдела учета, 
обработки и хранения 
документов 

111306,25 Квартира, 
индивидуальная, 72,0 
кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

 Супруг  114369,84 Садовый участок,  
индивидуальная, 800 
кв.м., Российская 

Квартира, 72,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Мот.трансп. 
средство 

 



Федерация 
 
 

(мотоцикл) 
Хонда 
 

32.  Беляева Анна Викторовна 
 

Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Гагаринского района 
города Севастополя 

64358,97 Квартира, общая долевая 
1/2, 70,0 кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

 Супруг   Квартира, общая долевая 
1/4, 55,0 кв.м., Российская 
Федерация 
 

Квартира, 70,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 70,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

33.  Давыдова Вера Ивановна Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Гагаринского района 
города Севастополя 

284237,93  Жилой дом, 44,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг    Жилой дом, 49,9 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

34.  Тимощук Любовь 
Григорьевна 

Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Гагаринского района 
города Севастополя 

111412,75 Квартира, общая долевая 
1/4, 108,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Квартира, 70,5 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг  566200,00 Квартира, общая долевая 
1/4, 108,7 кв.м., 
Российская Федерация 

Квартира, 70,5 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира, общая долевая 
1/4, 108,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Квартира, 70,5 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира, общая долевая 
1/4, 108,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Квартира, 70,5 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

35.  Рубцова Кристина 
Александровна 

Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Гагаринского района 
города Севастополя 

111306,25 Квартира, общая 
совместная, 30,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Квартира, 62,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

36.  Борисенко Лана Алексеевна Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

132414,01 Квартира, 
индивидуальная, 90,35 
кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

 Супруг  49182,16  Квартира, 90,35 кв.м., 
Российская Федерация 

  



 
 Несовершеннолетний 

ребенок 
   Квартира, 90,35 кв.м., 

Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 90,35 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

37.  Салицкая Евгения Витальевна Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

143811,82 Комната, общая долевая 
½, 19,40 кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 15000,00 Комната, общая долевая 
½, 19,40 кв.м., Российская 
Федерация 
 

   

38.  Рощупкина Юлия Юрьевна Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

112512,19  Жилой дом, 80,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг    Жилой дом, 80,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

39.  Холодова Алина Викторовна 
 

Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

80241,16  Квартира, 69,9 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 Супруг  19215,00  Квартира, 69,9 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Автомобиль 
легковой,  
Хендай 
Ассент 
 
 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 69,9 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

40.  Михайловская Валерия 
Вадимовна 
 

Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
города Севастополя 

128406,25  Квартира, 31,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

41.  Гурина Анастасия 
Александровна  

Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Нахимовского района 
города Севастополя 

156927,25  Квартира, 54,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

42.  Синицкая Елена Ивановна Ведущий специалист 
отдела ЗАГС 
Нахимовского района 

196431,15  Квартира, 52,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  



города Севастополя 
 Супруг    Квартира, 52,0 кв.м., 

Российская Федерация 
 

  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира, 52,0 кв.м., 
Российская Федерация 
 

  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими 
служащими Управления ветеринарии города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, для 

размещения на официальном сайте Управления ветеринарии  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 2014 
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 

Ознакомлен 

1 Терехина Ирина 
Павловна 

Начальник финансово-
экономического отдела  
Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

240934,48  
- 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
31,7 кв.м., Россия; 
Квартира (срочное, 
возмездное пользование)52,6 

Легковой автомобиль 
Шевролет Авео 

  

 Супруг  1446908,55 - Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
31,7 кв.м., Россия; 
Квартира (срочное, 
возмездное пользование)52,6 

-   

 сын  - - Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
31,7 кв.м., Россия; 
Квартира (срочное, 
возмездное пользование)52,6 

-   

2 Лукьянова Елена 
Валерьевна 

Начальник отдела 
организации 
лабораторно-
диагностической 
деятельности и 
ветеринарно-
санитарной экспертизы 
Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

