
Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Кривов Э.М. Глава 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность)
квартира 
(собственность)
жилой дом 
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
(собственность ½ 
доли) 
Земельный 
участок (аренда)

42,4

34,2

150,1

445

1500

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 1360 нет

супруга квартира
(собственность 1/3  

44,1 Россия TOYOTA 
LC Prado

732 нет



доли)
земельный участок 
для садоводства 
(собственность)
жилой дом 
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
(собственность ½ 
доли)
Земельный 
участок (аренда)

638

150,1

445

1500

Россия

Россия

Россия

Россия

Kia Rio

дочь жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование) 
Земельный 
участок (аренда)

150,1

445

1500

Россия

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Зубков В.В. Заместитель 
главы 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность 
243/153300 доли)
Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Дача, нежилой дом 
(собственность) 

1322

15330

2900

39

45

Россия

Россия 

Россия 

Россия

Россия 

Lifan 214813
УАЗ 3303

864 нет



Квартира 
(собственность)
Гаражный бокс 
(собственность)

62,3

52,4

Россия 

Россия 

Супруга Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Гаражный бокс 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

1000

63,1

70,7

62,3

Россия

Россия

Россия

Россия

811 нет

Сын Квартира 
(пользование)

62,3 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Клочков П.В. Заместитель 
главы 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность 
1/36 доли)
Земельный 
участок 
(собственность 
1/36 доли)
Земельный 
участок 
(собственность 

1000

3888000

3888000

3888000

Россия

Россия 

Россия 

Россия

Россия 

RIA 
CERATO 
FORTE

535 нет



1/36 доли)
Жилой дом 
(собственность)
Жилой дом 
(пользование) 
Квартира 
(пользование)
Земельный 
участок 
(пользование)

20,6

176

50

10000

Россия 

Россия 

Супруга Квартира 
(пользование)
Земельный 
участок 
(пользование, 
аренда)

50

944

Россия

Россия

нет 361 нет

дочь Квартира 
(пользование)

50 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Алаторцева 
Т. А.

Начальник 
отдела  по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(общая 
1000/496062 доли)
квартира 
(собственность)
квартира 
(собственность ¼ 
доли)
гараж 
(собственность)

40768000

42,4

39,7

24

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 561 нет

сын квартира 
(собственность ¼ 
доли)

39,7 Россия нет 3234 нет

дочь квартира 
(собственность ¼ 
доли)

39,7 Россия нет нет нет

дочь квартира 39,7 Россия нет нет нет



(собственность ¼ 
доли)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Андреева 
Н.М.

Консультант 
отдела 
финансового 
контроля и 
ревизионной 
работы 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 
1/2)
Гараж-бокс 
(пользование)

50,6

28

Россия

Россия

Нет 343 Нет

Супруг квартира
(собственность 
1/2)
земельный 
участок для 
садоводства 
(пользование)

50,6

600

Россия

Россия

Киа Рио 1101 Нет

Сын квартира 50,6 Россия нет нет нет



(пользование)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Анучина 
О.А.

Консультант 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
1/2)

41,9 Россия Нет 479 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Арефьева 
Е.П.

Консультант 
отдела по 
землеустройству 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(собственность)

жилой дом 
(собственность)

1143

100,1

Россия

Россия

Ниссан Tida 314 нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность)
земельный участок
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

1115

1143

100,1

Россия

Россия

Россия

MITSUBISH
I LANCER

446 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Афонина 
О.А.

Консультант 
отдела по 
образованию 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(индивидуальная)
Жилой дом
(индивидуальная)

816

190,6

Россия

Россия

Chevrolet 
niva 212300-
55

293 Нет

Супруг Жилой дом
(пользование)

190,6 Россия нет нет Нет

Дочь Жилой дом
 (пользование)

190,6 Россия Нет Нет Нет 

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Базылева 
А.А.

Консультант 
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира ½ доля
(собственность)

жилой дом 
(пользование)

60,8

84

Россия

Россия

Нет 302 Доход по основному 
месту работы, 
накопленные 

средства родителей, 
заемные средства

Супруг Квартира ½ доля
(собственность)

Квартира
(пользование)

60,8

52,0

Россия

Россия

ГАЗ 
3322 132

589 Доход по основному 
месту работы, 
накопленные 

средства родителей, 
заемные средства

Сын Квартира
(пользование)

жилой дом 

60,8

84

Россия

Россия

Нет Нет Нет 



(пользование)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Батаева Т.В. Ведущий 
специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Земельный 
участок
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

1099

78,1

987

78,3

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 347 нет

супруг Земельный 
участок
(собственность)
Жилой дом 

848

54,1

Россия ВАЗ 21099
ЗАЗ 
СНАNСЕ

572 нет



(собственность)
Земельный 
участок
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)

987

78,3

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Белокопытова 
Н.Г.

Ведущий 
специалист 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

51,9 Россия нет 225 Нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность 
1/3 доля)
квартира 
(собственность 
1/3 доля)
квартира 

792

74,7

51,9

Россия

Россия

Россия

ВАЗ 21150 144 нет



(пользование)
сын нет нет нет нет нет нет
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Березовская 
Е.С.

Консультант 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительног
о контроля 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
1/3)
Жилой дом 
(пользование)

47,0

88,2

Россия

Россия

Daewoo 
Matiz M 
22/81

313 Нет

Супруг Земельный 908 Россия KIA 375 Нет 



участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)

88,2 Россия

SPORTAGE 
SL SLS

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Бобкова 
Г.Ю.

