
СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, выборных должностных лиц Камышинского муниципального 

района,  муниципальных служащих Администрации Камышинского 

муниципального района и членов их семей за 2017 год 

 

1. Ерофеев Владимир Яковлевич, Глава Камышинского 

муниципального района 

Годовой доход:  1554611.41  рублей 

В собственности: 

- земельный пай, долевая 1/100 доли, 16898000  кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль «Тойота  Рав 4», индивидуальная,  

В пользовании:  

-4-х комнатная квартира, 98,0  кв.м., Россия, 

- земельный участок под жилую застройку, 486,0 кв. м. , Россия 

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 851,0, 

Россия 

- жилой дом , 265,7 кв. м. , Россия 

- жилой дом , 101,1, Россия 

Супруга :  

Годовой доход467425,01    рублей 

В собственности:  

-4-х комнатная квартира, индивидуальная,  98,0 кв.м., Россия. 

- жилой дом, индивидуальная, 265,7 кв.м., Россия; 

- жилой дом, индивидуальная, 101,1  кв.м., Россия; 

-земельный участок под жилую застройку, индивидуальная, 486,0 кв.м., 

Россия 

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 851,0 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль  CHEVROLET CRUZE Z18XER,индивидуальная 

  

2. Самсонов Алексей Васильевич, заместитель главы Администрации  

Годовой доход : 958671,44   рублей 

В собственности: 

- земельный пай, долевая ½ доли    ,22000 кв.м., Россия,  

- земельный участок, индивидуальная,2500 кв. м. , Россия 

-земельный участок, индивидуальная,3000  кв.м., Россия, 

 - дачный дом, индивидуальная, 267,5 кв. м. , Россия 



- 3-х комнатная квартира ,  индивидуальная,   61,1   кв.м., Россия, 

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 50,6 кв. м., Россия 

-гараж, индивидуальная,22,74 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль ВАЗ 21214, индивидуальная,  

-легковой автомобиль «ВАЗ 212300-55, индивидуальная, 

- прицеп легковой 8129, индивидуальная 

Супруга :  

Годовой доход:  1522876,63   рублей 

В собственности:  

- земельный пай, долевая  ½ доли, 22000 кв.м., Россия,  

- дачный участок, индивидуальная, 950 кв. м., Россия 

В пользовании 

- жилой дом , 267,5   кв.м., Россия, 

- земельный участок,2500 кв.м., Россия 

 

3. Авдеева Наталия Николаевна, заместитель Главы Администрации по 

социальным вопросам 

Годовой доход:  539801,15  рублей 

В собственности:  

- 3- х комнатная квартира, общая долевая 1/3 доля, 56,0 кв. м., Россия 

В пользовании : нет 

Супруг :  

Годовой доход:  146379,7  рублей 

В собственности: 

-  земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, долевая 

2072 баллогектар, Россия 

-  земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, долевая 

2072 баллогектар, Россия 

-  земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, долевая 

2072 баллогектар, Россия 

-3-х комнатная квартира,  долевая 1/3 доля ,56,0   кв.м. Россия 

-  легковой автомобиль  Шевроле Ланос, индивидуальная. 

В пользовании: нет 

Дочь: 

Годовой доход : о рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доля, 56,0 кв. м, Россия 

В пользовании: нет 

 



4. Беликов Сергей Алексеевич, заместитель главы Администрации- 

Управляющий делами 

Годовой доход:  1016111,74 рублей 

В собственности: 

-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 3399  кв.м., Россия,  

-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1254  кв.м., Россия,  

- жилой дом,  индивидуальная , 97,5 кв.м. Россия,  

- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3  доли, 81,8  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ГАЗ 2752», индивидуальная, 

- легковой автомобиль «Киа Спортедж », индивидуальная . 

В пользовании: нет 

Супруга :  

Годовой доход:  248259,4  рублей 

В собственности: 

- земельный участок  для ведения ЛПХ,  индивидуальная,1500 кв.м., Россия,  

- 3-х комнатная квартира,  долевая  2/3  доли, 81, 8  кв.м., Россия, 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия,  

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 32,1 кв.м., Россия,  

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия,  

-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 62,5  кв.м., Россия,  

 

5. Ромадин Роман Алексеевичу, начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольствия 

Годовой доход: 594117,51 рублей 

В собственности: нет 

В  пользовании:  

- 3-х комнатная квартира, 59,9 кв. м. , Россия 

Сын:  

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 3-х комнатная квартира,  59,9 кв. м. , Россия 

 

6. Мок Ольга Николаевна, ведущий специалист отдела сельского 

хозяйства и продовольствия 

Годовой доход:  256680,08  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,   44,9  кв.м., Россия, 

В пользовании: нет 



Дочь :  

Годовой доход: 115976,0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании 

- 2-х комнатная квартира ,   44,9  кв.м., Россия. 

 

7. Карякина Мария Валерьевна, консультант отдела сельского 

хозяйства и продовольствия 

Годовой доход:  326957,4 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира,  долевая 1\2 доли ,  110,1   кв.м., Россия, 

В пользовании: нет  

Супруг :  

Годовой доход 659427,31  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая 1\2 доли, 110,1 кв. м. , Россия 

-автоприцеп  ВЕ- 2779,  индивидуальная, 

В пользовании: нет 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: 

- 1 –но комнатная квартира, долевая ½ доли, 33,9 кв.м., Россия  

В пользовании :  

- 3-х  комнатная квартира,   110,1   кв.м., Россия. 

 

8. Зотов Никита Георгиевич, консультант отдела сельского хозяйства и 

продовольствия 

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности:  

- ВАЗ 2110, индивидуальная 

В пользовании:  

- жилой дом,  83,9 кв. м. , Россия 

- земельный участок,1915 кв.м. , Россия 

 

9. Жалонкина Валентина Николаевна, начальник отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход:  477493,0   рублей 

В собственности: 

- жилой дом,  индивидуальная, 194  кв.м., Россия, 



-приусадебный земельный участок, индивидуальная,   584 кв.м., Россия,  

-гараж, индивидуальная, 24 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль АУДИ – 100, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Дочь:  

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

-жилой дом,  194   кв.м., Россия, 

-приусадебный земельный участок ,584  кв.м., Россия. 

  

 

10.  Панченко Денис Николаевич, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельных отношений 

Годовой доход:  652195,55  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

-жилой дом,  99,9   кв.м., Россия, 

- земельный участок ,  570   кв.м., Россия,  

Дочь :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности:  

- комната, долевая 1\4 доли, 13,7 кв.м., Россия 

В пользовании :  

-2-х комнатная квартира,75,5 кв.м., Россия. 

 

11.  Мягкова Оксана Викторовна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  315123,0   рублей 

В собственности:  

-гараж, индивидуальная,15,6 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « Ситроен С3 Пикассо»», индивидуальная 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 42,7 кв.м., Россия. 

 

12.  Рудник Елена Валерьевна, консультант Комитета экономики 

Годовой доход:  380636,71  рублей 

В собственности: 



-жилой дом,  индивидуальная, 48,5  кв.м., Россия, 

-  3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 64,3  кв.м., Россия, 

- земельный участок, индивидуальная,  398  кв.м., Россия,  

В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход:  821566,96  рублей 

В собственности:  

- гаражный бокс, индивидуальная, 17,3 кв.м.,  

Россия 

- легковой автомобиль «SSANGACTYONSSPORTS », индивидуальная,  

В пользовании : 

- жилой дом,48,5 кв.м., Россия. 

-земельный участок, 398 кв.м., Россия 

Дочь:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании : 

- жилой дом,48,5 кв.м., Россия. 

-земельный участок, 398 кв.м., Россия 

 

13.  Балезина Лада Витальевна, начальник  отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельных отношений  Комитета 

экономики 

Годовой доход: 799818,36 рубля  

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 31,7 кв.м., Россия 

- 2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 61,8 кв. м. , Россия 

- гараж, индивидуальная, 24,6 кв. м. , Россия 

- гараж, индивидуальная, 26,5 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « HYUNDAI GETZ», индивидуальная 

В пользовании: нет 

 

14. Наумова Юлия Николаевна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход326028,74  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  долевая ¼  доли,   240,6 кв.м., Россия, 

- земельный участок, для индивидуального жилищного строительства, 

долевая ¼ доли,  562 кв.м., Россия,  



- легковой автомобиль «Форд Фиеста », индивидуальная. 

В пользовании: 

-жилой дом,83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635,0 кв. м. , Россия  

- земельный  участок под гаражом, 21,0 кв.м., Россия 

- гараж, 18,1 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход:  1309258,36  рублей 

В собственности: 

-земельный участок под гаражом, индивидуальная, 21 кв.м., Россия, 

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 

- жилой дом, долевая  ¼ доли, 240,6 кв.м. , Россия 

-гараж, индивидуальная, 18,1 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Мицубиси Лансер », индивидуальная. 

В пользовании :  

- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635 кв.м., Россия 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности:  

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 

- жилой дом, долевая  ¼ доли, 240 кв.м. , Россия 

В пользовании :  

- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход:   0 рублей 

В собственности:  

земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая  ¼ доли, 562 кв. м. , Россия 

- жилой дом, долевая  ¼ доли , 240 кв.м. , Россия 

В пользовании :  

- жилой дом, 83,1  кв.м., Россия. 

- земельный участок, 635 кв.м., Россия 

 

15.  Ванина Светлана Николаевна, начальник отдела жилищных 

субсидий 



Годовой доход 623454,0  рублей 

В собственности:  

- легковой автомобиль «Фольксваген поло», индивидуальная  

В пользовании:  

-жилой дом,  137  кв.м., Россия, 

- земельный участок  763  кв.м., Россия,  

Супруг:  

Годовой доход:  443312,75  рубля 

В собственности: 

-жилой дом,  долевая  ½ доли , 137  кв.м., Россия, 

-земельный участок , земли поселений, индивидуальная,763  кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль « ВАЗ 2101 », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

  

16.  Барышникова Светлана Николаевна, председатель комитета учета и 

отчетности 

Годовой доход:  782714,59  рублей 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м., Россия  

В пользовании : нет 

Супруг :  

Годовой доход:   131322,54 рублей 

В собственности: 

  -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

- квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия 

-земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308 

кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  

-гараж, индивидуальная, 23,9 кв.м., Россия 

- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 

- легковой автомобиль «Лада 213100 », индивидуальная. 

- мотолодка, индивидуальная 

В пользовании: нет 

 

17.  Любакова Ольга Александровна, начальник отдела  архива  

Годовой доход 661844,09   рублей 

В собственности: 



- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,  47,2  кв.м., Россия, 

- 2-х комнатная квартира, долевая ½  доли, 54,1 кв. м.,Россия 

- гараж, индивидуальная, 21,6   кв.м., Россия.  

В пользовании: нет 

Супруг: 

Годовой доход:  297957,06 рублей 

В собственности: 

- 2-х  комнатная квартира,  долевая ½ доли , 54,1  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль ВАЗ 2101, индивидуальная 

В пользовании: нет 

 

18. Федоровская Любовь Ивановна, председатель Комитета финансов 

Годовой доход:  767990,62 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

-жилой дом,  153,5   кв.м., Россия, 

- земельный участок ,  721  кв.м., Россия,  

Супруг :  

Годовой доход:  330518,81  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная , 153,5   кв.м., Россия, 

- земельный участок ,земли поселений,  индивидуальная,  721  кв.м., 

Россия,  

- легковой автомобиль «ВАЗ 2108 », индивидуальная. 