304002,26 - квартира(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно),74,00 

-   

 дочь - - - квартира(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно),74,00 

-   

 супруг  731642,71 Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) Россия; 
2,6954га 
Дачный участок 
(индивидуальная 
собственность)Россия;0,0398га 

квартира(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно),74,00 

Легковой автомобиль 
Мазда 

  

3 Малахов Александр 
Анатольевич 

Начальник отдела 
противоэпизоотической 
работы и лечебно-
профилактических 

1390476,3 -  Легковой автомобиль 
DAEWOO   NUBIRA 

  



мероприятий 
Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

 Супруга  879495.52 -  Легковой автомобиль 
ВАЗ 2101; 
 

  

4 Березина Надежда 
Владимировна 

Старший инспектор 
финансово-
экономического отдела 
(контрактный 
управляющий) 

101901.52 Квартира  (индивидуальная 
собственность) Россия; 63,7 
Квартира  (индивидуальная 
собственность) Россия; 30,5 
 

- Легковой автомобиль 
ВАЗ 21063 

  

5 Киселева Татьяна 
Ивановна 

Начальник отдела 
кадровой, правовой 
работы, 
делопроизводства и 
контроля 

445585,24 Квартира (общая совместная 
собственность)Россия; 52,4 
 

- -   

 супруг  206820,90 Квартира (общая совместная 
собственность)Россия; 52,4 

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

Легковой автомобиль 
Сузуки 4XL 

  

6 Подливальнев 
Алексей Юрьевич 

Старший инспектор 
отдела 
государственного 
надзора Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

108416.73 - - -   

7 Хмелевская Олеся 
Олеговна 

Старший инспектор 
отдела 
государственного 
надзора Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

253445.12 - - -   

8 Барышок Анна 
Сергеевна 

Старший инспектор 
отдела 
государственного 
надзора Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

207516,00 - Комната (временное 
пользование) 15м2,Россия 

   

9 Погорелова Елена 
Викторовна 

Главный  инспектор 
отдела 
государственного 
надзора Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

87889,6 - Квартира (бессрочно, 
безвозмездно) Россия;47.6 м2 

Легковой автомобиль 
Мазда 3 

  

 супруг  516349,96 Квартира (общая долевая 
собственность)Россия ;69,1 м2 

Квартира (бессрочно, 
безвозмездно) Россия;47.6 м2 

-   

 сын  - - Квартира (бессрочно, 
безвозмездно) Россия;47.6 м2 

   

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Жарикова Ирина 
Валериевна 

Начальник управления 
записи актов 
гражданского состояния 
города Севастополя 

590 851,333 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 48,0 кв.м., 
Россия 

не имеет  

2. Анохина Елена Сергеевна Заместитель начальника 
управления – начальник 
организационно-
правового отдела 
Управления записи 
актов гражданского 
состояния города 
Севастополя 

355 280,59 Земельный участок (садовый 
земельный участок) 
(индивидуальная собственность), 
900,0 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 41,60 кв.м., 
Россия 

3/4 доли квартиры (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 41,6 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
Форд Фокус 
 

 

 супруг  187 080,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 32,5 кв.м., 
Росси 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 41,6 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные и лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый 

год с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Вишневская Марина 
Юрьевна 

Начальник Управления 
государственной 
регистрации права и 
кадастра 

1 084 539,38 Квартира (индивидуальная 
собственность), 90,0 кв.м., Россия; 

не имеет не имеет Накопления за 
предыдущие годы 

2. Кудинов Виктор 
Александрович 

Заместитель начальника 
Управления 
государственной 
регистрации права и 
кадастра 

660 636,54 Гараж (индивидуальная 
собственность), 19,0 кв.м., Россия; 

Квартира (аренда), 60,6 кв.м., 
Россия; 

Легковой автомобиль 
Honda Civic; 
 

 

 супруга  126 973,21 не имеет Квартира (аренда), 60,6 кв.м., 
Россия; 