Начальник 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок (общая ½ 
доли)
Квартира
(собственность)
Дом жилой (общая 
½ доли)

1000

48,6

93,0

Россия

Россия

Россия

Нет 707 нет

Супруг Земельный 
участок (общая ½ 
доли)
Жилой дом (общая 
½ доли)

1000

93,0

Россия

Россия

ВАЗ 212140
КАМАЗ 
65115

Нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Боева Ю. О. Заместитель 
начальника 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)

земельный участок 
под ИЖС 
(собственность)

квартира 
(пользование)

83,3

1490

51,9

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 2106

98 нет

сын квартира 
(пользование)

51,9 Россия нет 195 нет

дочь квартира 
(пользование)

51,9 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Бондарь 
А.А.

Начальник 
отдела ГИ и ЧС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Квартира ½ доля
(собственность)

532

94,6

35,4

Россия

Россия

Россия

KIA 
CERATO
KIA RIO

948 Нет

супруга Квартира ½ доля
(собственность)
Жилой дом 
(пользование)

35,4

94,6

Россия

Россия

297 Нет

дочь Жилой дом 
(пользование)

94,6 Россия нет Нет



сын Жилой дом 
(пользование)

94,6 Россия нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Бубликова 
О.В.

Начальник 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Часть 
изолированного 
жилого дома
(пользование)
Земельный 
участок 
(собственность)

67,5

957

Россия

Россия

нет 393 нет

супруг Квартира 
(собственность 
½ доля)

78,6 Россия нет нет нет

дочь Часть 
изолированного 

67,5 Россия нет нет нет



жилого дома
(пользование)

дочь Часть 
изолированного 
жилого дома
(пользование)

67,5 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Буравлева 
А.Ю.

Ведущий 
специалист 
отдела выплаты 
субсидии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)

762

138,5

Россия

Россия

Мерседес-
бенц 190

225 нет

супруг земельный участок
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

762

138,5

Россия

Россия

Fiat 
DUCATO
МАЗ 5549
Экскаватор 
ЭО-2621

14400 нет

сын земельный участок
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

762

138,5

Россия

Россия

нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Бурцева 
Юлия 
Андреевна

Ведущий 
специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

52,3 Россия нет 75 нет

супруг квартира
(пользование)

54,0 Россия Shoda 
Octavia,
Нива, 
ВАЗ21213

230 нет

сын квартира
(пользование)

52,3 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Волкова 
И.В.

Консультант 
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)
гараж 
(собственность ½ 
доли)

43,0

19,5

Россия

Россия

нет 1881 нет

супруг Квартира 
(пользование)
гараж 
(собственность ½ 
доли)

43,0

19,5

Peugeot 308
Citroen DS4

554



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Гаврилов 
А.П.

Консультант 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

50,5 Россия Рено-логан 550 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Гиричева 
И.А. 

Начальник 
архивного отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ½ 
доли)
Земельный 
участок  ИЖС 
(собственность)
Земельный 
участок  ИЖС 
(собственность)
Земельный 
участок  ИЖС 
(собственность)
Жилой дом 

460

889

1700

1386

Россия

Россия

Россия

Россия

Volkswagen 
TIGUAN

661 нет



(собственность ½ 
доли)
Квартира 
(индивидуальная)
Квартира 
(индивидуальная)
Жилой дом 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)

50,5

38,4
111,1

145,0

284,0

Россия

Россия
Россия

Россия

Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Головина 
Н.Н.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность) 
Жилое строение 
СНТ 
(собственность)
Квартира
(собственность)
Квартира
(собственность ½ 
доли)

533

36

67,8

17

Россия

Россия

Россия

Россия

Нет 495 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Голубова 
И.Н.

Начальник 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Садовый 
земельный участок 
(индивидуальная)
Садовый 
земельный участок 
(индивидуальная)
Садовый дом 
(индивидуальная)
Квартира
(индивидуальная)
Гараж-бокс 
(индивидуальная)

600,0

673,0

15,0

63,1

21,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

ХЕНДЭ 
ЕЛАНТРА
ВАЗ 21070

717 нет

Дочь квартира
(пользование)

63,1 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Гончаров 
Сергей 
Анатольевич

Консультант — 
ответственный 
секретарь 
территориальной 
административно
й комиссии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок ½  доля 
(собственность)
Квартира 1/2 доля
(собственность)

91900

57,9

Россия

Россия

GeeliEmgran
d (FE-1)

863 нет

супруга Квартира 1/2 доля
(собственность)

57,9 Россия Нет 239 Нет

сын Квартира 
(пользование)

57,9 Россия Нет Нет Нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Гончарова 
О.Ю.

Начальник 
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(совместная)
Квартира 
(совместная)

60,8

28,4

Россия

Россия

нет 643 нет

супруг Квартира 
(совместная)
Квартира 
(совместная)

60,8

28,4

Россия

Россия

ИЖ 2715 693 нет

дочь Квартира, 
пользование

60,8 Россия нет нет нет

сын Квартира, 
пользование

60,8 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Гречкина 
Г.В.

Заместитель 
председателя 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

74,4 Россия нет 426 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Дарьина 
Т.А.

Консультант 
отдела 
консолидированн
ой бюджетной 
отчетности 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

49,9 Россия нет 298 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Дербанова 
В.А.