В  пользовании: нет 

 

19. Нестеренко Галина Викторовна, начальник отдела по делам 

молодежи и спорта  

Годовой доход:  472808,77  рублей 

В собственности: 

-земельный участок, земли поселений, индивидуальная, 988 кв.м., Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 61,5  кв.м, Россия. 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,4 кв.м., Россия, 

- комнаты, индивидуальная, 36,0 кв.м., Россия.  

В пользовании: нет 

 

20.  Павлов Андриян Николаевич, консультант юридического отдела 

Годовой доход: 334644,39 рублей 

В собственности:  



- 1-но комнатная квартира, долевая  ½ доли, 31,0 кв.м. , Россия 

В пользовании: нет 

Супруга: 

Годовой доход: 175118,46 рублей 

В собственности:  

- 1-но комнатная квартира, долевая  ½ доли, 31,0 кв.м. , Россия 

- земельный пай, долевая,  79000 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 1-но комнатная квартира, 31,0 кв.м. ,Россия 

 

21.  Токарев Николай Александрович, начальник отдела 

мобилизационной работы и ЧС  

-Годовой доход :  1091218,0   рублей   

В собственности:  

- 3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 

- гараж-бокс , индивидуальная, 21,0  кв.м., Россия,   

- легковой автомобиль « Киа Рио », индивидуальная. 

В  пользовании:  

- земельный участок под гаражом, 22,3 кв. м., Россия 

Супруга:  

Годовой доход 710337,0  рублей,  

В собственности:  

- садовый земельный участок, индивидуальная,  556,0 кв.м., Россия 

-  3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 

- нежилое здание, индивидуальная, 358,8 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

 

22.   Леденев Евгений Вячеславович, ведущий специалист отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности:  

- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 

долевая ¼ доля, 463 кв.м., Россия 

- жилой дом, долевая ¼ доля, 98,8 кв. м., Россия,  

В пользовании: нет 



 

23.  Шустов Вячеслав Михайлович, консультант отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 752563,59 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 58,9 кв.м., Россия,    

- комната, индивидуальная,  11,6  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « Лада- Приора », индивидуальная. 

В пользовании :  

- жилой дом,   99,6 кв.м, Россия. 

- земельный участок, 685 кв. м., Россия 

Супруга :  

Годовой доход: 205175,76   рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  долевая  ½ доли, 99,6  кв.м., Россия, 

- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 

индивидуальная,   685  кв.м., Россия.  

В пользовании: нет 

 

24.  Иноземцев Виктор Павлович начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 

охраны окружающей среды 

Годовой доход:  1368135,23   рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия,   

- гараж,  индивидуальная, 18,8 кв.м. Россия, 

- легковой автомобиль « Лада Приора», индивидуальная, Россия. 

В пользовании: 

- земельный участок под гаражом, 18,8 кв.м., Россия 

Супруга:  

Годовой доход  243637,08  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия 

- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,1 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

 

25. Журавлева Елена Иосифовна, начальник отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход 76242,04  рублей 

В собственности: 



- 3-х комнатная квартира, долевая 2/9   доли, 61,0  кв.м., Россия, 

В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход:  604869,63  рублей 

В собственности: 

- 3-х  комнатная квартира, долевая  2/9  доли, 61,0  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ВАЗ 2115 », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

Сын:  

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: 

- 3- х комнатная квартира, долевая  1/3 доли, 61,0  кв.м., Россия. 

В пользовании: нет 

Сын: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности:  

- 3- х комнатная квартира, долевая  2/9 доли, 61,0  кв.м., Россия. 

В пользовании: нет 

 

 

25. Зубченко Белла Руслановна, консультант отдела ЖКХ, архитектуры 

и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 1908927,38  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 81,9  кв.м. Россия, 

- гараж, индивидуальная, 24,4  кв.м., Россия,  

- гараж, долевая ½ доли, 35,7  кв.м., Россия,  

- гараж,  долевая ½ доли ,32,5  кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль «Форд Фокус », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

 

26. Чуркина Оксана Александровна, консультант Комитета 

экономики,  

Годовой доход:  335293,62  рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 32,9  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « Ауди-80 », индивидуальная. 

В пользовании: 

- земельный участок, аренда, 1000 кв.м., Россия 



 

27.  Кудаков Александр Николаевич, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики  

Годовой доход: 2452870,39  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная, 39,8  кв.м., Россия, 

- гараж,  индивидуальная, 38,1  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «VORTEX  ESTINA », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

Супруга: 

Годовой доход: 95255,17 рублей 

В собственности:  

-. 1-но комнатная квартира, индивидуалбьная, 18,6 кв. м., Россия 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 39,8 кв. м. , Россия 

 

28.  Фомичева Ольга Альбертовна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию  

Годовой доход:  1033126,77  рубля  

В собственности: 

- жилой дом, долевая  ½ доля, 94,3   кв.м., Россия, 

- земельный участок под жилую застройку, долевая ½ доля, 475 кв. м. , 

Россия 

В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход: 1218789,22   рубля 

В собственности: 

- жилой дом, долевая  ½ доля, 94,3   кв.м., Россия, 

- земельный участок под жилую застройку, долевая ½ доля, 475 кв. м. , 

Россия 

- легковой автомобиль « ВАЗ-2104 », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

 

29. Сладкова Любовь Михайловна  консультант отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход:  333364,66  рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 37,7  кв.м., Россия, 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная, 38,0  кв.м., Россия. 



В пользовании: нет 

 

30.  Сёмин Игорь Анатольевич, начальник отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход: 603525,62   рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира , индивидуальная,  34,3  кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 525 кв. м., Россия 

- легковой автомобиль «Лада Гранда», индивидуальная 

В пользовании :  

2-х комнатная квартира, 42,2  кв.м, Россия. 

Сын :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет  

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 96,0   кв.м., Россия. 

Дочь: 

Годовой доход: о рублей, 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- 2-х комнатная квартира, 42,2  кв.м, Россия. 

 

 

 

31.  Шамаев Александр Вячеславович, консультант отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений   

Годовой доход:  326393,48  рублей 

В собственности: 

- земельный участок, индивидуальная, 32,0 кв.м., Россия 

- гараж,  индивидуальная,  26,0  кв.м., Россия, 

В пользовании :  

-  3-х комнатная квартира, 65,0 кв.м.,  Россия. 

Дочь:  

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира, 65,5 кв.м., Россия  

Дочь:  

Годовой доход:  0 рублей 



В собственности:  

-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 65,5 кв.м., Россия.  

В пользовании: нет 

 

32. Лисовая Ольга Алексеевна, консультант – районный архитектор 

отдела ЖКХ, архитектуры и охраны окружающей среды. 

Годовой доход:  494080,04   рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира,  индивидуальная, 74,2   кв.м., Россия, 

- 2-х комнатная квартира,  индивидуальная, 47,2   кв.м., Россия.  

 

33.  Иванова Елена Ивановна, начальник отдела инспектирования и 

общей работы Комитета образования 

Годовой доход425603,26  рублей 

В собственности: 

- трехкомнатная квартира,  индивидуальная,  64,4  кв.м., Россия, 

- гараж,  индивидуальная, 22,1  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль  ВАЗ  2109010, индивидуальная. 

- легковой автомобиль , Лада Гранда, индивидуальная. 

В пользовании: нет 

Дочь:  

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- трехкомнатная квартира,  индивидуальная,  64,4  кв.м., Россия. 

 

34.  Рубцова Екатерина Викторовна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

      Годовой доход: 49210,88    рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- 3-х комнатная квартира,58,9 кв.м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход:  552305,38 рублей, 

В собственности:  

- легковой автомобиль «ВАЗ 21213 », индивидуальная. 

В пользовании :  

-   3- х комнатная квартира, 58,9 кв.м., Россия. 



- 3- х комнатная квартира, 61,2 кв. м., Россия 

Сын: 

Годовой доход:  0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

-   3- х комнатная квартира, 58,9 кв.м., Россия. 

Сын: 

Годовой доход:  0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

-   3- х комнатная квартира, 58,9 кв.м., Россия. 

 

35.  Мардимасова Елена Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  120443,93   рублей 

В собственности: 

-   1-но комнатная квартира, долевая ½ доли, 36,1   кв.м., Россия, 

В пользовании:   

- квартира,56,0 кв.м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход:  559952,92   рублей 

В собственности: 

-  1-но комнатная квартира, долевая ½ доли,  36,1 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль «Фольксваген поло» , индивидуальная 

В пользовании: 

- квартира,56,0 кв.м., Россия. 

Дочь:  

Годовой доход: 0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

     - квартира,56,0 кв.м., Россия. 

     Сын: 

Годовой доход: 0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

     - квартира,56,0 кв.м., Россия. 

 



36.  Марьева Людмила Александровна, главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  243687,50  рубля 

В собственности:  

-   2-х комнатная квартира,  долевая  ½ доли, 52,4   кв.м., Россия, 

-   легковой автомобиль Опель Мокка, индивидуальная. 

Супруг: 

Годовой доход:  10742697,0  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира,  долевая  ½ доли, 52,4   кв.м., Россия,  

- земельный участок, индивидуальная, 1473 кв. м., Россия 

- земельный участок, индивидуальная, 3000 кв.м., Россия        

-земельный участок,  индивидуальная,  1114 кв.м.,  Россия. 

- здание склада, индивидуальная, 111,5 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль, «ВАЗ 212140», индивидуальная 

- легковой автомобиль, Мицубиси оутлендер, индивидуальная 

- грузовой  автомобиль «КАМАЗ 55111 », индивидуальная 

- грузовой автомобиль «КАМАЗ  65115-42»,  индивидуальная 

- грузовой автомобиль МАЗ 5516-Х5-000, индивидуальная 

- автофургон, индивидуальная 

- погрузчик XGMA XG93211, индивидуальная 

-погрузчик фронтальный  SOLG  LG 936 L, индивидуальная 

В пользовании:  

- земельный участок, аренда 2729 кв.м., Россия. 

- земельный участок, аренда  792 кв. м., Россия  

- земельный участок, аренда  3000  кв. м., Россия  

Дочь:  

Годовой доход:  0   рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира,   52,4   кв.м., Россия. 

 

37.  Козекаева Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход:  78785,16   рублей 

В собственности: 

- легковой автомобиль «Ниссан Жук », индивидуальная. 



В пользовании :  

 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  

Супруг:  

Годовой доход:  525426,91  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира,  индивидуальная,  76,1  кв.м., Россия. 

- гараж, индивидуальная, 20,0 кв. м. , Россия 

В пользовании: 

- земельный участок под гаражом, 20,0 кв.м., Россия 

Дочь : 

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  

Сын : 

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

 - квартира,76,1 кв.м., Россия.  

 

38.  Белов Николай Николаевич, начальник отдела культуры 

Годовой доход:  469803,13  рубль 

В собственности: 

- легковой автомобиль Ниссан, индивидуальная 

В пользовании:  

2- х комнатная квартира, 58,0 кв. м., Россия 

 

39. Теленкова Светлана Викторовна, начальник отдела планирования и 

экономического анализа бюджета Комитета учета и отчетности  

Годовой доход:   477493,73  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли , 43,6   кв.м., Россия, 

В пользовании: нет 

Супруг:   

Годовой доход:  0     рублей 

В собственности : нет 

В пользовании: 

- квартира,  43,6   кв.м., Россия. 

