
Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

земельный 
участок по дом 
индивидуальной 
застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

земельный участок 
под дом 
индивидуальной 
застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

земельный 
участок по дом 
индивидуальной 
застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

жилой дом 72.5 Россия

земельный участок 600 Россия

жилой дом 72.5 Россия

земельный 
участок 

600 Россия

392637.51 квартира 31.4 Россия нет  -

 -

Моломин Павел Рифович

 первый заместитель 
Главы Администрации

786796.95 Автомобиль 
Hyundai 
Elantra

квартира 31,4 Россия  -

супруга

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет

Россия Автомобиль 
ВАЗ 21214

 -

супруга

1472025.82 Лада Веста нет нет нет  -

VOLKSWAGEN 
TOUAREG

нет нет нет  -

Кибенко Владимир 
Аргутович

 заместитель Главы 
Администрации

1229654.23 здание гаражей 
(общая долевая 
1/14)

378

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож

ения

Лукъянсков Игорь 
Александрович

Глава Администрации 
городского округа 

959600.58 квартира 30.7 Россия

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах за отчетный период, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, предоставленные  

лицами, замещающими должности муниципальной службы городского округа город Фролово и членами их семей

Отчетный период: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Фамилия, имя, отчество Должность Декларированн

ый годовой 
доход за 2017 

год ( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка

Объекты недвижимого имущества



жилой дом 231,7 Россия

жилой дом 35,6 Россия

земельный 
участок 

1000,0 Россия

земельный 
участок 

1000,0 Россия

нежилое 
помещение

27.2 Россия жилой дом 231,7 Россия

жилой дом 35,6 Россия

земельный 
участок 

1000,0 Россия

земельный 
участок 

1000,0 Россия

жилой дом 96,6 Россия
жилой дом 12,9 Россия

земельный 
участок 

917 Россия

земельный 
участок 

864 Россия

жилой дом 96.6 Россия земельный 
участок (аренда 
25 лет)

917 Россия

жилой дом 12.9 Россия земельный 
участок (аренда 
49 лет)

864 Россия

квартира 
(долевая,1/4 доли)

30 Россия

квартира (долевая, 
1/3 доли)

63.7 Россия

квартира (долевая, 
1/4 доли)

30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

54,3 Россия

Россия  -

супруг

541529.94 Автомобиль 
GREAT WALL 
CC6460 RV 27

квартира 63.7 Россия  -

Никитина Ирина 
Александровна

заместитель 
начальника отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности

430868.15 нет квартира 54,3

Автомобиль 
АУДИ-100

 -

супруга

125213.01 нет  -

Скачков Иван 
Михайлович

Начальник отдела по 
обеспечению 

жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

489731.32 нет нет нет

Автомобиль 
ВАЗ LADA 

217010

 -

супруга

7943.39 Автомобиль 
ВАЗ 2110

 - 

нежилое 
помещение

11.5 Россия

Мищенко Владимир 
Юрьевич

управляющий делами 
Администрации 

764838 нет нет нет



Квартира 54,3 Россия  -

квартира 63,7 Россия -

Квартира 54,3 Россия  -

квартира 63,7 Россия -

квартира 64,3 Россия Соственные 
накопления,сре

дства 
полученные при 

заключении 
брака от 

родственников

квартира 56 Россия

супруга нет квартира долевая 
1/2

56 Россия нет нет нет нет

Гречухина Ольга 
Владимировна

111639.14 нет нет нет нет квартира 46.6 Россия  -

супруг

711669 квартира, долевая 
1/3 доли

46.6 Россия Автомобиль 
VOLKSWAGEN 

POLO

нет нет нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 46.6 Россия  -

земельный участок 1398 Россия

жилой дом 62.8 Россия

жилой дом 66,7 Россия
земельный 
участок

627 Россия

квартира 45.5 Россия

- 

ведущий специалист 134466.47 нет нет нет нет - 

земельный 
участок

610 Россия - 

супруга
128822.001 нет нет нет нет

Lada 217020 
Lada Priora

ведущий специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

Мельчинский Сергей 
Валентинович

главный специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды

324886.46 жилой дом 66.7 Россия Шкода Етти

Слугин Игорь Андреевич главный специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