Главный 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность 1/4 
доли)

57,3 Россия нет 275 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Долгова О.В. Ведущий 
специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(пользование)

60,3 Россия нет 199 Нет

супруг Квартира 
(собственность)

60,3 Россия Nissan 
QASHQAI

2795 Нет

сын Квартира 
(пользование)

60,3 Россия нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Донскова 
Н.Н.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Жилой дом
(пользование)

148 Россия нет 293 нет

Супруг Земельный 
участок ИЖС 
(индивидуальная)
Жилой дом 
(индивидуальная)

748,0

148

Россия

Россия

ВАЗ 2114 нет нет

Дочь Жилой дом 
(пользование)

148 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Ермакова 
А.Н.

Консультант 
отдела 
консолидированн
ой бюджетной 
отчетности 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

59,3 Россия ЧЕРРИ S 12 305 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Ефимова 
Н.Ю.

Консультант 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)

48,8 Россия нет 36 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Жукова А.С. Консультант 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

56 Россия нет 59 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Змейков 
Андрей 
Борисович

Консультант по 
мобилизационно
й работе 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Квартира ¼ доля
(собственность)
Гаражный бокс 
(собственность)

1184

33,6

67,6

36

Россия

Россия

Россия

Россия

NISSAN 
FLMERA 
CLFSSIC

583 нет

супруга Земельный 
участок 1/3 доля 
(собственность)
Жилой дом 1/3 

1174

84,1

Россия

Россия

Нет 239 нет



доля 
(собственность)
Квартира ¼ доли
(собственность)

67,6 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Зубкова Т.Н. Консультант 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок под ИЖС 
(индивидуальная)
Жилой дом 
(индивидуальная)

764,0

166,2

Россия

Россия

нет 323 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Иванова 
Ю.В.

Заместитель 
начальника 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ¼ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ¼ 
доля)
квартира 
(собственность ¼ 
доля)
квартира 
(собственность 1/3 
доля)

1700

174

56

69,8

Россия

Россия

Россия

Россия

Хундай 
Акцент
Хундай hd

721 Продажа жилого 
дома

супруг Земельный 1700 Россия нет 334 нет



участок 
(собственность ¼ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ¼ 
доля)
Земельный 
участок 
(собственность)

174

1008

Россия

Россия

сын Земельный 
участок 
(собственность ¼ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ¼ 
доля)

1700

174

Россия

Россия

нет нет Нет

сын Земельный 
участок 
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

1700

174

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Казарова 
В.С.

Консультант 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность)
земельный участок 
(собственность ½ 
доля)
Дача 
(собственность ½ 
доля)

52,1

600

36

Россия

Россия

Россия

нет 197 Нет

супруг Квартира 
(пользование)

52,1 Россия ВАЗ -21124
LADA 112

нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Каленикова 
Е.Е.

Консультант 
отдела 
бюджетной 
политики 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(индивидуальная)
Дача 
(индивидуальная)
Квартира 
(собственность 1/5 
доля)
Квартира 
(пользование)

547

16

59

58,1

Россия

Россия

Россия

Россия

LADA
210740

277 Нет

супруг Квартира 
(пользование)

58,1 Россия нет 232 Нет

сын Квартира 
(пользование)

58,1 Россия нет нет Нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Камакшина 
Е.Г.

Начальник 
отдела 
финансового 
контроля и 
ревизионной 
работы комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
квартира 
(пользование)

1037

47

Россия

Россия

автомобиль 
КIA RIO

444 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего
сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Карабабаян 
Т.Г.

Консультант 
отдела 
финансового 
контроля и 
ревизионной 
работы 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 
1/2)
земельный 
участок 
(собственность 
совместная)

84,1

1065,92

Россия

Россия

Нет 286 Нет

Супруг квартира
(собственность 
1/2)
земельный 
участок 
(собственность 
совместная)

84,1

1065,92

Россия

Россия

Митсубиси 867 Нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Карпенко 
Светлана 
Альфредовн
а

Консультант 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 2/3 
доли)

земельный участок 
для садоводства 
(собственность)

59,4

500

Россия нет 297 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(тыс. 
руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Карпова Е.А. Заместитель 
начальника  отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность 
½ доля)
Жилой дом 
(собственность 
½ доля)

322

106,7

Россия

Россия

нет 713 нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность 
½ доля)
Жилой дом 
(собственность 
½ доля)

322

106,7

Россия Шевроле 
Нива

2511 нет

сын Жилой дом 
(собственность 
½ доля)

106,7 Россия Нет нет нет

дочь Жилой дом 106,7 Россия нет нет нет



(собственность 
½ доля)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



   Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Кириченкова 
Т. И.

Главный 
специалист 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом 
(собственность ¼ 
доли)

751

145,2

Россия

Россия

нет 279 нет

муж земельный участок
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом 
(собственность ¼ 
доли)

751

145,2

Россия

Россия

нет 277 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Кирсанова 
Ю. В.

Заместитель 
начальника 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный 
участок под ИЖС
(собственность ½ 
доли)

жилой дом
(собственность 1/2 
доли)

земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

1000

87,9

617 

72,2

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 418 нет



супруг земельный 
участок
(собственность 
1/2доли)

жилой дом
(собственность 1/2 
доли)

земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

1000

87,9

617

72,2

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 21053

SUV T11 
TIGGO

497 нет

дочь земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(пользование)

617 

72,2

87,9

Россия

Россия

Россия

нет нет нет

дочь земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

617 

72,2

Россия

Россия

нет нет нет



жилой дом
(пользование)

87,9 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Киселева 
А.В.