- квартира, 48,4 кв.м., Россия 



 

40.  Федорова Галина Владимировна, начальник общего отдела 

Годовой доход:  1326525,62  рублей 

В собственности: 

- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 587,0 кв.м., Россия 

-жилой дом, индивидуальная,37,7 кв.м., Россия, 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия,  

-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 71,0 кв.м., Россия,  

-3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 доли , 61,4 кв.м., Россия,  

- гараж, индивидуальная, 24,5 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «HOVER-5»,индивидуальная, Россия. 

В пользовании: нет 

Супруг: 

Годовой доход:  405783,48  рублей 

В собственности: 

- земельный участок, административно-управленческий объект, 

индивидуальная, 813  кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 кв.м., 61,4 кв.м., Россия,  

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 61, 1 кв.м., Россия,  

- гараж, индивидуальная, 23,9  кв.м., Россия, 

- нежилое здание, долевая ½, 863,5, Россия 

В пользовании: нет 

 

41.  Филиппенко Сергей Владимирович, начальник отдела исполнения 

бюджета и информации Комитета учета и отчетности  

Годовой доход:  449351,88  рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира,  индивидуальная,    30,3 кв.м., Россия, 

В пользовании : 

-земельный участок,  аренда 1000 кв.м., Россия. 

 

42.  Моторина Алевтина Александровна, консультант отдела жилищных 

субсидий 

Годовой доход:  585560,09  рублей 

В собственности: 

-земельный участок, земли поселений , индивидуальная,552,0 кв.м., 

Россия 

-жилой дом ,долевая  ½ доли, 199,1 кв.м., Россия.   

В пользовании: нет 



Супруг: 

Годовой доход:  145321,02   рублей 

В собственности: 

-жилой дом , долевая ½ доли, 199,1 кв.м., Россия.   

- легковой автомобиль Форд Мондео, индивидуальная 

В пользовании:  

- земельный участок, 552 кв.м., Россия 

 

43.  Огородник Алена Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений  

Годовой доход:  253004,06  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  

- земельный участок, 516 кв.м., Россия 

Супруг:  

Годовой доход:  47700,0  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная, 97,2 кв.м., Россия 

- земельный участок, приусадебный,  индивидуальная, 516 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « Тойота РАВ 4»  », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  

- земельный участок, 516 кв.м., Россия 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

жилой дом, 97,2 кв.м., Россия  

- земельный участок, 516 кв.м., Россия 

 

44. Байрачный Андрей Валерьевич, Председатель Комитета 

образования  

Годовой доход:  668288,48   рублей 

В собственности:  



- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 102,9 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира,  долевая ¼ доли, 58,3 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- гараж, 21,04 кв. м., Россия 

Супруга:  

Годовой доход:  222408,20 рублей 

В собственности:  нет 

В пользовании :  

-3-х комнатная квартира, 102,9 кв.м., Россия. 

 

46.Чертухин Виктор Алексеевич, главный специалист -ответственный 

секретарь Территориальной административной комиссии 

Годовой доход: 470226,29 рубля 

В собственности:  

 2-х комнатная квартира, долевая 1/6 доли, 48,0 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль Лада Гранда,  индивидуальная 

В пользовании: 

- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 

Супруга: 

Годовой доход: 279783,78 рублей 

В собственности: 

- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 

индивидуальная, 1496 кв.м., Россия 

- 2-х комнатная квартира,  долевая 5/16 доли, 48,0 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира,  долевая  5/16 доли, 48,0 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира,  долевая  1/16 доли, 48,0 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 

Дочь: 



Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 191,2 кв.м., Россия 

 

47. Ерофеева Оксана Викторовна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход266503,84 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом , 265,7  кв.м., Россия 

- земельный участок,  486,0 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 77010,30 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом , 265,7  кв.м., Россия 

- земельный участок,  486,0 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом , 265,7  кв.м., Россия 

- земельный участок,  486,0 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом , 265,7  кв.м., Россия 

- земельный участок,  486,0 кв.м., Россия 

 

48. Яицкова Наталья Васильевна, ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

Комитета экономики 

Годовой доход: 250401,41 рублей 

В собственности:  

- 4-х комнатная квартира, индивидуальная, 60,1 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

Супруг: 



Годовой доход: 229427,40 рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, долевая ½ доля, 43,7 кв.м., Россия 

-  легковой автомобиль, Форд Фиеста, индивидуальная 

В пользовании: 

- 4-х комнатная квартира, 60,1 кв.м., Россия 

- жилой дом, 71,5 кв.м., Россия 

 

49. Старцева Наталья Александровна, консультант отдела ЖКХ, 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 455021,63 рублей 

В собственности: 

- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 32,5 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира, долевая 1\4 доля, 67,8 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль ВАЗ 21063, индивидуальная 

В пользовании: нет 

 

50. Дружаева Светлана Николаевна, ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход: 349923,49 рублей 

В собственности:  

- земельный участок, индивидуальная, 1285 кв. м., Россия 

- жилой дом, индивидуальная, 106 кв. м., Россия 

В пользовании: нет 

Супруг: 

Годовой доход: 205781,50 рублей 

В собственности: 

 - легковой автомобиль ВАЗ 2115, индивидуальная 

В пользовании: 

- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 

- земельный участок, 1285 кв. м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 

- земельный участок, 1285 кв. м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 



В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 106,0 кв.м., Россия 

- земельный участок, 1285 кв. м., Россия 

 

51. Тупицкая Валерия Олеговна, начальник отдела ЗАГС 

Годовой доход: 509247,68 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 

 

52. Белоусова Елена Алексеевна, начальник отдела планирования и 

экономического анализа бюджета Комитета учета и отчетности 

Годовой доход: 548078,89 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 334649,95 рублей 

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 43,7 кв.м., Россия 

- гараж бокс, индивидуальная, 20,7 кв.м.,  

-  легковой автомобиль, Шевролет Нива», индивидуальная 

В пользовании: нет 

 

53. Ванина Тамила Ивановна, начальник  отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход: 307398,20 рублей 

В собственности:  

- мотоцикл Хонда Шадов, индивидуальная 

В пользовании: 

- квартира, 44,0  кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход:  1879250,44  рублей 



В собственности:  

- квартира, индивидуальная, 77,0 кв.м., Россия 

- мотоцикл Хонда ХР250, индивидуальная 

В пользовании: 

- квартира, 44,0 кв.м., Россия 

 

54. Трусова Оксана Григорьевна, консультант отдела по экономике, 

налогам и ценообразованию Комитета экономики 

Годовой доход: 298542,59 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 3-х  комнатная квартира, 59,0 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 694618,88 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 59,0 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль Грей Волл, индивидуальная 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход:0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 3-х  комнатная квартира, 59,0 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира, 60,6 кв.м., Россия 

 

56. Позднякова Анна Сергеевна, консультант отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход: 150035,52  рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая 1/9  доля, 42,5 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль ЗАЗ 1102, индивидуальная 

В пользовании: 

 - жилой дои, 50,0 кв. м., Россия 

- земельный участок, 500 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 4577410,28  рублей 

В собственности: 



- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 

индивидуальная, 474 кв. м., Россия 

- земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная, 845000 кв. м., Россия 

- земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная, 25000 кв. м., Россия 

- земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная, 144000 кв. м., Россия 

- земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства, 

индивидуальная, 338000 кв. м., Россия 

- легковой автомобиль Ниссан Террано, индивидуальная 

- снегоболотоход CFMOTO TERRALANDER 800, индивидуальная 

- прицеп бортовой, индивидуальная 

- прицеп для перевозки грузов и самоходной техники, индивидуальная 

В пользовании: 

 - жилой дои, 50,0 кв. м., Россия 

- земельный участок, 500 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

 - жилой дои, 50,0 кв. м., Россия 

- земельный участок, 500 кв.м., Россия 

 

57. Юдина Мария Юрьевна, ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства 

Годовой доход :541147,84 

В собственности:  

- 3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доля, 60,0 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль Hиссан QASHQAI, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Супруг: 

В собственности:  

- 3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доля, 60,0 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

 

58. Житнякова Вера Васильевна, ведущий специалист отдела ЖКХ. 

архитектуры и охраны окружающей среды 

Годовой доход: 244066,75 рублей 



В собственности: нет 

В пользовании:  

- жилой дом,112,0 кв.м., Россия 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей муниципальных учреждений Камышинского муниципального 

района и членов их семей за 2017 год 

 

1. Талызина Екатерина Ивановна, директор МБОУ Антиповская 

СШ :  

Годовой доход – 931826,30  рублей.  

В собственности:   

-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1429  кв.м.,  Россия,  

-приусадебный земельный участок,  индивидуальная, 1164 кв.м., Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 49,1 кв.м., Россия, 

- жилой дом, долевая  ½ доли, 82,8 кв.м., Россия. 

В пользовании: нет 

 

2. Шалышкина Ольга Викторовна, директор МКОУ 

Госселекционная  СШ : 

Годовой доход- 456435,48  рублей  

В собственности:   

-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 

кв.м., Россия, 

-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль, ВАЗ-21223, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Супруг: 

Годовой доход: 70010 рублей 

В собственности:   

-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 

кв.м., Россия, 

-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 

В пользовании: нет 

 

3. Ситникова Наталья Петровна, заведующая  МКДОУ детский сад 

№72: 

Годовой доход- 408815,73 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 59,9 кв.м., Россия. 



- гараж, индивидуальная,24,0 кв.м., Россия, 

В пользовании: нет 

Супруг:  

Годовой доход – 351636,19 рублей  

В собственности:  

-легковой автомобиль ВАЗ 21103, индивидуальная,  

- легковой автомобиль, CHEVROLET LANOS, индивидуальная 

 В пользовании:  

-  3-х комнатная квартира,  59,9 кв.м., Россия  

Дочь : 

Годовой доход: 0 рублей  

В собственности: нет. 

В пользовании: 

- жилой дом,71,6 кв.м., Россия. 

 

4. Щёткина Лариса Юрьевна, директор МБОУ Терновская СШ: 

Годовой доход- 507652,0 руб. 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира , индивидуальная, 48,6 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль «KIA PIO», индивидуальная. 

В пользовании: нет 

 

5. Коваленко Елена Петровна, и.о. директора МБОУ Костаревская 

СШ:  

Годовой доход- 381864,86  рубля. 

В собственности: 

- квартира, долевая 1/2  доли, 56 кв.м., Россия.   

В пользовании: нет 

Дочь: 

Годовой доход: 102420,0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- квартира, 56,0 кв. м., Россия 

Дочь:  

Годовой доход- 102420,0 рублей 

 В собственности: нет 

В пользовании: 

- квартира, 56,0 кв. м., Россия 

Дочь:  



Годовой доход- 20000,0 рублей 

 В собственности: нет 

В пользовании: 

- квартира, 56,0 кв. м., Россия 

 

6. Притульняк Сергей Иванович, директор МБОУ Сестринской ОШ,  

Годовой доход- 513223,37 рублей. 

В собственности:  

-земельный участок, индивидуальная, 1182 кв.м., Россия, 

-жилой дом, индивидуальная, 74,7 кв.м., Россия.  

- легковой автомобиль Лада Гранда, индивидуальная, 

В пользовании: нет 

Супруга : 

Годовой доход- 637653,49 рублей. 

В собственности:  нет 

В пользовании :  

-земельный участок  1182 кв.м., Россия, 

-жилой дом  74,7 кв.м., Россия.  

