
  СВЕДЕНИЯ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов 

и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» размещаем сведения о доходах,  имуществе  и обязательствах имущественного характера   

муниципальных  служащих    администрации Выгоничского муниципального района и членов их семей  за период с 1 января 2017 

года по 31 декабря 2017 года. 

  

  

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход за 

2016г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Транс- 

портные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Глава администрации 

Выгоничского 

муниципального  района 

Швецова 

Ирина Ивановна 

898 231,96 земельный 

участок 

8603,0 

 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

Nissan Mikra 

нет нет нет 

земельный 

участок 

1397,0 

 

земельный  

участок 

1460,0 

квартира  

 

92,2 

(доля 2/3) 

жилой дом 126,6 

Заместитель главы 

администрации 

Выгоничского 

муниципального района 

Храменок Татьяна 

Витальевна 

704 902,50 квартира  

 

50,3 

(1/3доля) 

Россия нет нет нет нет 

квартира  40,2 

супруг 513 508,96 квартира 50,3 

(1/3 доля) 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

универсал 

нет нет нет 



легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21043 

Заместитель главы 

администрации района 

Колзунова Алла 

Васильевна 

617 045,16 нет нет Россия 

 

нет Земельный 

участок 

1530,0 Россия  

Жилой дом 138,8 Россия 

супруг 624 020,16 земельный 

участок 

1530,0 легковой 

автомобиль 
ШЕВРОЛЕ AVEO  

нет нет нет 

жилой дом 138,8 

Помощник  главы  

Выгоничского 

муниципального района 

Иванова Анна 

Анатольевна 

621 748,29 земельный 

участок 

2122,0 

 

Россия 
 

нет земельный 

участок 

 

2500,0 

 

 

Россия 

жилой дом 123,8 

квартира  

 

66,5 

(доля 1/2) 

супруг 326 410,68 квартира 66,5 

(1/4доля) 

нет  нет нет нет 

Начальник  отдела 

организационно-

контрольной   и кадровой 

работы 

Арсенкова   Светлана 

Вячеславовна 

488 868,74 земельный 

участок 

 

759,0 

(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

земельный 

участок 

1500,0 

квартира  

 

42,0 

(1/3доля) 

сын нет нет нет нет квартира 42,0 Россия 

Начальник отдела    учета 

и  отчетности 

Дюбина    Марина   

Алексеевна 

 

381 943,94 

земельный 

участок 

1000,0 

 

Россия нет нет нет нет 

земельный 

участок 

2666,0 

 

жилой дом 44,8 

супруг 302 689,73 нет нет легковой 

автомобиль 

жилой дом 44,8 Россия 



Ford Focus 

сын - нет нет нет жилой дом 44,8 Россия 

Начальник отдела 

экономического развития, 

потребительского рынка 

и труда 

Каничева 

Наталья  Николаевна 

318 193,91 квартира  54,0 Россия нет нет нет нет 

гараж 27,5 

супруг 196 078,84 земельный 

участок 

5000,0 

 

нет квартира  54,0 Россия 

земельный 

участок 

600,0 

Начальник отдела 

архитектуры, главный  

архитектор 

Чертенкова 

Наталья   Ивановна 

484 994,68 квартира  

 

69,8 Россия нет нет нет нет 

Начальник отдела  по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике, 

культуре  и спорту 

Снытко   Елена  

Григорьевна 

265 616,56 квартира 

 

46,3 Россия нет нет нет нет 

Начальник отдела по 

делан гражданской 

обороны и защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций  

Дембовский 

Александр  Иванович 

546 281,14 земельный 

участок 

1500,0 Россия легковой 

автомобиль 

 Рено Логан  

нет нет нет 

жилой дом 251,1 



супруга 285 004,06 земельный 

участок 

1000,0 

 

нет земельный 

участок 

1500,0 Россия 

квартира  110,1 

Начальника отдела по 

вопросам ЖКХ и 

строительства 

Зуев Александр 

Александрович 

257991,73 нет нет  

Россия 

легковой автомобиль 

ВАЗ 21099 
жилой дом 102,0 Россия 

Супруга 224 873,13 земельный 

участок 

624,0 

(½ доля) 