Консультант 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 1/3 
доли)

57,4 Россия нет 312 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2016г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Киселева И. А. Консультант 
отдела 
архитектуры и 
градостроительс
тва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(совместная 
собственность)
жилой дом
(пользование)

31,3

80,2

Россия

Россия

нет 116 нет

супруг земельный участок
(собственность)
земельный участок
(собственность)
жилой дом 
(собственность)
квартира 
(совместная 
собственность)

879

473

80,2

31,3

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Опель Астра

ВАЗ 21070

нет нет



дочь нет жилой дом
(пользование)

80,2 Россия нет нет нет

сын нет жилой дом
(пользование)

80,2 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Коверя  Т.А. Ведущий 
специалист 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительног
о контроля КФ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

50,5 Россия 316 Нет

супруг Гараж 
(собственность)

33 Россия Lada Priora
Lada 213100

328 нет



Квартира 
(пользование)

50,5 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Колпакова 
Е.А.

Консультант 
отдела по 
строительству и 
жкх 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)
квартира 
(собственность ¼ 
доли)

45

63,8

Россия

Россия

нет 419 нет

супруг квартира
(собственность ½ 
доли)
квартира
(собственность 1/4 
доли)

45

64,3

Россия

Россия

автомобиль
Chevrolet 
Cruze

161 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Комарова 
У.А.

консультант – 
секретарь 
административной 
комиссии

квартира
(собственность)

квартира 
(пользование)

земельный 
участок под 
ИЖС (долевая 
¼)

Жилой дом 
(долевая ¼)

29,6

51,2

773

55,3

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 173 нет

дочь квартира 51,2 Россия нет нет нет



(пользование)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Коняшин 
М.С.

Заместитель 
начальника 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)
земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

49,5

669

156

Россия

Россия

Россия

нет 443 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Котовскова 
Е.А.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 1/2 
доля)

57,5 Россия Газель 2834 164 Нет

сын квартира
(собственность 1/2 
доля)

57,5 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Кочетков Э.А. Консультант 
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)
Квартира 1/3 доля 
(собственность)

30,9

44,8

Россия

Россия

Сузуки СХ-4 1286 нет

Супруга Жилой дом 
(пользование)

211 Россия Хендай 
Солярис

41 нет

Дочь Квартира 
(пользование)

81,7 Россия нет нет нет

сын Жилой дом 1/5 
доля 

132,8 Россия нет нет нет



(собственность)
дочь Жилой дом 1/5 

доля 
(собственность)

132,8 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Крупина 
Н.В.

Консультант 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)
жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

47

54

300

Россия

Россия

Россия

нет 281 нет

супруг квартира
(пользование)
жилой дом 
(пользование)
земельный участок 

47

54

300

Россия

Россия

Россия

Kia Rio 445 нет



(пользование)
дочь квартира

(пользование)
жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

47

54

300

Россия

Россия

Россия

2800 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Кудрявцева 
Е.А.

Начальник 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительно
го контроля 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенског
о 
муниципальног

квартира 
(собственность)

гараж
(собственность)

74,8

28

Россия

Россия

автомобиль 
Нисан-
Альмера

616 нет



о района 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Кукушкина 
Т.Н.

Заместитель 
начальника 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)

65,5 Россия нет 588 нет

супруг квартира
(собственность 
¼ )
квартира 
(пользование)

75,7

65,5

Россия

Россия

автомобиль
Опель Астра

298 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Линник Н.В. Консультант 
отдела 
бюджетной 
политики 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок 
под ИЖС
(собственность)

изолированная 
часть жилого дома 
(собственность)

501

85,5

Россия

Россия

нет 370 нет

супруг изолированная 
часть жилого дома 
(пользование)
земельный участок 
под ИЖС

85,5

501

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 321213

160 нет



(пользование)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Литвинова 
Н.И.

Консультант 
отдела 
бюджетной 
политики 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность)

47,9 Россия автомобиль 
ИФА МК 25

343 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Локтева О.В. Специалист 1 
категории отдела 
опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность)

52,2 Россия Лада Калина 
11193

577 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимост
и
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Локтева 
О.А.

Заместитель 
начальника 
отдела экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(собственность ¼)

квартира
(собственность 
1/2 доли)

квартира
(собственность)

земельный 
участок ИЖС
(собственность ¼)

76,6

58,8

41,2

469

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 429 нет

супруг квартира
(собственность ½ 

58,8 Россия автомобиль 
Ford Focus3

292 нет



доли)
сын квартира

(пользование)
58,8 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Львова Н.Ю. Начальник 
отдела 
консолидированн
ой бюджетной 
отчетности 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)

99 Россия автомобиль 
Форд 
Фьюжн 1,6

534 нет

супруг жилой дом
(собственность)

99 Россия нет нет нет

дочь жилой дом
(пользование)

99 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего
сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Майнина К.В. Заместитель 
начальник отдела  
по строительству 
и ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(пользование)
квартира 
(пользование)

60,9

50

Россия

Россия

нет 533 нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность)
Дачный дом 
(собственность)
Квартира 
(собственность)
Гараж 
(собственность)

600

56,3

60,9

22,91

Россия

Россия

Россия

Россия

Хендай 
Акцент

нет нет

дочь Квартира 60,9 Россия нет нет нет



(пользование)
квартира 
(пользование)

50 Россия

сын Квартира 
(пользование)
квартира 
(пользование)

60,9

50

Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Манькова 
А.В.

Главный 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)

593

140

Россия

Россия

Тойота 
Камри

234 нет

супруг Земельный 
участок 
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

593

140

Россия

Россия

КАМАЗ 
6520
КАМА6520

159 нет

сын Земельный 
участок 
(пользование)

593 Россия нет нет нет



Жилой дом 
(пользование)

140 Россия

дочь Земельный 
участок 
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

593

140

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Матвиевская
-Алёшина 
О.Д.