 

7. Щепилина Светлана Леонидовна, директор МБОУ СШ№7 

г.Петров-  Вал,  

Годовой доход: 867366,75  рублей 

В собственности: 

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1318 кв.м., 

Россия 

-жилой дом, индивидуальная,23,7 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная,48,8 кв.м., Россия, 

-3-х комнатная квартира, индивидуальная,51,8 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль «PEUGЕOT 206 », индивидуальная, 

В пользовании: нет 

 

8. Максимова Ольга Викторовна, директор МБОУ Таловская СШ, 

Годовой доход- 557894,39  рублей. 

В собственности:  

-земельный пай, долевая  1/634 доля , 153000 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 42, 2 кв.м., Россия, 

 В пользовании : 

-жилой дом 66,7 кв.м., Россия 

- приусадебный земельный участок, 990 кв.м. , Россия 



Супруг: 

Годовой доход : 151532,5 рубля 

В собственности:  

-земельный пай, долевая 1/634 доли,153000 кв.м., Россия, 

- приусадебный земельный участок,индивидуальная,990 кв.м., Россия 

-жилой дом, индивидуальная, 66,7 кв.м., Россия 

- квартира, индивидуальная, 29,6 кв. м. Россия 

-легковой автомобиль Ваз 2107, индивидуальная. 

В пользовании:  

- 2- х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 

 

9. Табакова Анастасия Александровна, директор МКДОУ детский 

сад       «Теремок» г. Петров Вал 

Годовой доход- 326926,52  рублей. 

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 47, 2 кв.м., Россия, 

-  легковой автомобиль, ВАЗ3217230, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Дочь: 

Годовой доход: 102420,0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 47,2 кв. м., Россия 

 

10.  Гуденко Галина Ивановна, МКДОУ Усть-Грязнухинский детский 

сад 

Годовой доход :  653569,56  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  долевая, ½  доли,64,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 

Россия,  

В пользовании: нет 

Супруг:  

Годовой доход- 261087,06  рублей, 

В собственности: 

-жилой дом, долевая, ½  доли, 64,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 

Россия,  

- автомобиль ГАЗ- 3102, индивидуальная. 



В пользовании: нет 

 

11.  Бударина Нина Степановна, директор МБОУ Лебяжинской СШ 

Годовой доход: 984008,51 рубля 

В собственности: 

-2-х комнатная  квартира, индивидуальная,46,2 кв.м., Россия,  

В пользовании:  

- квартира, 58,8 кв.м., Россия 

 

12.   Бодосова Елена Викторовна,  директор МБОУ Вехгрязнухинская 

СШ 

Годовой доход: 523980,91 рубль  

В собственности: 

-жилой дом,  долевая 1\2 доли, 196,0  кв.м., Россия, 

- земельный участок земли поселений, индивидуальная, 1615   кв.м., 

Россия,  

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 3811000 кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль « Geely TVGRAND», индивидуальная. 

В пользовании: нет 

Супруг: 

Годовой доход: 364016,4 рубля 

В собственности: 

-Жилой дом,  долевая ½ доли, 65,0  кв.м., Россия, 

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  

- земельный пай, долевая 1/52  доли, 3811000 кв.м., Россия,  

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая ½  доли, 1206 кв.м., 

Россия,  

-  легковой автомобиль « УАЗ 469 », индивидуальная,  

- легковой автомобиль «УАЗ 390944 », индивидуальная,  

- легковой автомобиль ВАЗ-2107, индивидуальная, 

- грузовой автомобиль ЗИЛ 555, индивидуальная 

- трактор колесный Т-16М, индивидуальная.  

В пользовании: нет 

 

13.  Шкуренко Наталья Ивановна, директор МБОУ Воднобуерачная 

СШ 

Годовой доход:  838364,16 рублей 

В собственности: 



- однокомнатная квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль «ЗАС СЕНЗ», индивидуальная ,  

В пользовании :  

- жилой дом, 120 кв.м, Россия, 

- земельный участок, 900 кв.м. ,Россия 

Супруг :  

Годовой доход:  2477670,0 рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная, 120  кв.м., Россия, 

-жилой дом,  индивидуальная, 48 кв.м., Россия, 

- земельный участок, индивидуальная, 900   кв.м., Россия,  

- земельный участок, индивидуальная, 1057   кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ИЖ 21774 », индивидуальная,  

- легковой автомобиль «Ниссан », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

 

14.  Хохлова Елена Николаевна, директор Петрунинской СШ 

Годовой доход: 715006,12   рубля 

В собственности: 

-жилой дом, индивидуальная, 45,4 кв.м., Россия 

- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1656 кв.м., Россия, 

- земельный пай , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 

- 2- х комнатная квартира, долевая ½ доли, 42 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- жилой дом, 59,8 кв.м. , Россия 

 Супруг :  

Годовой доход: 648713,58  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная, 59,8 кв.м., Россия, 

- 2-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 42 кв.м., Россия 

- земельный участок  , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 

-  приусадебный земельный участок, индивидуальная, 506 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Рено Логан», индивидуальная 

 

15.   Хащенко Татьяна Ивановна, директор МБОУ дополнительного 

дошкольного образования детей «Детская школа искусств»  

Годовой доход: 789240,49  рублей 

В собственности: 

-  3-х комнатная квартира, индивидуальная, 75,9 кв.м., Россия.  



В пользовании: нет 

 

16.  Соловьева Светлана Александровна, директор МБОУ СШ №31 г. 

Петров Вал 

Годовой доход: 662967,53  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, долевая ½ доли,66,6 кв.м., Россия 

- жилой дом, долевая 1/4 доли, 73,5 кв.м., Россия 

- земельный участок, долевая ½ доли, 1191, 0 кв.м., Россия, 

- земельный участок, долевая  1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 

-легковой автомобиль RENAULT KAPTUR, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход: 368592,57  рубля 

В собственности: 

- жилой дом, долевая, ½ доли,66,6 кв.м., Россия 

- жилой дом, долевая, ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 

- земельный участок, долевая ,½ доли, 1191 кв.м., Россия, 

- земельный участок, долевая , 1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль, шевролет авео, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Дочь: 

Годовой доход: нет 

В собственности: 

- жилой дом, долевая ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 

- земельный участок, долевая, ¼  доли, 976,00 кв.м., 

В пользовании :  

- жилой дом, 66,6 кв.м. ,Россия 

- земельный участок, 1191 кв.м., Россия 

 

17.  Бауер Наталья Васильевна, директор МБОУ Усть-Грязнухинская 

СШ 

Годовой доход:  1476560,57  рубля 

В собственности: 

-изолированная часть жилого дома, долевая, 1/6 доли,88,6 кв.м., Россия, 

-земельный участок, долевая, 1/6 доли, 1317  кв.м., Россия,    

- земельный пай, долевая 1/6 доли,  3811000 кв.м., Россия, 

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м. ,Россия, 

- грузовой автомобиль, ГАЗ 2705, индивидуальная 



В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход: 955701,59  рублей 

В собственности: 

-земельный участок, индивидуальная (под объектами недвижимости),  466 

кв.м, Россия, 

-земельный участок (под объектами недвижимости), индивидуальная,   

144 кв.м, Россия, 

-земельный участок (под строениями), индивидуальная, 1344 кв.м, Россия, 

-гараж, индивидуальная,159, 20 кв.м., Россия, 

- здание склада, индивидуальная, 37960 кв.м., Россия 

- здание коровника, индивидуальная, 1413,4 кв.м., Россия, 

- здание конторы, индивидуальная,274,2 кв.м., Россия, 

- здание зерносклада, индивидуальная, 1174,4 кв.м., Россия,  

- здание пилорамы, индивидуальная, 80,4 кв.м., Россия, 

- грузовой автомобиль МАЗ 35335, индивидуальная,  

- грузовой автомобиль ЗИЛ 433362, индивидуальная,  

-трактор колесный МТЗ-80, индивидуальная,  

-трактор колесный Т-150К, индивидуальная,  

- снегоход «YAMAHA», индивидуальная. 

В пользовании: 

-изолированная часть жилого дома, 88,6 кв.м., Россия, 

-земельный участок, 1317  кв.м., Россия,    

 

18.  Капрова Оксана Георгиевна, заведующая МКДОУ детский сад 

№121 г. Петров Вал 

Годовой доход:  386273,80  рублей 

В собственности:  

- 2-х комнатная  квартира, долевая, ½ доли, 23,2 кв.м., Россия,   

- легковой автомобиль «ВАЗ 217030 », индивидуальная. 

В пользовании: нет 

Супруг: 

Годовой доход: 156947,34 

В собственности: нет 

В пользовании:  

- 2-х комнатная квартира, 23,2 кв. м., Россия 

 

19.  Рогачевская Елена Васильевна, заведующая МКДОУ детский сад 

№23 



Годовой доход: 479409,41 рубля 

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира,долевая1/2 доли, 44,1  кв.м., Россия. 

- жилой дом, долевая 2/3 доли, 46,3 кв.м., Россия 

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая 2/3 доли, 1010 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

 

 

20.  Суслова Нина Викторовна, заведующая МКДОУ Лебяжинский 

детский сад 

Годовой доход:  360716,97  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 58,5 кв.м., Россия. 

 

21. Чивардова Елена Александровна, директор МБОУ Уметовской 

СШ 

Годовой доход: 669103,69  рубля 

В собственности: 

-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 964,0 кв.м., Россия, 

- жилой дом,  индивидуальная, 75,6 кв.м, Россия. 

- квартира, долевая ½ доли, 35,5 кв.м., Россия 

-квартира, индивидуальная, 20,2 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход:  402920,65  рублей 

В собственности: 

- квартира,  долевая ½ доли, 35,5 кв. м., Россия 

- легковой автомобиль «ВАЗ 111930 », индивидуальная. 

- легковой автомобиль, Lada- GAB- Xrey, индивидуальная 

В пользовании:  

- жилой дом,  75,6 кв.м, Россия. 

-  приусадебный земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 

Сын:  

Годовой доход: 8494,9 рублей 

В собственности : нет 

В пользовании:  

- жилой дом, 75,6 кв.м, Россия. 



- земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 

 

22. Иванова Валентина Алексеевна, директор МБОУ 

Верхнедобринской СШ 

Годовой доход: 763344,08 рублей. 

В собственности:  

- изолированная часть жилого дома, индивидуальная,65,3 кв.м., Россия, 

- земельный участок,  долевая 1/12 доли,3600 кв.м., Россия, 

- земельный участок,  долевая 1/12 доли,1010400 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ,  индивидуальная,  1115   кв.м., 

Россия, 

- легковой автомобиль «Renault SR », долевая 3/4 доли. 

В пользовании: нет 

 

 

23.  Нестеренко Галина Викторовна, директор МКУ «Спортивный 

клуб «Олимп»»  

Годовой доход:  472808,77  рублей 

В собственности: 

-земельный участок, земли поселений, индивидуальная, 988 кв.м., 

Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 61,5  кв.м, Россия. 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,4 кв.м., Россия, 

     - комнаты, индивидуальная, 36,0 кв.м., Россия.  

В пользовании: нет 

.  