246664.19 нет нет нет

Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (долевая 
1/4 доли)

30 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (долевая, 
1/4 доли)

30



земельный 
участок, 1/5 доли

2100 Россия

жилой дом, 1/5 
доли

55.3 Россия

квартира 45.5 Россия
земельный 
участок, 1/5 доли

2100 Россия

жилой дом, 1/5 
доли

55.3 Россия

квартира 45.5 Россия
земельный 
участок, 1/5 доли

2100 Россия

жилой дом, 1/5 
доли

55.3 Россия

жилой дом 30,2 Россия -

земельный 
участок (аренда 
25 лет)

436 Россия -

квартира (общая 
совместная)

73.7 Россия Квартира 54,7 Россия

Квартира 44,2 Россия

квартира 70.8 Россия
квартира 61.6 Россия
квартира (общая 
совместная)

73.7 Россия квартира 66,0 Россия

квартира 35.5 Россия
квартира 70.8 Россия
квартира 61.6 Россия

нет квартира 54,7 Россия
квартира 44,2 Россия
квартира 66,0 Россия
квартира 35.5 Россия
квартира 73.7 Россия

 -

Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет

Россия

супруга 117293.53 Автомобиль 
Renualt 

Duster (общая 
совместная)

 -

квартира 44,2 Россия
квартира 54,7

Гюрджян Армен 
Исаакович

начальник правового 
отдела

1374657.06 Автомобиль 
Renualt 

Duster (общая 
совместная)

 -

квартира 35.5 Россия

Квартира 66,0

 -

Маношин Александр 
Борисович

главный специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды

238740.09 нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет

нет нет нет нет нет  -

Харчевникова Виктория 
Владимировна

отдела по 
обеспечению 

жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контролясупруг



квартира 70.8 Россия
квартира 61.6 Россия
квартира 54.7 Россия

квартира 44.2 Россия
квартира 66 Россия
квартира 35.5 Россия
квартира 73.7 Россия
квартира 70.8 Россия
квартира 61.6 Россия
жилой дом 78.1 Россия - 

земельный 
участок

1249 Россия - 

квартира 40.9 Россия - 

супруг
385358.29 квартира (долевая 

1/3)
42.1 Россия Hyundai Creta квартира 40.9 Россия - 

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 40.9 Россия - 

Автомобиль 
ВАЗ-11193

земельный 
участок 

839 Россия

Автомобиль 
VOLKSWAGEN 

GOLF PLUS

жилой дом 71,7 Россия

Автоприцеп 
САЗ-82994

Квартира 42,4 Россия

земельный 
участок 

839 Россия

жилой дом 71,7 Россия

земельный 
участок 

839 Россия

жилой дом 71,7 Россия
жилой дом 53 Россия

земельный 
участок 

695+/- 9 
кв.м.

Россия

квартира 50.4 Россия
жилой дом 53 Россия CHEVROLET 

NIVA 212300-
55

нет  -

супруг

271804.43 нет нет нет  -

нет нет нет  -

Пчелова Елена 
Викторовна

Заместитель 
начальника 

финансового отдела

364253.52 нет нет нет

 -

супруга
512266 квартира 42,4 Россия нет  -

нет

Демин Игорь 
Владимирович

заместитель 
начальника 

финансового отдела 

396393.87 земельный участок 
для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

1001 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

4409.52 нет

Никитина Марина 
Николаевна

главный специалист 
правового отдела

756073.86 нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет -



земельный участок 
695+/- 9 

кв.м.
Россия

квартира 50.4 Россия

Черникова Светлана 
Юрьевна

297913.46 квартира              
(общая долевая, 
1/4 доли)