Консультант 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)
квартира 
(пользование)

39,4

48,9

Россия

Россия

нет 290 нет

супруг квартира 
(собственность)

48,9 Россия нет 516 нет

дочь квартира 
(пользование)

48,9 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Меркулова 
Л.В.

Начальник 
отдела 
бюджетной 
политики 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)

50,3 Россия нет 363 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Мехелкина 
И.В.

Ведущий 
специалист 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)

71,6 Россия нет 247 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Миракян 
Анна 
Геворковна

Ведущий 
специалист 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

53,1 Россия нет 262 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Миракян 
Аревик 
Геворковна

Ведущий 
специалист 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

53,1 Россия нет 22 нет

сын квартира
(пользование)

53,1 Россия нет нет нет

супруг павильон 
(собственность)
павильон 
(собственность)

20

22,03

Россия

Россия

нет 766 нет



жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(аренда)
земельный участок 
(аренда)

26,8

20

30

Россия

Россия

Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Мищенко 
О.А.

Консультант 
отдела по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок 
ИЖС 
(собственность)
квартира 
(собственность 
9/12 доли)

1000

44,2

Россия

Россия

нет 829 нет

супруг квартира 
(собственность 
1/12 доли)

44,2 Россия нет 936 нет

сын квартира 
(собственность 
1/12 доли)

44,2 Россия нет нет нет



сын квартира 
(собственность 
1/12 доли)
квартира 
(собственность ¼ 
доля)

44,2

67,2

Россия

Россия

нет 400 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Моторыгина 
Н.Н.

Специалист 1 
категории отдела 
опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 1/3 
доли)
квартира 
(собственность)
квартира 
(собственность)

54,1

43,6

75,4

Россия

Россия

Россия

LADA GRANTA 45 нет

супруг земельный участок 
(собственность)
квартира 
(собственность 1/3 
доли)
гараж 
(собственность)

600

54,1

28

Россия

Россия

Россия

автомобиль KIA 
RIO

281 нет

сын квартира
(собственность 1/3 
доли)

54,1 Россия нет нет нет



квартира 
(пользование)

75,4 Россия

дочь квартира
(пользование)

75,4 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Мухин А.И. Начальник 
отдела 
муниципальног
о заказа 
администрации 
Городищенског
о 
муниципальног
о района 

земельный участок 
ИЖС
(собственность 
1/4)
земельный участок 
ИЖС
(собственность)
жилой дом 
(собственность ¼)
приусадебный 
участок 
(пользование)
квартира
(пользование)

399

741

238

600

52

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Volkswagen 
golf
ВАЗ 21213 
Нива

641 нет

супруга квартира
(пользование)

52 Россия нет 75

дочь квартира 52 Россия нет нет нет



(пользование)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Наумова 
Н.А.

Консультант  
отдела  по 
имуществу 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

44 Россия автомобиль 
Хендай 130

251 нет

супруг квартира
(пользование)

87 Россия автомобиль 
KIA CEED

279 нет

дочь квартира
(пользование)
квартира 
(пользование)

44

87

Россия

Россия

нет нет Нет

дочь квартира
(пользование)

44 Россия нет нет Нет



квартира 
(пользование)

87 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Нашатыр 
В.А.

консультант 
отдела доходов и 
муниципального 
долга комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

67,4 Россия нет 293 нет

супруг квартира
(пользование)

67,4 Россия нет 123

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Неумывакин
а Е.Г.

Консультант 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
(собственность)
гараж 
(пользование)

50,4

601

28

Россия

Россия

Россия

нет 281 нет

муж квартира
(собственность ½ 
доли)
квартира
(собственность ½ 
доли)
гараж 

50,4

50,1

28

Россия

Россия

Россия

Рено 
Сандеро

167 нет



(пользование)
гараж 
(пользование)

28 Россия

сын квартира
 (пользование)

50,4 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Нужнова 
О.Ш.

Ведущий 
специалист 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ¼ 
доли)

63 Россия нет 290 нет

супруг квартира
(собственность ¼ 
доли)

63 Россия Hyundai 
Accent

78 нет



сын квартира
(собственность ¼ 
доли)

63 Россия нет нет нет

сын квартира
(собственность ¼ 
доли)

63 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Омельченко 
В.Н.

Консультант 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

159,3

1667

Россия

Россия

TOYOTA 
COROLLA

594 нет

муж жилой дом
(собственность)
земельный участок 
(собственность)

159,3

1667

Россия

Россия

ВАЗ 21213
лодка 
моторная 
«Обь 3»

257 нет

сын жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

159,3

1667

Россия

Россия

нет нет Нет



сын жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

159,3

1667

Россия

Россия

нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Пажельцева 
В.К.

Консультант 
архивного отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность)
Гараж 
(индивидуальная)

58,3

28,0

Россия

Россия

GREAT 
WALL 
CC7151AM
A01

294 нет

Супруг Квартира 
(пользование)

58,3 Россия Нет 144 нет

Сын Квартира 
(пользование)

58,3 Россия Нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Панова В.В. Главный 
специалист 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

95

800

Россия нет 218 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Панчишкина 
Т.В.

Начальник 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

64,7 Россия нет 647 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Паршина Е.А. Консультант-
ответственный 
секретарь 
комиссии по 
делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность ½ 
доля)

51,9 Россия нет 130 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Пастухова 
С.Д.