 

24. Валентюк Елена Петровна, заведующая МКДОУ 

Верхнедобринский детский сад 

Годовой доход: 401963,77  рублей 

В собственности: 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 

Россия, 

-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль ВАЗ – 32104, индивидуальная 

- легковой автомобиль ВАЗ – 21070, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход: 120055,12  рублей 



В собственности: 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 

Россия, 

-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

В пользовании: нет 

Дочь:  

Годовой доход: 0  рублей 

     В собственности: 

      - земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м.,  

      Россия, 

      -изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

      В пользовании: нет 

       

25. Сидорова Светлана Васильевна, заведующая МУП 

«Профилактическая дезинфекция» 

Годовой доход: 391228,43  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная,  41,7 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная,47,6  кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

 

26. Капицына Татьяна Борисовна, директор МБОУ 

Нижнедобринская СШ 

Годовой доход: 628534,88 рублей 

В собственности:  

-приусадебный земельный участок,  индивидуальная,  1170 кв.м., Россия,  

-жилой дом,  индивидуальная, 51,7  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль, FORD FOCUS SE, индивидуальная 

В пользовании: нет 

 

27. Барышникова Светлана Николаевна, председатель МКУ  Комитет 

учета и отчетности Администрации Камышинского 

муниципального района 

Годовой доход:  782714,59  рублей 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

     -гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м., Россия  

В пользовании : нет 

Супруг :  



Годовой доход:   131322,54 рублей 

В собственности: 

 -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

      - квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия 

-земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308 

кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  

-гараж, индивидуальная, 23,9 кв.м., Россия 

- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 

- легковой автомобиль «Лада 213100 », индивидуальная. 

- мотолодка, индивидуальная 

В пользовании: нет 

 

28.  Любавина Людмила Юрьевна, директор Семеновской СОШ 

Годовой доход:  656993,29  рублей 

В собственности: 

-приусадебный земельный  участок, долевая ¼ доли, 1109 кв.м., Россия, 

-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  

В пользовании: нет 

Супруг :  

Годовой доход:  65637,0  рублей 

В собственности: 

-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль « ВАЗ -21074 », индивидуальная 

-легковой автомобиль «Шевроле Кобальт», индивидуальная. 

В пользовании:  

-приусадебный земельный  участок, 1109 кв.м., Россия, 

 

29. Курдюкова Александра Ивановна, заведующая  МКДОУ 

Антиповский детский сад 

Годовой доход:   556643,75  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная,   172,3 кв.м., Россия, 

- земельный участок  земли поселений, индивидуальная,  1256  кв.м., 

Россия,  

- дачный земельный участок, индивидуальная, 682,0 кв.м., Россия 

-2-х комнатная квартира,  долевая  9/10 доли, 43,6 кв.м.,  Россия, 

В пользовании: нет 



Супруг:  

Годовой доход: 1878800,0  рублей 

В собственности: 

-жилой дом, индивидуальная, 156,9 кв.м., Россия, 

- земельный участок   земли поселений, индивидуальная,  1500 кв.м., 

Россия,  

- однокомнатная квартира, индивидуальная, 32,1 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Фольксваген Поло», индивидуальная,  

В пользовании :  

-жилой дом,  172,3 кв.м., Россия, 

- земельный участок  ,  1256  кв.м., Россия,  

 

30.  Рецлав Ольга станиславовна, директор МКОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 

  Годовой доход 498085,62  рублей 

В собственности: 

-комната, долевая 1/2 доля, 17,6  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль CREAT WALL CC1022SY, индивидуальная 

В пользовании: 

- жилой дом, 100,1 кв.м., Россия 

- земельный участок, 780,0 кв.м., Россия 

Супруг :  

Годовой доход:  150970,72   рублей 

В собственности: 

-земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 

индивидуальная, 780,0  кв.м.,  Россия, 

-жилой дом, индивидуальная, 100,1  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль Мерседес Бенц, индивидуальная,  

В пользовании: 

- комната, 17,6 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности: 

-комната, долевая 1/2 доля, 17,6  кв.м., Россия, 

В пользовании: 

- жилой дом, 100,1 кв.м., Россия 

- земельный участок, 780,0 кв.м., Россия 

 



31. Абанина Оксана Валерьевна, директор МКУК 

«Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная 

система»  

Годовой доход:  476029,15рублей 

В собственности: 

- однокомнатная квартира, индивидуальная, 46,1 кв.м., Россия  

В пользовании:  

- 3-х комнатная квартира, 75,1 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 657294,65  рублей 

В собственности:  

- трехкомнатная квартира, индивидуальная, 75,1 кв.м., Россия 

- трехкомнатная квартира, долевая 1\3 доли, 77,1 кв.м, Россия 

- легковой автомобиль Лада Приора, индивидуальная 

- легковой автомобиль, Мазда 6, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Дочь: 

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 75,1 кв.м., Россия 

 

32. Бурова Ольга Ивановна, директор МБОУ СШ №56 г. Петров Вал 

Годовой доход: 875480,31  рубля 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная,42,8 кв.м., Россия, 

В пользовании :  

- 2-х комнатная квартира,44,2 кв.м., Россия.  

 

33. Колесниченко Андрей Викторович, директор Муниципального 

Казенного Учреждения «Хозяйственно – Эксплуатационное 

учреждение» 

Годовой доход:  1053155,55 рублей 

В собственности: 

-3-х комнатная квартира, долевая  1/3 доли,  62,2 кв.м., Россия, 

В пользовании: нет 

Супруга:  

Годовой доход:  608241,50  рублей 

В собственности: 



-3-х комнатная квартира, долевая 2/3 доли, 62,2 кв.м., Россия, 

- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 58,0 кв. м. , Россия 

- гараж, индивидуальная, 41,4 кв. м. , Россия 

- легковой автомобиль, Лада Приора, индивидуальная 

В пользовании: нет 

Дочь:  

Годовой доход: 0 рублей  

В собственности: нет 

В пользовании: 

-3-х комнатная квартира,  62,2 кв.м., Россия, 

Сын:  

Годовой доход: 0 рублей  

В собственности: нет 

В пользовании: 

-3-х комнатная квартира,  62,2  кв.м., Россия, 

 

 

34. Шуваева Татьяна Витальевна, главный редактор МБУ « Уезд»  

Годовой доход: 520247,6  рублей 

В собственности: 

- 4-х комнатная квартира, долевая  , 101   кв.м., Россия, 

В пользовании: нет 

 

35. Алиева Оксана Викторовне, заведующий МКДОУ детский сад  

« Колосок» г. Петров Вал 

Годовой доход: 311349,12  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

-  4- х комнатная квартира, 82,8 кв.м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 835004,17  рублей 

В собственности: 

- 4- х комнатная квартира, индивидуальная, 82,8 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль «Опель Корса», индивидуальная 

В пользовании: нет 

Сын :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 



- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 

Сын :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 

 

 

    45. Байрачный Андрей Валерьевич, МКУ «Инспекционно-   

    методический Центр Камышинского муниципального района» 

Годовой доход:  668288,48   рублей 

В собственности:  

- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 102,9 кв.м., Россия 

- 3-х комнатная квартира,  долевая ¼ доли, 58,3 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- гараж, 21,04 кв. м., Россия 

Супруга:  

Годовой доход:  222408,20 рублей 

В собственности:  нет 

В пользовании :  

-3-х комнатная квартира, 102,9 кв.м., Россия 

 

46.Барышникова Светлана Александровна, директор МБОУ 

Саломатинской СШ  

Годовой доход:  505438,46  рублей 

В собственности:  

-земельный участок, долевая 6/94, 2610000 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль ВАЗ 2111, индивидуальная 

В пользовании: 

- земельный участок, 1583 кв.м., Россия 

- жилой дом, 112,2 кв. м. , Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 206207,22 рублей  

 В собственности: 

-земельный участок, долевая 1/39 доли, 6605000 кв.м., Россия 

- земельный участок, индивидуальная, 1583 кв.м., Россия 

- жилой дом, индивидуальная, 112,кВ.м., Россия 

- трактор колесный МТЗ – 82 

В пользовании: нет 



Сын: 

Годовой доход: 0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

 - земельный участок, 1583 кв.м., Россия 

- жилой дом, 112,2 кв.м., Россия 

 

 

47. Кобзева Светлана Алеговна, и.о. директора МКОУ Дворянской 

СШ 

Годовой доход: 434381,45 рублей 

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 43,3 кв.м., Россия 

В пользовании: нет 

Дочь: 

Годовой доход: 107500,0 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая, 1/3 доли, 54,5 кв.м., Россия 

В пользовании: 

 - 2-х комнатная квартира, 43,3 кв.м., Россия 

 

49.Жукова Мария Борисовна, директор МКОУ Дворянской СШ 

Годовой доход: 302457,0 

В собственности:  

1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,07 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 

Сын: 

Годовой доход: о  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: о  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 

 

 



 



Сведения о доходах за 2017 год председателя, депутатов, ведущего специалиста 

Камышинской районной Думы. 

Хомутецкий Владимир Борисович, Председатель Камышинской районной 

Думы. Депутат 

Годовой доход: 5230381,98 рублей 

В собственности: 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 1319 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 807 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 81652 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 651195 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 108653 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 130000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 78000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 491500 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 220000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 75000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальная 

собственность, 4529 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 737 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 891 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 638 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

индивидуальная собственность, 1045 кв. м., Россия. 

- гаражное строительство  индивидуальная собственность 24.00 кв.м. 

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальная 

собственность, 4999 кв. м., Россия. 



 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 612000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 153000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 612000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 151000 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 374405 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 169839 кв. м., Россия. 

 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 

собственность, 169839 кв. м., Россия. 

- земли сельскохозяйственного назначения  116010000 Россия. 

- жилой дом, индивидуальная собственность, 269,80 кв. м., Россия. 

- гараж, индивидуальная собственность, 27,70 кв.м., Россия. 

- гараж, индивидуальная собственность, 35 кв.м., Россия. 

- гараж, индивидуальная собственность, 27 кв.м., Россия. 

- гараж, индивидуальная собственность, 18,50 кв.м., Россия. 

- изолированная часть здания, индивидуальная собственность, 437,2 кв. м., Россия. 

- Автомобиль легковой, LADA 212140 4х4, 2015 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

- Автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 2H AMAROK, 2014 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

- Автомобиль легковой, HONDA CR V, 1998 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 114000,00 рублей 

В собственности: 

- сельскохозяйственная техника, МТЗ-80, 1992 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании: 



- жилой дом 269,8 кв. м., Россия. 

- земельный участок 4999,0кв.м. Россия 

Тё Анна Викторовна, ведущий специалист Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 395054,83 рублей 

В собственности: 

- 3- комнатная квартира, (собственность), 1/4 доли, 65,9 кв. м., Россия 

- 1-но комнатная квартира, индивидуальная собственность, 32,3 кв. м., Россия. 

- Автомобиль легковой, Шевроле Лачетти, универсал, 2008 года выпуска, 

индивидуальная собственность, Россия. 

В пользовании: 

- 3- комнатная квартира, 1/4 доли, 65,9 кв. м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 734997,00 рублей 

В собственности: 

- Гараж, индивидуальная собственность, 12 кв.м., Россия. 

- Автомобиль легковой, ВАЗ 2109 седан, 1990 года выпуска, индивидуальная 

собственность, Россия. 

В пользовании:  

- 2- комнатная квартира,  44,7 кв. м., Россия. 

Притульняк Сергей Иванович, депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 513223,37 рублей 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная собственность  74,7 кв. м., Россия. 

- земельный участок, индивидуальная собственность, 1182,0 кв. м., Россия. 

- Автомобиль легковой, LADA GRANTA 2016 год выпуска ,индивидуальная 

собственность, Россия 

Супруги: 

Годовой доход: 637653,49 рублей 

В пользовании:  

- жилой дом,  74.7 кв. м., Россия. 

- земельный участок,  1182,0 кв. м., Россия 

Трещев Василий Викторович , депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 514916,92 рублей 

В собственности: 

- жилой дом 1/2  доли, индивидуальная собственность, 134,5 кв. м., Россия. 

- земельный участок, индивидуальная собственность, 2199,0 кв. м., Россия. 