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (аренда), 60,6 кв.м., 
Россия; 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Щукина Ирина 
Вячеславовна 

Начальник Управления 
государственного заказа 

548 483,09 не имеет не имеет не имеет  

 супруг  458 440,20 Земельный участок (для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки) (индивидуальная 
собственность), 15000,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом одноэтажный 
(индивидуальная собственность), 
105,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом двухэтажный 
(индивидуальная собственность), 
123,5 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

2. Седов Михаил 
Григорьевич 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела программно-
аналитического 
сопровождения 
контрактной системы 
Управления 
государственного заказа 

698 924,31 Квартира (общая совместная 
собственность), 91,3 кв.м., Россия 

Квартира (аренда), 61,3 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 супруга  120 727,39 Квартира (общая совместная 
собственность), 91,3 кв.м., Россия 

Квартира (аренда), 61,3 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 11183 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 137,73 не имеет Квартира (аренда), 61,3 кв.м., 
Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Сагайдак Мирослав 
Дмитриевич 

Начальник управления 
обеспечения мероприятий 
гражданской защиты города 
Севастополя 

955 976,67 Земельный участок (дачный), 
959,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 76,4 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
КИА «Соло» 

 

 супруга  203 115,75 Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность), 1000,0 кв.м., 
Россия; 
Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 76,4 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

2. Васильев Игорь 
Маратович 

заместитель начальника 
Управления обеспечения 
мероприятий гражданской 
защиты города Севастополя 

1 411 717,00 Квартира (индивидуальная 
собственность), 56,2 кв.м., 
Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 84,0 кв.м., 
Россия 

Земельный участок (аренда), 
536,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Мазда – 3 

 

 супруга  321 802,95 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
56,2 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2106 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 76,0 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
56,2 кв.м., Россия 

не имеет  

3. Анашкина Ольга 
Николаевна 

заместитель начальника 
управления – начальник отдела 
планово-экономической работы и 
бухгалтерского учета Управления 
обеспечения мероприятий 
гражданской защиты города 
Севастополя 

691 247,48 Земельный участок (дачный), 
806,0 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая 
собственность (1/5)), 68,57 
кв.м., Россия; 
Квартира (долевая 
собственность (1/2)), 41,4 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Ниссан Кашкай 

Личные накопления 



4. Жириков Сергей 
Николаевич 

Начальник отдела 
государственной службы, кадров 
и делопроизводства Управления 
обеспечения мероприятий 
гражданской защиты города 
Севастополя 

730 800,87 Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 51,8 
кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Джили МК-2 

 

 супруга   268 997,70 Квартира (долевая 
собственность (1/3)), 51,8 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

5. Кулик Константин 
Васильевич 

Начальник отдела обеспечения 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны Управления 
обеспечения мероприятий 
гражданской защиты города 
Севастополя 

626 116,82 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
44,1 кв.м., Россия; 

не имеет  

 супруга   361 635,97 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
44,1 кв.м., Россия 

не имеет  

6. Желнин Сергей 
Николаевич 

Заместитель начальника отдела 
обеспечения инженерно-
технических мероприятий 
гражданской обороны 
Управления обеспечения 
мероприятий гражданской 
защиты города Севастополя 

546 971,37 не имеет не имеет не имеет  

 супруга   137 799,66 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок  
 0 не имеет не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок  

 0 не имеет не имеет не имеет  

7. Мурзин Игорь 
Николаевич 

Начальник отдела 
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от ЧС, учета и 
контроля РВ и РАО 

564 954,34 не имеет не имеет не имеет  

 супруга   0 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 за отчетный финансовый год 

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Скиба Андрей 
Николаевич 

Заместитель начальника 
Управления 
капитального 
строительства 

785 088,03 Квартира (индивидуальная 
собственность), 41 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 47 кв.м., Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 36 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Фольксваген-Поло  