Консультант 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительног
о контроля 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
1/3)

62,3 Россия HYUNDAI 
Accent

335 нет

Супруг Квартира 62,3 Россия ХУНДАЙ 10



(пользование) 47430А
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Плотникова 
А.С.

Ведущий 
специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность ¼ 
доли)

50,5 Россия

Россия

нет 186 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Покотило 
О.С.

Консультант 
юридического 
отдела по 
кадровым 
вопросам 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)
Квартира 
(собственность)
Гараж 
(собственность)

49,5

29,3

24

Россия

Россия

Россия

нет 419 нет

супруг Квартира 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

49,5

29,3

Россия

Россия

Мазда СХ-7 1725 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего



сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Попков Р.В. Председатель  
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок под ИЖС
(собственность 
1/2)
Земельный 
участок под ИЖС
(индивидуальная)
Жилой дом 
(собственность 
1/2)
Изолированная 
часть жилого дома 
(пользование)

1582,0

1000,0

217,4

90,8

Россия

Россия

Россия 

Россия 

Kia sportage 691 нет

Супруга Изолированная 90,8 Россия нет 69 нет



часть жилого дома 
(пользование)

Дочь Изолированная 
часть жилого дома 
(пользование)

90,8 Россия нет нет нет

Дочь Изолированная 
часть жилого дома 
(пользование)

90,8 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Прилуцкая 
Я.А.

Специалист 1 
категории отдела 
ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(пользование)

37,4 Россия нет 182 Нет

супруг Квартира 
(собственность)

37,4 Россия ВАЗ 2110 153 Нет

сын Квартира 
(пользование)

37,4 Россия нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Прокофьева 
Н.Ю.

Начальник 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(индивидуальная)

87,8 Россия ВАЗ-11193 
LADA 
KALINA;
Kia JD 
(CeeD)

641 нет

Супруг Земельный 
участок 
(индивидуальная)
Земельный 
участок 
(пользование)
Жилой дом 

800,0

1662,0

297,6

Россия

Россия

Россия

LADA 
KALINA 
213100;
Экскаватор 
ЕК-270LC-
05
Экскаватор 

19583 нет



(пользование) CATERPILL
AR
Экскаватор 
HYUNDAI
Экскаватор 
EK-270LC-
05

Сын Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность 
1/20)
Жилой дом 
(собственность 
1/20)
Квартира 
(пользование)

83,1

14,88

87,8

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет

Сын Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность 
1/20)
Жилой дом 
(собственность 
1/20)
Квартира 
(пользование)

83,1

14,88

87,8

Россия 

Россия 

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

принадлежащих 
на праве 

собственности или 
находящихся в 
пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ
их на праве 

собственности
(вид, марка)

Декларирова
нный годовой 

доход (тыс. 
руб.)

Сведения об
источниках 
получения

средств, за счет
которых 

совершена
сделка по

приобретению
земельного 

участка,
другого 
объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, 

ценных бумаг,
акций (долей 

участия,
паев в 

уставных
(складочных) 

капиталах
организаций)*

Вид 
недвижимос
ти

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Раззаренова 
Л.А.

Консультант 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира, 
(собственность 1/5 
доли)
Жилой дом 
(пользование)

36,7

103,9

Россия

Россия

нет 271 нет

супруг Квартира, 
(собственность 1/5 

36,7 Россия Нива 
Шевроле

199 нет



доли)
Жилой дом 
(пользование)

103,9 Россия

сын Квартира, 
(собственность 1/5 
доли)
Жилой дом 
(пользование)

36,7

103,9

Россия

Россия

нет нет нет

сын Квартира, 
(собственность 1/5 
доли)
Жилой дом 
(пользование)

36,7

103,9

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Рассадникова 
С.А.

Начальник 
отдела по 
образованию 
администрации 
Городищенског
о 
муниципального 
района 

Квартира
(индивидуальная)

67,7 Россия нет 638 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Резникова 
О.Н.

Консультант 
КУМИ 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок под ИЖС 
(индивидуальная)
Дачный 
земельный участок 
(индивидуальная)
Жилой дом 
(индивидуальная)
Садовый дом 
(индивидуальная)
Квартира 
(индивидуальная)
Квартира 
(собственность 1/3 

1077,0

546,0

96,9

50,5

49,9

89,2

Россия

Россия

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

ВАЗ 21099;
Прицеп 
легковой 
КРУИЗ 

345 нет



доли)
Гараж 
(пользование)
Гараж 
(пользование)

27,0

27,0

Россия

Россия

Супруг Земельный 
участок под ИЖС 
(индивидуальная)
Квартира 
(собственность 2/3 
доли)
Гараж 
(пользование)

878,0

89,2

28

Россия 

Россия 

Россия

Лада Калина 
219470

480 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Романенко 
Е.В.

Консультант 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Квартира
(совместная)
Квартира
(пользование)

837

47,1

60,5

Россия

Россия 

Россия

RENAULT 
FLOENCE

872 нет

Супруг Квартира
(совместная)
Гараж-бокс 
(индивидуальная)
Квартира
(пользование)

47,1

28,0

60,5

Россия

Россия

Россия 

HONDA 
CR-V

919 нет

Сын Квартира 60,5 Россия нет нет нет



(пользование)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Руднева Л.А. Консультант 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Дачный 
земельный участок 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность)
Дачный дом 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

600,0

1020

30,0

58,2

Россия

Россия 

Россия 

Россия

ВАЗ-21102 300 нет

Супруг Квартира 
(собственность)

58,2 Россия нет 728 нет

Дочь Квартира 
(пользование)

58,2 Россия нет нет нет



Дочь Квартира 
(пользование)

58,2 Россия нет 103 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Савина А.А. Ведущий 
специалист 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

123

695

Россия

Россия

нет 207 нет

муж жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)
земельный участок 
(аренда)

123

695

700

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Daewoo 
Nexia,
ГАЗ 2705 
Прицеп  л/а 
КРКЗ 150

нет нет

дочь жилой дом 123 Россия нет нет нет



(пользование)
земельный участок 
(пользование)

695 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Сапункова 
Е.В.