- Автомобиль легковой ГАЗ-3110 1997года выпуска индивидуальная 

собственность.Россия. 



-Автомобиль легковой Рено Логан (SP)2008года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия 

- Сельскохозяйственная техника трактор ДТ-75 1993года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия 

-Сельскохозяйственная техника трактор МТЗ-50л  1970года выпуска 

индивидуальная собственность. Россия 

-Автоприцеп САЗ 8299,2002 года выпуска  индивидуальная собственность Россия. 

Супруги: 

Годовой доход: 183000,31 рублей. 

В собственности: 

- земельный участок, индивидуальная собственность, 141421,0 кв. м., Россия 

-Гараж, индивидуальная собственность 24,4кв.м.Россия 

- Автомобиль легковой ВАЗ-11183 2007года выпуска  индивидуальная 

собственность Россия. 

В Пользовании: 

- жилой дом 1/2  доли,  134,5 кв. м., Россия. 

- земельный участок,  2199,0 кв. м., Россия. 

Матюшенко Галина Сергеевна, депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 398681,96 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок, индивидуальная собственность, 3000,0 кв. м., Россия. 

- приусадебный участок, индивидуальная собственность, 169,000 кв. м., Россия. 

- жилой дом 1/4 доли, индивидуальная собственность, 94 кв. м., Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 107447,00 рублей 

В собственности: 

- земельный участок, индивидуальная собственность, 169,000 кв. м., Россия 

- земельный участок (пай), общедолевая собственность, 169,000 кв. м., Россия 

- жилой дом  1/4  доли, индивидуальная собственность, 94 кв. м., Россия. 

В пользовании: 

 - земельный участок   3000,0кв.м.Россия 

Пиминов Николай Викторович , депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 340079,81 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок, индивидуальная собственность, 101014,0 кв. м., Россия 

- земельный пай индивидуальная собственность, 1918,0 кв. м., Россия 

- жилой дом , индивидуальная собственность, 61,8 кв. м., Россия 

-1- комнатная квартира  индивидуальная собственность, 30,2 кв. м., Россия 



-Автомобиль легковой Toyota Corolla 2006годп выпуска  индивидуальная 

собственность Россия. 

 - Сельскохозяйственная техника трактор МТЗ- 2008года выпуска индивидуальная 

собственность Россия. 

-Сельскохозяйственная техника трактор ЛТЗ- 2000 года выпуска индивидуальная 

собственность Россия. 

- Легковой прицеп КМЗ 8284 1999г индивидуальная собственность Россия. 

Супруги: 

Годовой доход: 332117,99 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок индивидуальная собственность, 101013,0 кв. м., Россия 

-легковой прицеп 2ПТС-4 1985года выпуска индивидуальная собственность Россия. 

В пользовании: 

- жилой дом ,  61,8 кв. м., Россия. 

- земельный участок  1918,0 кв. м., Россия 

Османов Маллатагир Маллалиевич депутат Камышинской районной Думы; 

Годовой доход: 685312,63 рублей. 

В собственности: 

-земельный участок индивидуальная собственность, 1235,0 кв. м., Россия 

-земельный участок индивидуальная собственность, 151000,0 кв. м., Россия 

- жилой дом , индивидуальная собственность, 78,3 кв. м., Россия 

-Автомобиль легковой ВАЗ 211540 2010 года выпуска  индивидуальная 

собственность.Россия. 

Супруги; 

Годовой доход: 104501,00 рублей 

В пользовании: 

-жилой дом ,  78,3 кв. м., Россия 

-земельный участок,1235,0 кв. м., Россия 

Царенко Ирина Ивановна депутат Камышинской районной Думы; 

Годовой доход: 189470,58 рублей. 

В пользовании: 

-жилой дом ,  75,9 кв. м., Россия 

-земельный участок,  1184,0 кв. м., Россия 

Супруга; 

Годовой доход: 78002,16 рублей. 

В собственности: 

-земельный участок, индивидуальная собственность 1184,0 кв. м., Россия 

-жилой дом , индивидуальная собственность , 75,9 кв. м., Россия 



-Автомобиль легковой ВАЗ 217230 2010 года выпуска индивидуальная 

собственность.Россия. 

-Сельскохозяйственная техника трактор Т-25А тип3 1993года выпуска. 

индивидуальная собственность ,Россия. 

-Прицеп 2ПТС4 1992года выпуска индивидуальная собственность, Россия. 

Кельн Анна Юрьевна депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 244379,60 рублей. 

В собственности: 

-жилой дом , ½ долевая 143,5 кв. м., Россия. 

В пользовании:  

-земельный участок,  830,0 кв. м., Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 249634,64 рублей. 

В собственности: 

-жилой дом , ½ долевая  143,5 кв. м., Россия 

- квартира индивидуальная собственность 47,3 кв.м.Россия 

-автомобиль Шевроле Каптива 2011года выпуска индивидуальная собственность. 

Россия. 

- автомобиль PEUGEOT 407 2006года выпуска, индивидуальная собственность 

Россия. 

В пользовании: 

-земельный участок,  830,0 кв. м., Россия 

-земельный участок,  1500,0 кв. м., Россия. 

Дочь; 

В пользовании:  

-жилой дом , 143,5 кв. м., Россия. 

-земельный участок,  830,0 кв. м., Россия. 

Сын; 

В пользовании:  

-жилой дом ,   пользование 143,5 кв. м., Россия. 

-земельный участок,  830,0 кв. м., Россия. 

Маслова Виктория Викторовна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 395178,14 рублей. 

В собственности; 

-Автомобиль Daewoo Matiz 2007года выпуска.Россия. 

В пользовании:  

-З-х комнатная квартира  49,9кв.м.Россия 

Супруга; 

Годовой доход: 343222,97 рублей. 



В собственности; 

-З-х комнатная квартира индивидуальная собственность 49,9кв.м.Россия 

- однокомнатная квартира 1,4 доли 30,0кв.м.Россия 

- автомобиль ГАЗ 3110 2003года выпуска,Россия. 

В пользовании:  

-земельный участок  4,8 кв.м.Россия 

Сын; 

В пользовании:  

З-х комнатная квартира  49,9кв.м.Россия. 

Пехтелев Иван Иванович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 1804000,3 рублей. 

В собственности; 

-Земля сельхозназначения 1183000,0кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 

-Земля сельхозназначения долевая ½ 338000,0 кв.м. Россия. 

-Земля сельхозназначения 24212,0кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 

-Земля сельхозназначения 676000,0кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 

-Здание зерносклада 1013,2 кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 

- автомобиль Mitsubishi Galant 2,4 2006года выпуска индивидуальная 

собственность.Россия.  

- грузовой автомобиль ЗИЛ 441610 1991года выпуска индивидуальная 

собственность. 

- сельскохозяйственная техника трактор МТЗ-80 1978года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

- сельскохозяйственная техника трактор МТЗ-80 1989года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

- сельскохозяйственная техника трактор Т-40А 1991года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

- сельскохозяйственная техника трактор  Дон 1500 Б 2004года выпуска 

индивидуальная собственность. Россия. 

В пользовании:  

-жилой дом ,    78,6 кв. м., Россия. 

- приусадебный земельный участок  1299,0кв.м.  Россия.  

Супруги: 

Годовой доход: 168018,4 рублей. 

В собственности; 

-Земля сельхозназначения долевая  2/17  1436500,0 ,0кв.м.Россия . 

- приусадебный земельный участок 1299,0кв.м. индивидуальная 

собственность.Россия. 

-жилой дом ,  78,6 кв. м., Россия. 



-Автомобиль ВАЗ 21053 2004года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 

Дочь: 

В пользовании:  

-жилой дом ,  78,6 кв. м., Россия. 

- приусадебный земельный участок 1299,0кв.м. Россия. 

Сухарева Галина Викторовна депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 702833,24 рублей. 

В собственности; 

- приусадебный земельный участок 1987,0кв.м. индивидуальная 

собственность.Россия 

- земля сельскохозяйственного назначения 80000,0кв.м. индивидуальная 

собственность.Россия 

- земля сельскохозяйственного назначения 89000,0кв.м. индивидуальная 

собственность. Россия 

- земля сельскохозяйственного назначения 1436500,0кв.м.  долевая  собственность 

2/17 доли. Россия 

- земля сельскохозяйственного назначения 338000,0кв.м. общая долевая  

собственность 1/2 Россия. 

-жилой дом ,   136,1 кв. м., индивидуальная собственность. Россия 

Маракаева Елена Владимировна депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 189993,49 рублей. 

В собственности; 

З-х комнатная квартира общая долевая 1/3 доли 71,0 кв.м.Россия 

Автомобиль ВАЗ 21099 1997года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 

В пользовании; 

-земельный участок 200,0кв.м.Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 279762,98 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 145000,0 кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 

-автомобиль ВАЗ 21150 2001года выпуска. индивидуальная собственность.Россия. 

В пользовании; 

-земельный участок 200,0кв.м.Россия. 

- жилой дом 71,0кв.м.Россия. 

Дочь; 

В собственности; 

З-х комнатная квартира долевая 1/3 доли 71,0 кв.м. 

В пользовании; 

-земельный участок 200,0кв.м.Россия. 



Иванов Виктор Евгеньевич депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 601523,84 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 169000,0кв.м. доля в общей совместной собственности. Россия. 

- автомобиль ВАЗ 219410 ЛАДА КАЛИНА 2013года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

В пользовании: 

-квартира  59кв.м,Россия. 

Супруги: 

Годовой доход: 407245,93 рублей 

В собственности; 

Мотоцикл ИМЗ 810310 урал 1991года выпуска индивидуальная собственность. 

Россия. 

В пользовании: 

-квартира  59кв.м,Россия. 

Марков Сергей Васильевич депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 332811,79 рублей. 

В собственности: 

-земля сельскохозяйственного назначения 600000,0кв.м. общая долевая  

собственность 1/5 доли.Россия. 

-земля сельскохозяйственного назначения 165000,0кв.м. общая долевая  

собственность 1/5 доли.Россия. 

- жилой дом 118.4к.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-автомобиль ГАЗ 33021 1998года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 

- автомобиль ВАЗ 11193 ЛАДА КАЛИНА 2007года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

В пользовании: 

- земельный участок аренда 2500,0кв.м. 

Супруги: 

Годовой доход: 34546,0 рублей 

В пользовании:  

-Жилой дом безвозмездное пользование 118,4 кв.м.Россия. 

- земельный участок  безвозмездное пользование 2500,0кв.м.Россия. 

Сын: 

В пользовании:  

-Жилой дом  118,4 кв.м.Россия. 

- земельный участок   2500,0кв.м.Россия. 

Бодосова Елена Викторовна депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 523980,91 рублей. 



В собственности; 

- земельный участок   общая долевая 1/52, 4977000,0кв.м.Россия 

-земля сельскохозяйственного назначения общая долевая 1/52 , 

3811000,0кв.м.Россия 

- земельный участок   1615,0кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

- жилой дом 196кв.м.,общая долевая ½ Россия 

- легковой автомобиль GEELY TVGRAND 2013года выпуска индивидуальная 

собственность.Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 364016,40 рублей. 

- земельный участок  4977000 кв.м. общая долевая 1/52 Россия 

- земельный участок  3811000 кв.м. общая долевая 1/52 Россия 

- земельный участок  1206 кв.м. общая долевая ½ Россия 

- жилой дом 65 кв.м. общая долевая ½ Россия 

- УАЗ 469 1974года выпуска индивидуальная собственность. Россия 

- УАЗ 390944 2007года выпуска индивидуальная собственность. Россия 

- ВАЗ 2107  1995года выпуска индивидуальная собственность. Россия 

- автомобиль грузовой ЗИЛ 555 1990года выпуска индивидуальная собственность. 