 

2. Кузьменко Василий 
Васильевич 

Начальник отдела 
планирования и 
экономического анализа 
Управления 
капитального 
строительства 

201 102,32 не имеет не имеет не имеет  

 супруга  21 052,49  не имеет  не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок  
 0  не имеет не имеет не имеет  

3. Иванцив Михаил 
Михайлович 

Начальник отдела 
сопровождения 
разработки проектов 
Управления 
капитального 
строительства 

665 704,7 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 52,65 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,65 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Опель Астра  

 

 супруга  265 087,76 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 52,65 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,65 
кв.м., Россия 

  

4. Марчук Михаил 
Михайлович 

Начальник отдела 
юридической, 
административной, 
кадровой работы и 
государственной 
гражданской службы 
Управления 
капитального 
строительства 

250 645,18 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 64,3 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  9 642,31 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 64,3 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Опель Астра  

 

5. Волошин Андрей 
Борисович 

Начальник отдела 
подготовки и 
организации работ 
Управления 
капитального 
строительства 

351 190,00 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 38,5 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 66,6 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  



6.  Бондаренко Наталья 
Ивановна 

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
контроля Управления 
капитального 
строительства 

428 829,06 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (общая 
совместная собственность) 397,0 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (общая совместная 
собственность) 169,3 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок  

 2 657,00  не имеет Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 169,3 
кв.м., Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Соколов Владимир 
Викторович 

Начальник управления 
контроля городского 
хозяйства города 
Севастополя 

1 242 481,94 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 67,5 кв.м., 
Россия; 
Гаражный бокс (общая совместная 
собственность), 23,2 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА-6 (общая совместная 
собственность) 
 

 

 супруга  539 190,00 Квартира (общая долевая 
собственность (1/3)), 67,5 кв.м., 
Россия; 
Гаражный бокс (общая совместная 
собственность), 23,2 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
МАЗДА-6 (общая совместная 
собственность) 
 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Скоробреха Сергей 
Александрович 

Начальник Управления 
лесного и охотничьего 
хозяйства города 
Севастополя 

356 349,59 Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
построек и сооружений) 
(индивидуальная 
собственность), 2038,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
построек и сооружений) 
(индивидуальная 
собственность), 2052,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
индивидуального дачного 
строительства) (индивидуальная 
собственность), 800,0 кв.м., 
Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
Audi A6; 
Грузовой автомобиль 
ГАЗ 66; 

 

 супруга  537 167,00 Земельный участок (для 
строительства и обслуживания 
жилого дома, хозяйственных 
построек и сооружений 
(приусадебный участок)) 
(индивидуальная 
собственность), 2500,0 кв.м., 
Россия; 
Земельный участок (для 
индивидуального дачного 
строительства) (индивидуальная 
собственность), 980,0 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 82,10 кв.м., 
Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
Mitsubishi L200 A6; 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

 дочь  0 не имеет не имеет не имеет  



2. Сереветников Сергей 
Григорьевич 

Заместитель начальника 
Управления лесного и 
охотничьего хозяйства 
города Севастополя 

665 759,75 Квартира (общая совместная 
собственность), 67,9 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая совместная 
собственность), 29,9 кв.м., 
Россия; 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 400,0 кв.м., Россия; 
 

не имеет  

 супруга  0 Квартира (общая совместная 
собственность), 67,9 кв.м., 
Россия; 
Квартира (общая совместная 
собственность), 29,9 кв.м., 
Россия; 

не имеет не имеет  

3. Потуданская Наталья 
Евгеньевна 

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

440 543,58 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 21,7 кв.м., 
Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
MAZDA 6; 
 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Управления лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя и членов их семей за период с 1 января по 

31 декабря 2014 года 

№п/п Ф.И.О. лица, 
замещающего 
должность 
государственной 
гражданской службы 
города Севастополя и 
членов его семьи (без 
указания Ф.И.О.)  