Консультант 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность 
1/4)
Квартира 
(индивидуальная)

1394,0

44,4

Россия

Россия 

нет 305 нет

Супруг Квартира 
(пользование)

44,4 Россия нет 310 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Сафонов 
А.В.

Заместитель 
главы 
Городищенского 
муниципального 
района

квартира
(пользование)
земельный участок 
(совместная 
собственность)

59

795

Россия

Россия

нет 674 нет

супруга земельный участок 
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
(собственность)
земельный участок 
(совместная 
собственность)
квартира 

600

748

795

59

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 273 нет



(пользование)
дочь квартира

(пользование)
59 Россия нет нет нет

сын квартира
(пользование)

59 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Свиточева 
Т.Н.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)
земельный участок 
с/х назначения
(собственность 
797987/24000 
доли)
земельный участок 
(собственность ½ 
доля)
жилой дом 
(собственность ½ 
доля)

71,7

21467600

2840

106

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 335 нет

супруг квартира 71,7 Россия Сузуки 276 нет



(пользование) Балено
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Сеимова 
Е.Ю.

Консультант  
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность)

56 Россия автомобиль 
SKODA-
FABIA

420 нет

дочь квартира
(собственность 1/3 
доли)
квартира 
(пользование)

51,5

56

Россия

Россия

нет нет нет



супруг квартира
(собственность)
квартира
(собственность ¼ 
доля)
гараж 
(пользование)
квартира
(собственность 1/3 
доля)

52,3

57,8

21

45,3

Россия

Россия

Россия

Россия

RENAULT 
SANDERO

951 Нет

сын Квартира 
(пользование)

56 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Сизонова 
В.М.

Консультант 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

70

300

Россия

Россия

Автомобиль 
Skoda Fabia

299 нет

супруг Квартира 
(собственность)
квартира 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

86,7

100,5

900

Россия

Россия

Россия

Автомобиль 
Skoda 
Oktavia

219 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Симонян 
А.А.

Консультант 
отдела ГОЧС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)
квартира 
(пользование)

250

12000

42

Россия

Россия

Россия

нет 272 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Скрынников 
И.И.

Консультант 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Жилой дом
(пользование)

155,9 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Смолин Н.В. Консультант 
отдела  по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)

43 Россия Рено Меган 306 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Солодова 
М.М.

Начальник 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(пользование)

32 Россия 435 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Степанян 
Р.С.

Консультант 
отдела по  
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
для садоводства 
(собственность)
жилой дом 
(собственность)

16,3

457

25

Россия

Россия

Россия

нет 223 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Суходолова 
Е.С.

Главный 
специалист 
отдела аграрной 
политики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок ИЖС 
(индивидуальная)
Земельный 
участок ИЖС 
(общая ¼ доли)
Жилой дом (общая 
¼ доли)
квартира 
(индивидуальная)

748

1086

95

34,1

Россия

Россия 

Россия

Россия

нет 244 нет

Супруг Квартира 
(пользование)

34,1 Россия Hyundai 
Accent

358 нет

дочь Квартира 
(пользование)

34,1 Россия нет нет нет



дочь Квартира 
(пользование)

34,1 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Терновская 
С.А.

Начальник 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Жилой дом
(пользование)

100,0 Россия нет нет нет

Сын Жилой дом
(пользование)

100,0 Россия 25 нет нет

Дочь Жилой дом
(пользование)

100,0 Россия 25 нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Титивкин 
В.В.

Председатель  
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)

82,5 Россия
 

нет 711 нет

Супруга Квартира 
(собственность)
Квартира 
(собственность 
29/41 доли)
Квартира 
(пользование)

42,5

67,1

82,5

Россия 

Россия 

Россия

нет нет нет



Сын Квартира 
(пользование)

82,5 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Толстых 
О.И.

Специалист 1 
категории отдела 
ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность ½ )

39,1 Россия нет 34 нет

Супруг Квартира
(собственность ½ )
Квартира 
(собственность)

39,1

50,6

Россия 

Россия

ВАЗ 21074 1065 Доход по основному 
месту работы, 

личные сбережения

Сын Квартира
(пользование)

39,1 Россия нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Трегубова 
С.О.

Главный 
специалист 
отдела доходов и 
муниципального 
долга комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира ½ доля
(собственность)

47,7 Россия нет 51 Нет

супруг Квартира ½ доля
(собственность)

47,7 Россия Хендэ 
Акцент
Рено Дастер
Газель(авто
фургон)

264 Нет



дочь Квартира 
(пользование)

47,7 Россия нет Нет

сын Квартира 
(пользование)

47,7 Россия нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Удовика А.С. Консультант 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Садовый дом 
(собственность)
Квартира
(пользование)

598

20

49

Россия

Россия

Россия

Автомобиль 
ВАЗ -21110

81 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Ульянченко 
И.А.