нет нет нет нет 

жилой дом 87,0 

дочь нет нет нет нет жилой дом 87,0 Россия  

дочь нет нет нет нет жилой дом 87,0 Россия  

И.о.начальника отдела по 

управлению земельными 

ресурсами и иной 

недвижимости 

Гришина Наталья 

Владимировна 

212 148,57 земельный 

участок 

1256,0 

Россия 

нет квартира 51,3 Россия  

жилой дом 188,9 

супруг 549 248,19 квартира 51,3 легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

нет нет нет 

дочь нет земельный 

участок 

1256,0 

(1/3 доля) 

нет квартира 51,3 Россия  

жилой дом 188,9 

(1/3 доля) 

дочь нет земельный 

участок 

1256,0 

(1/3 доля) 

нет квартира 51,3 Россия  

жилой дом 188,9 

(1/3 доля) 

 Заведующая сектором по 

делам семьи, охране 

239 855,17 земельный 

участок 

1227,0 

 

Россия нет нет нет нет 



материнства и детства, 

демографии 

Бугаева Светлана 

Николаевна 

жилой дом 52,5 

 

супруг 588 058,37 земельный 

участок 

1227,0 

 

легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

NIVA  

212300-55 

нет нет нет 

жилой дом 52,5 

дочь нет нет нет нет жилой дом 52,5 России 

Ведущий специалист 

отдела организационно-

контрольной и кадровой 

работы  

Борисова Лилия 

Александровна 

275 202,45 земельный 

участок 

 

1241,0 

(доля 1/2) 

Россия нет нет нет нет 

жилой  дом 101,4 

(доля ½) 

супруг 533 570,86 земельный 

участок 

1241,0 

(доля1/4) 

легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

нет нет нет 

жилой  дом 

 

101,4 

(доля 1/4) 

квартира 59,1 

Ведущий специалист 

сектора учета и 

отчетности 

Сальникова 

Лидия   Ивановна 

351 793,25 земельный 

участок 

26,8 

 

Россия нет квартира  

 (ипотека) 

38,8 Россия 

жилой  дом 73,4 

супруг 325 813,95 
земельный 

участок 
12,7 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ-11183 

жилой дом 73,4 Россия 



Ведущий  специалист, 

заведующая районным 

архивом 

Куликова Наталья 

Васильевна 

363 672,22 квартира 

 

52,8 

 

Россия нет нет нет нет 

супруг 304 960,58 земельный 

участок 

1071,0 легковой 

автомобиль 

Опель Антара 

квартира      52,8 Россия 

легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Джетта 

Ведущий специалист 

отдела по управлению 

земельными ресурсами  и 

иной недвижимостью 

Афонина Ирина 

Вячеславовна  

9 783,00 квартира 47,4 

(1/4 доля) 

Россия нет 

 

жилой дом 

 

55,3 

 

Россия 

сын нет нет нет нет жилой дом 55,3 Россия 

ведущий специалист 

отдела архитектуры 

Перепечко Алина 

Алексеевна 

149 841,21 нет нет 

  Россия 

легковой 

автомобиль 

ФОРД ФОКУС  

жилой дом 296,0 Россия 

земельный 

участок 

1525,0 Россия 

супруг нет нет нет нет жилой дом 296,0 Россия 

земельный 

участок 

1525,0 Россия 

дочь нет нет нет нет жилой дом 296,0 Россия 

земельный 

участок 

1525,0 Россия 



Специалист  1-ой 

категории отдела 

экономического развития, 

потребительского рынка 

и труда 

Аносова Алена 

Михайловна 

257 757,63 нет нет Россия нет квартира 

 

45,1 Россия 

супруг 505 707,32 нет нет Легковой 

автомобиль 

Форд Фокус-3 

квартира 

 

45,1 Россия 

дочь нет нет нет нет квартира 45,1 Россия 

Ведущий специалист 

отдела по управлению 

земельными  ресурсами  и 

иной недвижимости 

Арсенова Ирина 

Викторовна 

182 243,01 нет нет Россия  нет квартира 45,0 Россия  

супруг 607 065,99 Квартира 45,0 

 

 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Камри 

нет нет нет 

Гараж 18,0 

 
 

Ведущий специалист отдела  

организационно-контрольной и кадровой работы                                                     Л.А.Борисова 
 
 
 
 
 
 
 