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) 

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 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка 

1. Дедюрина Е.А. Заместитель 
начальника 
отдела лесного 
хозяйства 

134585,45 Общая долевая (61/200); 
квартира; 31,22 кв.м.; 
Российская Федерация 

   

 супруг  164573,56 1)Индивидуальная; 
земельный участок; 
3558 кв.м.; Российская 
Федерация 
2)Долевая 
собственность; 
квартира; 69,6 кв.м.; 
Российская Федерация 

 Легковой 
автомобиль ВАЗ 
21124 

 

2 Душинова Н.В. Начальник 
отдела 
охотничьего 
хозяйства 

59424,50  квартира, 60 
кв.м., Российская 
Федерация 

  

3 Шершнев М.Г. Заместитель 
начальника 
отдела 
охотничьего 
хозяйства 

88268,03  жилой дом, 86 
кв.м., Российская 
Федерация  

KIA SPECTRA  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Потапенко Татьяна 
Ивановна   

Правительство Севастополя,   
Начальник управления  по 
делам несовершеннолетних  
Севастополя  

321 802,95 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
56,2 кв.м., Россия  

Автомобиль ВАЗ 2106  
(индивидуальная  
собственность) 
 

  

 супруг  1411717,00 Квартира (индивидуальная 
собственность), 56,2 кв.м., 
Россия; 
квартира (индивидуальная 
собственность), 84,0 кв.м., 
Россия     

земельный участок 
(аренда), 536,0 кв.м., Россия  

Автомобиль Мазда-3   
(индивидуальная  
собственность) 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок  

 - не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
56,2 кв.м., Россия  

не имеет  

2.  Зиброва Антонина 
Леонидовна  

Правительство Севастополя,   
Начальник отдела опеки и 
попечительства Управления  
по делам 
несовершеннолетних  
Севастополя  

330853,39 квартира (долевая 
собственность), 53,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруг  68882,95  не имеет не имеет не имеет  
3. Дуляницкая Ольга 

Александровна  
Правительство Севастополя,   
Начальник отдела 
финансово-правовой работы 
Управления  по делам 
несовершеннолетних  
Севастополя  

345007,00  не имеет квартира (временное 
пользование), 48,63 кв.м., 
Россия  

не имеет  

4.  Мачулина Анна 
Владимировна  

Правительство Севастополя,   
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних  
Балаклавского района 
Управления  по делам 
несовершеннолетних  
Севастополя  

363384,49  квартира (долевая 
собственность, 1/4),  
13,13 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, до 
31.12.2015), Россия  

не имеет  

5. Куськова Галина 
Альбертовна  

Правительство Севастополя,   
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
Гагаринского района   
Управления  по делам 

395380,66 квартира (индивидуальная 
собственность), 64 кв.м., 
Россия  

дача (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 
413,6 кв.м., Россия  

не имеет   



несовершеннолетних  
Севастополя  

 супруг  - не имеет квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 64 
кв.м., Россия  

не имеет   

6. Новикова Ирина 
Васильевна  

Правительство Севастополя,   
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
Ленинского района   
Управления  по делам 
несовершеннолетних  
Севастополя  

556951,03 квартира (долевая 
собственность), 22,7 кв.м., 
Россия 

не имеет  не имеет    

7.  Новикова Людмила 
Николаевна  

Правительство Севастополя,   
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
Нахимовского  района   
Управления  по делам 
несовершеннолетних  
Севастополя  

- квартира (индивидуальная  
собственность), 48 кв.м., 
Россия 

не имеет  не имеет   

 
 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Бежанидзе Георгий 
Янгулевич 

Начальник Управления 
обеспечения 
деятельности мировых 
судей города 
Севастополя 

563 342,18 не имеет Квартира (аренда), 45,6 кв.м., 
Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 45,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
HYINDAI Solaris, седан 
 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Вечирко Олег Николаевич Начальник управления 
по делам молодежи и 
спорта города 
Севастополя 