Консультант 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ¼ )
Жилой дом 
(собственность ¼ )
Квартира 
(собственность 
1/3)

1806,0

128,6

51,9

Россия

Россия

Россия

нет 306 нет

Супруг Земельный 
участок 
(собственность ½ )
Жилой дом 
(собственность ½ )

1330

49,7

Россия

Россия

SKODA 
OCTAVIA 
2011
SKODA 
OCTAVIA 
2017

1802 нет



сын Квартира 
(пользование)

51,9 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Умранова 
Т.В.

Консультант 
отдела по 
образованию 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ½ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ½ 
доля)

708

105

Россия

Россия

нет 212 нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность ½ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ½ 
доля)

708

105

Россия

Россия

нет 66 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Усачев С.Д. Заместитель 
начальника 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

52,8 Россия FORD 
FOCUS

661 нет

супруга Жилой дом 
(пользование)
Квартира
(пользование)

58,3

47,9

Россия

Россия

нет 90 нет

дочь Квартира
(пользование)

47,9 Россия нет нет нет



Жилой дом 
(пользование)

58,3 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Устюгов Д.Н. Консультант  
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

46

39,4

Россия

Россия

ФОРД 
ФОКУС

217 нет

Супруга Садовый участок 
(собственность)
Дача 
(собственность)
Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(собственность)

1000

36

46

39,4

Россия

Россия

Россия

Россия

ФОЛЬКСВА
ГЕН 
ПАССАТ 

477 нет



сын Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

46

39,4

Россия

Россия

нет нет нет

сын Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

46

39,4

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Филимонов 
С.А.

Заместитель 
начальника 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)
земельный участок 
(собственность 
7/42 доли)
земельный участок 
(собственность 
2/42 доли)
земельный участок 
(собственность 
2/42 доли)
земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)
земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)

1009

6048

6048

6048

126000

306000

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

ВАЗ 2110 196 Нет



жилой дом 
(собственность 1/3 
доли)

140 Россия

супруга земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)
жилой дом 
(собственность 1/3 
доли)

1009

140

Россия

Россия

нет 380

дочь земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

1009

140

Россия

Россия

нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Фокина Н.Н. Заместитель 
начальника 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

47,0 Россия нет 426 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Фудина Т.В. Начальник 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)

47,8 Россия ВАЗ-2114
ВАЗ-2101

666 нет

супруг Квартира 
(пользование)

47,8 Россия нет 70000 нет

сын Квартира 
(пользование)

47,8 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортны

х средств, 

принадлежа

щих на 

праве 

собственнос

ти 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)* 

Вид 

недвижимости 

Площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 

Хабибулина 

Д.В. 

Главный 

специалист 

отдела 

бюджетной 

политики 

комитета 

финансов 

администрации 

Городищенского 

муниципального 

района  

квартира 

(пользование) 

52,6 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет 558 нет 

дочь  квартира 

(пользование) 

52,6 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет нет нет 

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

п

р

е

д

с

т

а



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Хоршева 
И.В.

Начальник 
отдела доходов 
и 
муниципальног
о долга 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенског
о 
муниципальног
о района 

жилой дом
(собственность)

земельный участок 
под ИЖС
(собственность)

земельный участок 
с/х назначения
(собственность)
квартира (общая 
½)

77

875

600

44,1

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 21074
Лада Калина

430 нет

сын жилой дом
(пользование)

77 Россия нет нет нет



земельный участок 
(пользование)

875 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющегосведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Цапенко 
Т.В.

Консультант 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)

311,7 Россия автомобиль 
TOYOTA

169 нет

супруг жилой дом
(пользование)

311,7 Россия нет 742 нет

дочь жилой дом
(пользование)

311,7 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего
сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Чабалова 
С.Д.

Начальник 
отдела по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)

земельный участок 
для ИЖС
(собственность)

жилой дом
(собственность)

51,2

1071

79,4

Россия

Россия

Россия

нет 827 нет

супруг жилой дом
(пользование)

79,4 Россия автомобиль 
Hyundai

33 нет

сын жилой дом
(пользование)

79,4 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Чумакова 
Татьяна 
Алексеевна

Консультант 
отдела по  
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность ½ 
доли)

41,9 Россия нет 411 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Шатилова 
О.С.

Консультант  
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
совместная)
Квартира 
(собственность 1/5 
доля)

50,8

53,2

Россия

Россия

нет 256 Нет

супруг Квартира
(собственность 
совместная)

50,8 Россия нет 368 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Шахматова 
В.В.

Ведущий 
специалист 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

42 Россия нет 195 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Шашлов 
Сергей 
Петрович

Консультант  
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

76 Россия нет 102 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Кошаренко 
О.Н.

Консультант 
юридического 
отдела по 
кадровым 
вопросам 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ )

жилой дом 
(пользование)

земельный участок 
(пользование)

54,3

85

653

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Volkswagen 
Golf

118 нет

дочь жилой дом 
(пользование) 
земельный участок 
(пользование)

85

653

Россия

Россия

нет нет нет

сын жилой дом 
(пользование) 

85 Россия нет нет нет



земельный участок 
(пользование)

653 Россия

супруг жилой дом 
(собственность) 
земельный участок 
(собственность) 
земельный участок 
(собственность)
Строение КПП с 
пристройками 
(собственность)
Здание склада 
(собственность)

85,1

653

1773

353

154,5

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Hyndai grand 
starex
Volkswagen 
Passat
Автомобиль
-фургон АФ-
474300
ГАЗ 2518-
0000D10-02
ГАЗ 2843 
NA

256 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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