41.3 Россия нет квартира 61,5 Россия  -

Автомобиль 
ИЖ 2126-030
Автомобиль 

МАЗДА 6
земельный участок 1385 Россия

жилой дом 202,7 Россия

земельный 
участок 

1385 Россия

жилой дом 202,7 Россия
жилой дом 54 Россия
земельный 
участок

2189 Россия

земельный участок 2189 Россия жилой дом 50,7 Россия
земельный 
участок

622 Россия

квартира 28,3 Россия
гараж 18 Россия
квартира 28,3 Россия
жилой дом 54 Россия
земельный 
участок

2189 Россия

квартира 28,3 Россия
жилой дом 54 Россия
земельный 
участок

2189 Россия

Жариков Дмитрий 
Александрович

268997.4 квартира 49.9 Россия Автомобиль 
Hyundai 
Accent

квартира 52.1 Россия  -

супруга
259077.67 квартира (долевая 

1/5)
52.1 Россия нет квартира 49.9 Россия  -

консультант общего 
отдела

нет нет - 

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет - 

нет - 

супруг

нет УАЗ 469,        - 
жилой дом 54 Россия

Денисова Евгения 
Васильевна

главный специалист 
общего отдела

241097.05 квартира (1/3 доли) 28.3 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет

нет  -

супруга
343866.49 нет нет нет нет  -

нет нет нет  -

Тафинцев Юрий Иванович 

начальник общего 
отдела

709643.01 атомобиль 
Лада Веста

нет нет

консультант 
финансового отдела

супруг

630136.81 квартира 61,5 Россия

супруг
Автоприцеп



Олейникова Светлана 
Александровна

492166.97 нет нет нет нет квартира 77,9 Россия  -

супруг 411936.35 нет нет нет нет квартира 77,9 Россия  -
несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет квартира 77,9 Россия  -

земельный участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая совместная)

558 Россия

жилой дом (общая 
совместная)

116.9 Россия

земельный пай 
(общая долевая 
6/541)

15939000 Россия

земельный участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая совместная)

558 Россия

жилой дом (общая 
совместная)

116.9 Россия

земельный 
участок для 
эксплуатации 
1/2 жилого дома 

977,00 Россия

доля жилого 
дома

54,20 Россия

земельный участок 
общедолевая 1/4

747 Россия

жилой дом 
общедолева 1/4

74 Россия

20,7 Россия

-    

Деревягина Ирина 
Александровна

главный специалист 
отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

237471.2 земли 
сельхоз.назначения 
 (общая долевая 
2/150)

17100000 Россия нет -

жилой дом

нет нет нет  -

супруг

532681.09 Автомобиль 
HONDA CR-V  

(общая 
совместная)

нет нет нет

начальник архивного 
отдела

Ярцева Людмила 
Викторовна

начальник отдела по 
управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

711743.58 Автомобиль 
HONDA CR-V  

(общая 
совместная)



земельный участок 
для эксплатации 
1/2 жилого дома 

977 Россия 1/4 доля жилого 
дома

74 Россия

дом (общедолевая 
1/2)

54.2 Россия 1/4 доля 
земельный 
участок 

747 Россия

жилой дом 20,7 Россия земельный 
участок (аренда 

1605 Россия

Илясова Валерия 
Андреевна

консультант общего 
отдела

106319.01 нет нет нет нет квартира 60,2 Россия -

квартира (общая 
долева 1/3)

41.7 Россия -

жилой дом 78,4 Россия

земельный участок 
(общая долевая 
1/2)

741 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

46 Россия

земельный участок 
(общая долевая 
1/2)

549 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

53.3 Россия

земельный участок 
(общая долевая 
1/2)

549 Россия ВАЗ-11193

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

53.3 Россия Прицеп к 
легковым ТС

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет земельный 
участок

549 Россия  -

жилой дом 53.3 Россия

приусадебный зем 
участок (общая 
долевая 1/4)

912 Россия нет -ведущий специалист 
отдела по 

управлению 
имуществом, 

177763 Lada Granta нет нет

Россия -

супруг

171929.99 нет нет нет -

Аношка Елена 
Леонидовна

главный специалист 
отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

145834.24 нет нет нет

нет нет нет

супруг

2184371 Опель Аскона земельный 
участок

1000 Россия

супруг

650960.93 TOYOTA 
IPSUM

-



приусадебный зем 
участок 

179 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/8)