926 680,89 Квартира (индивидуальная 
собственность), 55,7 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 46,17 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Ssang Yong Korando; 
Водный транспорт 
Крейсерско-гоночное спортивное 
судно «Конрад - 25»; 
Водный транспорт 
Крейсерско-гоночное спортивное 
судно «Таллиннский 
четвертьтонник» 

 

 супруга  7 500,00 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
61,0 кв.м., Россия 

не имеет  

2. Сизонов Александр 
Валентинович 

Заместитель начальника 
управления по делам 
молодежи и спорта 
города Севастополя 

830 241,2 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 64,9 кв.м., Россия 
 

не имеет не имеет  

 супруга  0 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 64,9 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

3. Резниченко Сергей 
Анатольевич 

Заместитель начальника 
управления по делам 
молодежи и спорта 
города Севастополя 

533 284,2 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 53,6 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
Kia Cerato 

 

 супруга  546,9 Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 43,2 кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
53,6 кв.м., Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Будный Валерий 
Анатольевич 

Начальник отдела по 
разработке программ и 
развития объектов 
спорта Управления по 
делам молодежи и 
спорта Севастополя 

595 272,09 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 57,3 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга   не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 52,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Булах Иван Фёдорович Начальник отдела 
организационно-
массовой работы 
Управления по делам 
молодежи и спорта 
Севастополя 

321 494,84 Квартира (долевая), 63,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 супруга  131 817,08 Квартира (долевая), 36,0 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

3. Аввакумова Ольга 
Васильевна 

Начальник отдела 
финансово-правовой 
работы Управления по 
делам молодежи и 
спорта Севастополя 

234 898,25 Квартира (индивидуальная), 62,0 
кв.м., Россия 

не имеет не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Полковникова Вероника 
Валентиновна 

Начальник управления 
по промышленной 
безопасности, 
электроэнергетике и 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений города 
Севастополя 

417 692,77 Земельный участок (ИЖС) 
(индивидуальная собственность), 
603,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 222,6 кв.м., Россия; 
Квартира (долевая собственность 
(1/2)), 45,3 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
КИА Sportage 

 

2. Близнецов Кирилл 
Валериевич 

Начальник инспекции 
промышленной 
безопасности 
Управления по 
промышленной 
безопасности, 
электроэнергетике и 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений города 
Севастополя 

180 945,18 Квартира (долевая собственность 
(1/3)), 31,1 кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
117,8 кв.м., Россия; 
Гараж (членство в 
кооперативе) (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 18,0 
кв.м., Россия; 
 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2105 

 

 супруга  201 288,39 Квартира (индивидуальная 
собственность), 40,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность), 117,8 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ХОНДА Civic 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 48 154,36 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
117,8 кв.м., Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Шамрей Дмитрий 
Вячеславович 

Начальник управления 
по тарифам города 
Севастополя 

438 993,04 Квартира (общая долевая 
собственность (1/2)), 31,0 кв.м., 
Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 62,6 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
Kia Magentis 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0  не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 65,0 кв.м., 
Россия 

 не имеет  

2. Коротков Андрей 
Борисович 

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

385 225,74 Квартира (общая совместная 
собственность), 55,8 кв.м., 
Россия 

 не имеет  не имеет  

 супруга  546 656,94 Земельный участок (садовый) 
(индивидуальная собственность) 
660,0 кв.м., Россия; 
Земельный участок (садовый) 
(индивидуальная собственность) 
644,0 кв.м., Россия; 
Садовый дом (индивидуальная 
собственность) 58,7 кв.м., 
Россия 

 не имеет Легковой автомобиль 
Honda CRV 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0  не имеет  не имеет  не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0  не имеет  не имеет  не имеет  

3. Корсунова Ольга 
Петровна 

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

252 936,05  не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 46,6 кв.м., 
Россия 

Легковой автомобиль 
SKODA FABIA 

 