Россия. 

- Трактор колёсный Т-16М 1985года выпуска индивидуальная собственность. 

Россия. 

Караульщикова Ирина Федоровна депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 451547,27 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок   814,0кв.м. индивидуальная собственность .Россия 

- жилой дом 117.3кв.м.  долевая  ½.Россия. 

Китаева Наталья Георгиевна депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 703369,00 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок   3128,0кв.м. индивидуальная собственность, Россия 

- жилой дом 72.4 кв.м. индивидуальная собственность .Россия 

-автомобиль легковой  KIO RIO 2014года выпуска. индивидуальная 

собственность.Россия. 

Супруга: 

Годовой доход: 206221,00 рублей 

В собственности: 

-автомобиль легковой  KIOED  2010года выпуска. индивидуальная собственность. 

Россия. 



- лодка моторная Казанка 5н 2012года выпуска индивидуальная 

собственность.Россия. 

В пользовании; 

- жилой дом 72.4 кв.м. Россия 

- земельный участок   3128,0кв.м .Россия 

Пастарняк Надежда Дмитриевна депутат Камышинской районной Думы: 

Годовой доход: 551151,59 рублей. 

В собственности; 

3-х комнатная квартира 58,2кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

Дочь: 

Годовой доход: 110212,00 рублей. 

В пользовании: 

-3-х комнатная квартира 58,2кв.м. Россия. 

Дукарт Александр Владимирович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 571334,12 рублей. 

В собственности: 

- земельный участок 1500,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия.  

- жилой дом 60,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

- автомобиль легковой ВАЗ 2109 1994года выпуска индивидуальная собственность. 

Россия. 

- автомобиль легковой ВАЗ 21113 2004года выпуска индивидуальная собственность. 

Россия. 

Супруги: 

Годовой доход: 119304,86 рублей. 

В пользовании; 

- земельный участок 1500,0 кв.м. Россия. 

- жилой дом 60,0 кв.м. Россия. 

Дочь: 

В пользовании; 

- земельный участок 1500,0 кв.м. Россия. 

- жилой дом 60,0 кв.м. Россия. 

Перепросов Сергей Николаевич депутат Камышинской районной Думы 

 Годовой доход: 517175,0 рублей. 

В собственности: 

- земельный участок  180000 кв.м. индивидуальная собственность. Россия.  

- земельный участок 74,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия.  

- земельный участок 99926,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

- земельный участок  58000,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

- земельный участок  110830,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 



- земельный участок  900,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

-здание МТМ 199,7 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

-автомобиль легковой ВАЗ 11183 2006года выпуска индивидуальная собственность. 

Россия 

-автомобиль легковой RENAL DUSTER 2004года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия 

- трактор МТЗ-82,1 2004года выпуска индивидуальная собственность. Россия 

В пользовании: 

- жилой дом 77,2 кв.м. Россия. 

- земельный участок  1656 кв.м. Россия. 

Супруги: 

Годовой доход: 107786,45 рублей. 

В собственности: 

- земельный участок  1656,0кв.м. долевая 1/3 Россия. 

- жилой дом 77,2 кв.м.  долевая 1/3 Россия. 

Ромашов Михаил Константинович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 280479,06 рублей. 

В собственности: 

- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия. 

- жилой дом 73,6 кв.м. общая долевая ¼.Россия. 

-автомобиль легковой ВАЗ-21099 индивидуальная собственность. Россия 

-автомобиль грузовой  ГАЗ  33021 индивидуальная собственность. Россия 

-автомобиль легковой ЛАДА 217130 индивидуальная собственность. Россия 

Супруги; 

Годовой доход: 593231,81 рублей. 

В собственности: 

- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия 

- жилой дом 73,6 кв.м. долевая ¼.Россия 

Дочь; 

В собственности; 

- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия 

- жилой дом 73,6 кв.м.  долевая ¼.Россия. 

Сын; 

В пользовании: 

- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия 

- жилой дом 73,6 кв.м.  долевая ¼.Россия 

Сын; 

В собственности: 

- земельный участок  1570,0кв.м. долевая 1/4  Россия. 



- жилой дом 73,6 кв.м. долевая 1/4  Россия.  

Ястребов Дмитрий Викторович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 461239,32 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок  982,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

- ½ жилого дома 52,0 кв.м.  индивидуальная собственность. Россия 

-3-х комнатная квартира 51,8кв.м. долевая 1/3.Россия. 

-Сельскохозяйственная техника МТЗ-80 1991года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

- Сельскохозяйственная техника ДТ-75 1990года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

Сельскохозяйственная техника Т-40 1988года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

Супруги; 

Годовой доход: 152251,91 рублей  

В собственности: 

-3-х комнатная квартира 51,8кв.м. долевая 1/3.Россия 

В пользовании; 

- жилой дом 52,0 кв.м.  Россия 

- земельный участок  982,0 кв.м.   Россия. 

Дочь: 

Годовой доход: 13919,74 рублей. 

В пользовании; 

- жилой дом 52,0 кв.м.  Россия 

- земельный участок  982,0 кв.м.  Россия. 

Чивардова Елена Александровна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход:669103,69 рублей. 

В собственности: 

- земельный участок  964,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

- жилой дом 75,6 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 

-квартира  долевая ½. 35,5кв.м. Россия 

-квартира 20,2кв.м. , индивидуальная собственность. Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 402920,65 рублей. 

В собственности; 

-квартира общая долевая ½. 35,5кв.м. Россия. 

-автомобиль легковой ВАЗ-111930 2008года выпуска  индивидуальная 

собственность. Россия. 



автомобиль легковой ЛАДА-GAB-130 Xrey 2016года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

В пользовании; 

- жилой дом 75,6 кв.м.   Россия. 

- земельный участок  964,0 кв.м.   Россия. 

Сын; 

Годовой доход: 8494,90 рублей. 

В пользовании; 

- жилой дом 75,6 кв.м.  Россия. 

- земельный участок  964,0 кв.м.   Россия. 

Данилова Татьяна Владимировна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 529866,63рублей. 

В собственности; 

- земельный участок  153000 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-2-х комнатная квартира 47,9кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-автомобиль Vortex Estina 2010года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 

В пользовании: 

-жилой дом  76,7кв.м.   Россия. 

-земельный участок 1254,0кв.м.,  Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 330052,30 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 1254,0кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 

-земельный участок 153000 кв.м., долевая 1/634. Россия. 

-земельный участок 76500 кв.м., долевая 1/1268. Россия. 

- жилой дом 76,7кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-автомобиль легковой ВАЗ-111130 2002года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

Данилов Григорий Николаевич депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 330052,30 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 1254,0кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 

-земельный участок 153000 кв.м., долевая 1/634. Россия. 

-земельный участок 76500 кв.м., долевая 1/1268. Россия. 

- жилой дом 76,7кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-автомобиль легковой ВАЗ-111130 2002года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

Супруги; 

Годовой доход: 529866,63 рублей. 



В собственности; 

-земельный участок 153000 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-2-х комнатная квартира 47,9 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-автомобиль Vortex Estina 2010года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 

В пользовании; 

-земельный участок 1254,0кв.м. , Россия. 

- жилой дом 76,7кв.м.    Россия. 

Сапарова Жанна Александровна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 284988,99 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 1015,0кв.м., 1/2доли.Россия. 

-жилой дом  124,8кв.м.,1/2доли.Россия. 

- квартира 31,9кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 435096,10 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 1015,0кв.м., 1/2доли.Россия. 

-жилой дом  124,8кв.м.,1/2доли.Россия. 

-автомобиль легковой Datsun ON-DO 11186 2016г индивидуальная собственность. 

Россия. 

Сын; 

Годовой доход: 14400,0 рублей. 

В пользовании; 

-жилой дом  124,8кв.м. Россия 

-земельный участок 1015,0кв.м.Россия. 

Кусмарцева Светлана Фёдоровна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 272474,03 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 1500,0кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

-жилой дом 110,7кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 

В пользовании; 

-квартира 32,2кв.м. Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 740903,96 рублей. 

В собственности; 

-квартира 32,2кв.м.  индивидуальная собственность. Россия. 

- автомобиль легковой TOYOTA COROLLA 2007года выпуска, индивидуальная 

собственность. Россия. 



-водный транспорт мотолодка Р18-23ВН 2014года выпуска, индивидуальная 

собственность. Россия. 

-прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771D индивидуальная 

собственность. Россия. 

В пользовании: 

-жилой дом 110,7кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 

-земельный участок 1500,0кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

Тарасенко Елена Васильевна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 696184,95 рублей. 

-земельный участок  для жилой застройки 999,0кв.м. индивидуальная 

собственность. Россия. 

-земельный участок для жилой застройки  1141,0кв.м ,долевая 1/3.Россия. 

- жилой дом 89,1кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 

- жилой дом 62,1кв.м. долевая  1/3 Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 1256862,09 рублей. 

В собственности; 

-3-хкомнатная квартира 63,0кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 

-автомобиль легковой CHEVROLET KLAL 2010года выпуска индивидуальная 

собственность. Россия. 

В пользовании: 

-земельный участок 999,0кв.м.Россия.  

- жилой дом 89,1кв.м.,Россия. 

Дочь. 

В пользовании; 

-земельный участок 999,0кв.м.Россия.  

- жилой дом 89,1кв.м.,Россия. 

Береговая Елена Николаевна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 551102,48 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок 38,0кв.м. индивидуальная собственность Россия.  

-земельный участок 80,0кв.м. индивидуальная собственность Россия.  

-3-хкомнатная квартира 67,8кв.м.,долевая ½  Россия. 

-однокомнатная квартира 15,1кв.м. долевая ½ Россия. 

-нежилое здание 18,8кв.м., индивидуальная собственность Россия. 

-нежилое здание 59,8кв.м., индивидуальная собственность Россия. 

- автомобиль ГАЗ 2212 2008г индивидуальная собственность Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 380905,45 рублей. 



В собственности; 

- земельный участок(дача) 55,0кв.м. индивидуальная собственность Россия. 

-3-хкомнатная квартира 67,8кв.м. долевая ½.Россия 

-однокомнатная квартира 15,1кв.м. долевая ½ Россия. 

- гараж 17,5кв.м. индивидуальная собственность Россия. 

-автомобиль легковой Опель Зафира 2002года выпуска индивидуальная 

собственность Россия.автомобиль легковой Рено Сценик 2011года выпуска 

индивидуальная собственность Россия. 

-автомобиль легковой Чанган CS35 2017года выпуска индивидуальная 

собственность Россия. 

Куленков Иван Владимирович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 926135,42 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок ¼ доли 1355кв.м.Россия 

- земельный участок 1/2 доли 155000,0кв.м. Россия 

- земельный участок 1/2 доли  143000,0кв.м. Россия 

- жилой дом ¼ доли  63,6кв.м. Россия 

-автомобиль легковой ВАЗ 21102 2003года выпуска индивидуальная собственность 

Россия. 

-автомобиль легковой Лада Ларгус Караван 7м 2014года выпуска индивидуальная 

собственность Россия. 

-сельскохозяйственная техника Беларус-82.1 индивидуальная собственность Россия. 

-прицеп к легковому ТС 2014года выпуска индивидуальная собственность Россия. 

-прицеп ПТС-4 1980года выпуска индивидуальная собственность Россия. 