132.4 Россия

индивидуальный 
жилой дом (общая 
долевая 7/20)

34.9 Россия

земли под домами 
ИЖЗ

507 Россия

жилой дом 43.8 Россия

 жилой дом 39,3 Россия
земельный 
участок

720,0 Россия

земельный 
участок пай

13540000 Россия

земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного х-ва

2880,0 Россия

жилой дом 39,3 Россия
земельный 
участок

720,0 Россия

земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного х-ва

2880,0 Россия

жилой дом 101,1 Россия

зем участок под 
жилую застройку

585,0 Россия

зем участок для 
ИЖС (аренда)

1035,0 Россия

нет - 

Блинова Анна 
Геннадьевна

ведущий специалист 
отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

34673.11 нет нет нет

нет - 

супруг

237823.42 земельный участок 
пай (общая 
долевая 1/69)

13540000 Россия ВАЗ 21074 - 

Краснова Елена 
Вячеславовна

главный  специалист 
отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

231903.96 нет нет нет

Медведева Наталья 
Валентиновна

ведущий специалист 
отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

184524.02 нет нет нет нет -

Батырева Елена 
Викторвна

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству



жилой дом 101,1 Россия
зем участок под 
жилую застройку

585,0 Россия

жилой дом 101,1 Россия

зем участок под 
жилую застройку

585,0 Россия

Форд Фокус 

ВАЗ 21213 

 супруг
182096.26 квартира (общая 

долева 1/2)
62.9 Россия нет гараж 20 Россия -

жилой дом (общая 
долевая, 1/2 доли)

84.9 Россия Автомобиль 
KIO RIO 
(общая 

совместная)

нет нет нет

земельный участок 300 Россия Автомобиль 
KIO TD 

CERATO 
FORTE 2012 

(общая 
совместная)

нет нет нет

Автомобиль 
KIO RIO 
(общая 

совместная)

1/2 доля жилого 
дома

84.9 Россия

Автомобиль 
KIO TD 

CERATO 
FORTE 2012 

(общая 
совместная)

земельный 
участок

300 Россия

1/2 доля жилого 
дома

84.9 Россия

земельный 
участок

300 Россия

нет нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет  -

нет нет -

Болдорева Елена 
Владимировна

Заместитель 
начальника отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

371427.88  -

супруг

188624.28 нет

нет нет - 

Шевченко Галина 
Александровна

ведущий специалист 
отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

276709.51 квартира (общая 
долева 1/2)

62.9 Россия нет

супруг

577122.52 нет нет нет нет - 

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет



Дивина Лилия Викторовна

заместитель 
начальника отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

409477.82 квартира 43.2 Россия нет нет нет нет  -

земельный участок 
(совместная)

765,0 Россия

квартира (общая 
долевая, 2/3 доли)

59.6 Россия

нежилое 
помещение

30.7 Россия

хозпостройка 
(совместная)

111.5 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

30.1 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/3 доли)

59.6 Рроссия

квартира (долевая, 
5/6 доли)

61.7 Россия

здание турбазы 102 Россия

дом 56.9 Россия

земельный 
участок

547 Россия

квартира 33.9 Россия

нет  -

Петрова Светлана 
Александровна

консультант отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленноти, 

торговли, поддержки 

314252.12 квартира (общая 
совместная)

35.9 Россия

нет  -

Колесникова Ольга 
Николаевна

консультант отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленноти, 

торговли, поддержки 
предприниматель-

ства и 
муниципального 

заказа

272687.42 нет земельный 
участок (аренда)

160 Россия средства , 
заработанны
е за период 
2014-2016, 

кредит, 
собственные 
накопления

Россия  -

квартира 61.3 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет

Чукарина Татьяна 
Ивановна

Начальник отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленности, 

торговли, поддержки 
предпринимательства 

и муниципального 
заказа 

702892.79 нет гараж 25



земельный участок 
547 Россия

жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия
квартира (общая 
совместная)