 супруг  130 521,37  не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 46,6 кв.м., 
Россия 

 не имеет  



4. Лисовская Вероника 
Леонидовна 

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

374 051,88 Земельный участок (садовый) 
(индивидуальная собственность) 
830,0 кв.м., Россия; 
Квартира (индивидуальная 
собственность) 65,9 кв.м., 
Россия; 
Квартира (долевая 
собственность (1/4)), 55,2 кв.м., 
Россия 

 не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ 21011 

 

 супруг  0  не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 65,9 кв.м., 
Россия 

 не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0  не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 65,9 кв.м., 
Россия 

 не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Храмов Михаил 
Михайлович 

Управление 
ценообразования в 
строительстве города 
Севастополя 

613 734,98 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 820,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 140,0 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 121,9 кв.м., 
Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 70,0 кв.м., Россия; 

не имеет Легковой автомобиль 
Тойота аллион; 
Легковой автомобиль 
Шкода Супер Б; 
 
 

 

 супруга  120 155,41 Земельный участок (для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки) (индивидуальная 
собственность), 600,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 236,4 кв.м., Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 121,9 кв.м., 
Россия; 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 121,9 кв.м., 
Россия; 

не имеет не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (общая долевая 
собственность (1/4)), 121,9 кв.м., 
Россия; 

не имеет не имеет  

2. Лобко Юлия Анатольевна Заместитель начальника 
Экономического отдела 
Управления 
ценообразования в 
строительстве города 
Севастополя 

172 513,30 Квартира (индивидуальная 
собственность), 62,4 кв.м., Россия; 

не имеет не имеет  

3. Варламова Александра 
Андреевна 

Заместитель начальника 
отдела мониторинга и 
редактирования 
территориальной 
сметной нормативной 
базы Управления 
ценообразования в 
строительстве города 
Севастополя 

345 177,8 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 23,8 
кв.м., Россия; 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Дмитрив Николай 
Иванович 

Начальник управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

551 795,14 Земельный участок 
(индивидуальная собственность), 
13000,0 кв.м., Россия; 
Квартира (общая совместная 
собственность), 57,9 кв.м., Россия 

Комната (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 18,0 
кв.м., Россия 

не имеет  

 супруга  599 150 не имеет не имеет не имеет  
 несовершеннолетний 

ребенок 
 0 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование, бессрочно), 57,9 
кв.м., Россия 

не имеет  

2. Рыбинский Александр 
Дмитриевич 

Заместитель начальника 
Управления 
Ветеринарии города 
Севастополя 

923 018,93 Квартира (индивидуальная 
собственность), 43,8 кв.м., Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ 21093 
 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 43,8 
кв.м., Россия 

не имеет  

3. Сивова Ирина 
Николаевна 

Заместитель начальника 
Управления - начальник 
Отдела 
государственного 
надзора Управления 
ветеринарии города 
Севастополя 

192 831,61 не имеет Дом (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 237,0 кв.м., Россия 
 

не имеет  

 супруг  49 622,0 не имеет Дом (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 237,0 кв.м., Россия; 
Гараж (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 20,0 
кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 
Ford Focus 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Дом (безвозмездное пользование, 
бессрочно), 237,0 кв.м., Россия 

не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Шапошников Роман 
Евгеньевич 

начальник управления 
земельного контроля 
города Севастополя 

597 900,56 Земельный участок (ИЖС) 
(индивидуальная собственность), 
304,0 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
Mitsubishi Pajero, 
универсал 

Из личных сбережений 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

2. Нагорная Елена 
Владимировна 

заместитель начальника 
управления земельного 
контроля города 
Севастополя 

362 747,00 Садовый участок (индивидуальная 
собственность), 771,0 кв.м., Россия; 
Квартира (частная общая долевая 
собственность (1/4)), 75,58 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Kia Cerato 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (частная общая долевая 
собственность (1/4)), 75,58 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Шапошников Роман 
Евгеньевич 