Супруги: 

Годовой доход: 51960,47 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок ¼ доли 1355кв.м.Россия 

- земельный участок 1/5 доли 900,0кв.м.Россия 

- земельный участок 1/5 доли  310000кв.м.Россия 

- жилой дом ¼ доли  63,6кв.м. Россия 

- жилой дом 1/5  доли  75,7кв.м. Россия 

Сын: 

В собственности; 

-земельный участок доли ¼ 1355,0 кв.м.Россия 

 -земельный участок доли ¼ 1424,0 кв.м.Россия  

-жилой дом ¼ доли  63,6кв.м. Россия 

-жилой дом ¼ доли  71,6 кв.м. Россия 

Дочь; 



В пользовании; 

- жилой дом 63,6кв.м. Россия 

- земельный участок 1355кв.м.Россия 

Сын: 

В собственности: 

-земельный участок доли ¼ 1424,0 кв.м.Россия  

-жилой дом ¼ доли  71,6кв.м. Россия. 

В пользовании; 

- жилой дом 63,6кв.м. Россия 

- земельный участок 1355кв.м.Россия 

Сын: 

В собственности; 

- земельный участок  доли ¼ 1355,0кв.м.Россия 

-земельный участок доли ¼ 1424,0 кв.м.Россия  

- жилой дом  доли ¼ 63,6кв.м. Россия 

- жилой дом  доли ¼ 71,6кв.м. Россия 

Сын: 

В собственности; 

-земельный участок доли ¼ 1424,0 кв.м.Россия  

- жилой дом  доли ¼ 71,6кв.м. Россия 

В пользовании; 

- жилой дом  63,6кв.м. Россия 

- земельный участок   1355,0кв.м.Россия 

Тураева Елена Борисовна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 524776,27 рублей. 

В собственности; 

- земельный участок  долевая ½ 2743,0кв.м.Россия 

- жилой дом  долевая ½ 37,5кв.м.Россия 

Супруга: 

Годовой доход:102480,00 рублей 

В собственности; 

- земельный участок  долевая ½ 2743,0кв.м.Россия 

- жилой дом  долевая ½ 37,5кв.м.Россия 

-автомобиль легковой Рено Дастер 2014года выпуска индивидуальная собственность 

Россия. 

-автомобиль грузовой ГАЗ 2752 фургон 2001года выпуска индивидуальная 

собственность Россия. 

Зазулина Лена Александровна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход:310521,55 рублей 



В пользовании: 

- жилой дом 98,6кв.м.Россия 

-земельный участок 11,6 кв.м. Россия 

Супруга; 

Годовой доход: 0,00 рублей 

В собственности; 

-земельный участок  долевая 1/3 ,11,6 кв.м. Россия 

- жилой дом  долевая 1/6 98,6кв.м.Россия 

- автомобиль NISSAN TIIDA 2008года выпуска индивидуальная собственность 

Россия. 

Сын: 

В собственности; 

-земельный участок  долевая 1/3 ,11,6 кв.м. Россия 

- жилой дом  долевая 1/6 98,6кв.м.Россия 

Ерофеев Илья Владимирович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 77010,30 рублей 

В пользовании: 

-земельный участок  486,0кв.м Россия. 

- жилой дом   265,7кв.м.Россия 

Супруги; 

Годовой доход: 266503,84 рублей 

В пользовании: 

-земельный участок  486,0кв.м Россия. 

- жилой дом   265,7кв.м.Россия 

Дочь; 

В пользовании; 

-земельный участок  486,0кв.м Россия. 

- жилой дом   265,7кв.м.Россия. 

Дочь; 

В пользовании; 

-земельный участок  486,0кв.м Россия. 

- жилой дом   265,7кв.м.Россия. 

Рычагов Александр Алексеевич депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 350805,87 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок  1008,0кв.м индивидуальная собственность Россия. 

- жилой дом   70,0кв.м. индивидуальная собственность Россия. 

- автомобиль легковой Тойота Авенсис 2002г индивидуальная собственность 

Россия. 



Супруги; 

Годовой доход: 107500,16 рублей 

В пользовании: 

-земельный участок  1008,0кв.м  Россия. 

- жилой дом   70,0кв.м. Россия. 

Танасиенко Татьяна Ивановна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 185802,95 рублей. 

В собственности: 

- жилой дом долевая 1/5 70,7кув.м.Россия. 

В пользовании; 

-земельный участок 13000,0кв.м. Россия. 

Супруга: 

  Годовой доход: 100044,0 рублей. 

В собственности; 

- жилой дом долевая 1/5 70,7кв.м. Россия. 

- мотоцикл Урал 1980года выпуска индивидуальная собственность Россия. 

В пользовании: 

-земельный участок 13000,0кв.м. Россия. 

Безверхова Светлана Геннадьевна депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 234000,0 рублей 

В собственности: 

-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 

-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 

Супруга; 

Годовой доход: 180000,00 рублей. 

В собственности; 

-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 

-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 

Сын; 

В собственности; 

-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 

-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 

Дочь; 

В собственности; 

-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 

-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 

Ламтев Александр Иванович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 550594,83,0 рублей. 

В собственности; 



-земельный участок 1228,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-земельный участок 700,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-земельный участок 187500,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-земельный участок 250000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

- жилой дом 85,8кв.м. индивидуальная собственность Россия 

- недвижимое имущество склад 95,7кв.м., индивидуальная собственность Россия 

-автомобиль легковой Рено Логан 2015года выпуска индивидуальная собственность 

Россия 

- сельскохозяйственная техника МТЗ-80 1980года выпуска индивидуальная 

собственность Россия 

- сельскохозяйственная техника Т-40 1988года выпуска индивидуальная 

собственность Россия 

В пользовании; 

-жилой дом 23,0кв.м.Россия. 

-земельный участок 1560,0кв.м. Россия. 

Супруги; 

Годовой доход: 240956,80 рублей 

В собственности; 

-земельный участок 1560,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 

-жилой дом 23,0кв.м. индивидуальная собственность Россия. 

-3-хкомнатная квартира 54,1кв.м. индивидуальная собственность Россия. 

Гиберт Александр Петрович депутат Камышинской районной Думы 

Годовой доход: 436725,59 рублей. 

В собственности: 

-земельный участок 728,0кв.м. индивидуальная собственность Россия. 

-жилой дом 128,5кв.м. индивидуальная собственность Россия. 

- автомобиль легковой ВЫАЗ 21102 2004года выпуска индивидуальная 

собственность Россия. 

Супруги; 

Годовой доход: 249112,39 рублей. 

В пользовании; 

-земельный участок 728,0кв.м.  Россия. 

-жилой дом 128,5кв.м.  Россия 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Комитета финансов Администрации 

Камышинского муниципального района, а также о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера их супруга и несовершеннолетних 

детей за 2017год 

  

1. Романенко Ольга Николаевна  - начальник отдела бюджетной политики 

Годовой доход- 495964,37  руб. 

В собственности: 

-  квартира (долевая)1/3  доли, 49,6кв.м., Россия.   

 

2. Орлова Мария Васильевна - консультант отдела бюджетной политики 

Годовой доход -  352001,60 руб. 

В собственности: 

- квартира, индивидуальная,  39,3 кв.м., Россия.   

 

3. Сорокопудова Ирина Анатольевна-  консультант отдела казначейского исполнения 

бюджета 

Годовой доход – 312888,18  руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/2  доли, 57,8 кв.м., Россия, 

- квартира, индивидуальная,  29,7 кв.м., Россия.   

Супруг: 

Годовой доход -   545585,30 руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/2  доли, 57,8 кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 25,8 кв.м., Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 57,8 кв.м., Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 57,8 кв.м., Россия, 

 

4. Чермных Ольга Васильевна - консультант отдела бюджетной политики 

Годовой доход -   490794,98 руб. 

Жилой дом- безвозмездное пользование, 73,1 кв.м., Россия.   

Земельный участок- безвозмездное пользование, 455 кв.м, Россия. 

 

5. Михайленко Анжелика Сергеевна - консультант отдела бюджетной политики 

Годовой доход -  321844,13  руб. 

В собственности - квартира (долевая)1/4  доли,  66,4 кв.м., Казахстан, 

Квартира –безвозмездное пользование, 67,1 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 208371,78руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/3  доли, 54 кв.м., Россия, 

- квартира индивидуальная, 67,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок индивидуальная, 88кв.м, Россия, 



- гараж, индивидуальная, 73,5 кв.м., Россия, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 67,1кв.м, Россия, 

 

6. Котенко Виктория Владимировна - начальник отдела доходов и муниципального 

долга 

Годовой доход – 454616,47  руб. 

В собственности: 

- легковой автомобиль ВАЗ 21120, индивидуальная. 

Жилой дом, безвозмездное пользование, 81,8 кв.м., Россия, 

Земельный участок, безвозмездное пользование, 1434,0 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 424996,31 руб. 

В собственности: 

- жилой дом, общая долевая - 1/3 доли 81,8 кв.м., Россия.   

- земельный участок, безвозмездное пользование, 1434,0 кв.м., Россия, 

 

7. Зайченко Людмила Александровна - консультант-юрисконсульт отдела доходов и 

муниципального долга 

Годовой доход – 530257,59  руб. 

В собственности -  нет, 

Квартира – безвозмездное пользование, 60,0  кв.м., Россия, 

 

8. Чусова Ирина Александровна - начальник отдела казначейского исполнения 

бюджета 

Годовой доход –  456093,34 руб. 

В пользовании – квартира- 58,9 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 447224,42  руб. 

В собственности: 

- квартира, индивидуальная, 58,9 кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 34,6 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Toyota Corola», индивидуальная, 

- легковой автомобиль ВАЗ 219010, индивидуальная, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 58,9 кв.м., Россия, 

 

9. Кирдяшева Лидия Владимировна  - консультант отдела казначейского исполнения 

бюджета 

Годовой доход – 324506,83   руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/2  доли, 63,3 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Nissan Tirano», индивидуальная, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

- квартира, безвозмездное пользование, 63,3 кв.м., Россия, 



Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности-  квартира (долевая)1/2  доли, 63,3 кв.м., Россия, 

 

10. Двоеглазова Светлана Юрьевна- начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход –  599937,3  руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/4  доли, 64,0 кв.м., Россия, 

- квартира (долевая)1/3  доли, 42,7 кв.м., Россия, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 42,7, Россия, 

 

11. Щипанова Татьяна Николаевна - консультант отдела  бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход -  420646,19 руб. 

В собственности - нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 30,2 кв.м., Россия, 

Дочь: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

Квартира –безвозмездное пользование, 30,2 кв.м, Россия, 

 

 

12. Гребенскова  Юлия Андреевна - консультант отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход – 361905,21  руб. 

В собственности: 

- квартира (долевая)1/3  доли, 54,5 кв.м., Россия, 

- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 

Супруг: 

Годовой доход – 204085,78  руб. 

В собственности: 

- жилой дом (долевая)1/4  доли, 60,4 кв.м., Россия, 

- земельный участок, (долевая)1/4  доли, 117 кв.м., Россия, 

- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 

Сын: 

Доход – нет, 

В собственности- нет, 

- квартира (долевая)1/4  доли, 44,1 кв.м., Россия, 

 

 

13. Лозовая Марина Анатольевна - консультант отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

Годовой доход – 343257,61   руб. 



В собственности: 

- земельный участок, индивидуальная, 972,0 кв.м., Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 37,6 кв.м., Россия, 

- квартира индивидуальная, 30,3 кв.м., Россия, 

- гараж индивидуальная, 24,0 кв.м., Россия, 
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