начальник управления 
земельного контроля 
города Севастополя 

597 900,56 Земельный участок (ИЖС) 
(индивидуальная собственность), 
304,0 кв.м., Россия 
 

не имеет Легковой автомобиль 
Mitsubishi Pajero, 
универсал 

Из личных сбережений 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет не имеет не имеет  

2. Нагорная Елена 
Владимировна 

заместитель начальника 
управления земельного 
контроля города 
Севастополя 

362 747,00 Садовый участок (индивидуальная 
собственность), 771,0 кв.м., Россия; 
Квартира (частная общая долевая 
собственность (1/4)), 75,58 кв.м., 
Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Kia Cerato 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 Квартира (частная общая долевая 
собственность (1/4)), 75,58 кв.м., 
Россия 

не имеет не имеет  

3. Коваленко Александр 
Александрович 

начальник отдела 
информационного 
обмена и аналитики 
Управления земельного 
контроля города 
Севастополя 

268 149,20 не имеет не имеет не имеет  

4. Алексеев Виталий 
Анатольевич 

заместитель начальника 
отдела юридического 
сопровождения 
деятельности 
Управления земельного 
контроля города 
Севастополя   

492 968,00 Земельный участок (ИЖС) 
(совместная собственность), 
2500,0 кв.м., Россия; 
Садовый (совместная собственность),  
916,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (совместная 
собственность), 50,6 кв.м., Россия; 
Квартира (частная общая долевая 
собственность (1/4)), 75,0 кв.м., 
Россия; 
Гараж (совместная собственность), 
16,8 кв.м., Россия. 

Комната в общежитии, 67 
кв.м., Россия   

Легковой автомобиль 
Сhevrolet Aveo 

 

 супруга  0 Земельный участок (ИЖС) 
(совместная собственность), 
2500,0 кв.м., Россия; 
Садовый (совместная собственность),  
916,0 кв.м., Россия; 
Жилой дом (совместная 
собственность), 50,6 кв.м., Россия; 

Комната в общежитии, 67 
кв.м., Россия   

Легковой автомобиль 
Сhevrolet Aveo 

 



Квартира (частная общая долевая 
собственность (1/2)), 46,7 кв.м., 
Россия; 
Гараж (совместная собственность), 
16,8 кв.м., Россия. 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Комната в общежитии, 67 
кв.м., Россия   

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 0 не имеет Комната в общежитии, 67 
кв.м., Россия   

не имеет  

5. Дерека Андрей 
Александрович 

начальник отдела 
юридического 
сопровождения 
деятельности 
Управления земельного 
контроля города 
Севастополя 

282 366,12 Квартира (частная общая долевая 
собственность (1/3)) 

не имеет Легковой автомобиль 
Volkswagen Passat 

 

6. Белинский Андрей 
Викторович 

начальник отдела 
проверок Управления 
земельного контроля 
города Севастополя 

450 228,38 Квартира (совместная общая долевая 
собственность), 53,1 кв.м., Россия. 

не имеет Легковой автомобиль 
ВАЗ 21099 

 

 супруга  315 497,7 Земельный участок (ИЖС) 
(индивидуальная собственность), 353 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (индивидуальная 
собственность), 61,4 кв.м., Россия; 
Квартира (совместная общая долевая 
собственность), 29,9 кв.м., Россия. 
 
 
 

не имеет не имеет  

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 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 2014 
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. Журко Олег 
Владимирович  

Правительство 
Севастополя,   
Начальник управления 
– руководитель 
Представительства 
Правительства 
Севастополя в городе 
Москве  

1 950 974,77 Квартира (индивидуальная  
собственность), 42 кв.м., Россия; 
 

не имеет Легковой автомобиль 
БМВ 530D  

Доход, полученный от 
продажи квартиры 

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

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок  

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

не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок  

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

не имеет  
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