35.9 Россия

квартира (1/4) 61.2 Россия
земельный 
участок 

547 Россия

жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия
квартира 35.9 Россия
земельный 
участок 

547 Россия

жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия
квартира 35.9 Россия

Демичева Ольга 
Викторовна

205349.78 нет нет нет нет квартира 63.6 Россия -

супруг

422690.82 квартира 63.6 Россия нет нет нет нет -

квартира 31.4 Россия квартира 31.8 Россия
квартира 40.8 Россия
гараж 18 Россия

квартира 31.8 Россия гараж 18 Россия -
квартира 40.8 Россия квартира 31.4 Россия

квартира общая 
долевая, 1/3 
доли

42.6 Россия

квартира 31.4 Россия
квартира общая 
долевая, 1/3 
доли

42.6 Россия

квартира 31.8 Россия

 -

463757.64 Автомобиль 
Renualt Logan

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет

консультант отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленноти, 

торговли, поддержки 
предприниматель-

ства и 
муниципального 

заказа

Голикова Наталья 
Владимировна

главный специалист 
отдела 

экономического 
развития, инвестиций, 

промышленноти, 
торговли, поддержки 

предприниматель-
ства и 

муниципального 
заказа

153128.2 нет -
квартира общая 
долевая, 1/3 доли

42.6 Россия

супруг

нет нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет  -

супруг

1119631.46 Автомобиль 
NISSAN 
Qashqai

нет нет нет  -
торговли, поддержки 

предприниматель-
ства и 

муниципального 
заказа

несовершеннолетний 
ребенок

189095.34 нет нет



квартира 40.8 Россия
квартира (долевая 
1/4)

43.8 Россия

квартира (общая 
долевая 1/3)

78.7 Россия

супруга

399685.73 квартира (общая 
долевая 1/3)

78.7 Россия нет нет нет нет собственные 
накопления, 

кредит, 
материальна
я помощь от 
Любишина 
В.Ф. (отца)

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (общая 
долевая 1/3)

78.7 Россия нет нет нет нет накопления 
матери и ее 

супруга, 
кредит 

матери и ее 
супруга, 

социальная 
выплата на 

приобретени
е жилья, 

материальна
земельный 
участок для 
эксплуатации 
помещения  

700 РоссияМицубиси 
Аутлендер

-

изолированная 
часть жилого 

100 Россия

Лихобабина Ольга 
Александровна

Начальник отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

1467924.95 квартира (долевая 
1/2)

39.9 Россия

Коннов Алексей 
Сергеевич

начальник МКУ 
"Отдел по культуре, 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике"

459632.85 нет нет нет нет собственные 
накопления, 

кредит, 
социальная 
выплата на 

приобретени
е жилья, 

материальна
я помощь от 
Любишина 

В.Ф. 



земельный участок 
для эксплуатации 
помещения  (1/2 
доли общая 
совместная)

700 Россия

изолированная 
часть жилого дома 
(общая совместная)

100 Россия

квартира (долевая 
1/2)

39.9 Россия

земельный участок 
приусадебный  
(общая долевая, 
3/5 доли)

1497 Россия

жилой дом (общая 
долевая, 3/5 доли)

66.4 Россия

квартира 44.6 Россия
квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

58.8 Россия

квартира (общая 
долевая 1/2 доли)

52.3 Россия жилой дом 79.3 Россия

квартира (общая 
долевая 1/3 доли)

52.9 Россия земельный 
участок

776 Россия

Россия  -

Боровкова Ольга 
Юрьевна

главный специалист 
финансового отдела

290940.01 Skoda Rapid средства , 
заработанны
е за период 

2014-
2016,денежн
ые средства 
полученные 

от 
Золотарева 
Ю.А. (сын)

нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 45.8

Россия  -

супруг
312670.46 квартира(общая 

долевая, 1/3 доли)
45.8 Россия нет нет нет

Филиппова Светлана 
Анатольевна

консультант 
финансового отдела 

293137.83 нет квартира 45.8

нет -

Корсунова Ольга 
Витальевна

начальник 
финансового отдела

554917.62 нет нет нет нет  -

супруг

661519.93 нет нет нет



легковой 
автомобиль 
Opel Omega 

sedan

квартира 52.3 Россия

седельный 
тягач 

RENAULT 
MAGNUM 440

квартира 52.9 Россия

полуприцеп 
бортовой 

Trailor

земельный 
участок

776 Россия

земельный участок 
(общая долевая 
1/2)

674 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

50.8 Россия

1/2 жилого дома 50.8 Россия

1/2 земельного 
участка

674 Россия

1/2 жилого дома 50.8 Россия

1/2 земельного 
участка

674 Россия

нет

квартира 30.4 Россия
жилой дом 
(общая долевая 
1/5)

65.2 Россия

Вострикова Наталья 
Владимировна

главный специалист 
финансового отдела

86427.04 земельный участок 
(общая долевая 
1/4)

1960 Россия нет дом 42.8 Россия  -

-

несовершеннолетний 
ребенок

нет жилой дом (общая 
долевая 1/5)

65.2 Россия нет -

Россия -

супруг
148466 квартира 30.4 Россия жилой дом 

(общая долевая 
1/5)

65.2 Россия

-

Овчинникова Юлия 
Витальевна

главный  специалист 
финансового отдела

168177.5 жилой дом (общая 
долевая 1/5)

65.2 Россия Фольцваген 
Поло Седан

квартира 30.4

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет

-

супруг

219318.28 нет нет нет Hyundai 
Elantra

-

79.3 Россия -

Мелихова Ирина 
Александровна

главный специалист 
финансового отдела

186133.96 нет нет нет нет

супруг

106799 жилой дом 
(долевая 1/4 доли)



жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия земельный 
участок

586 Россия

квартира (общая 
долевая 1/5)

50.6 Россия ВАЗ 21060

земельный участок 
(общая долевая 
1/4)

1960 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия

земельный участок 
(общая долевая 
1/4)

1960 Россия нет дом 42.8 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия земельный 
участок

586 Россия

земельный участок 
(общая долевая 
1/4)

1960 Россия нет дом 42.8 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия земельный 
участок

586 Россия

жилой дом 62.7 Россия
земельный 
участок

800 Россия

жилой дом 62.7 Россия
земельный 
участок

800 Россия

земельный участок 
(общая долевая, 
1/4 доли)

1243,0 Россия

жилой дом (общая 
долевая, 1/4 доли)

96,7 Россия

земельный участок 
(общая долевая, 
1/4 доли)

1243,0 Россия

земельный участок 
79,0 Россия

нет  -

супруга 2922800 нет                                                                                    нет нет  -

Никитин Петр 
Михайлович

Начальник отдела по 
делам 

национальностей и 
казачества

925283.53 Автомобиль  
Volkswagen 

Touareg

нет нет

ВАЗ 21074 -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет -

Железникова Дарья 
Сергеевна

главный  специалист 
финансового отдела

192891.71 нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет -

несовершеннолетний 
ребенок

нет -

супруг

нет нет нет нет  -

LADA KALINA



жилой дом (общая 
долевая, 1/4 доли)

96,7 Россия

Здание торгового 
павильона   

45 Россия

нежилое 
помещение 

73 Россия

земельный участок
6586 Россия Автомобиль 

Москвич 412
жилой дом 92,3 Россия

земельный 
участок-
сельскохозяйствен
ного назначения 
(общая долевая 
1/249)

47808000 Россия

квартира 38.9 Россия
Попова Людмила 

Александровна
Начальник отдела 

ЗАГС
442034.7 квартира 41.3 Россия нет нет нет нет  -

Нифонова Кристина 
Викторовна

145862.78 нет нет нет ВАЗ 2107 квартира 61.9 Россия  -

супруг 504233.33 нет нет нет нет квартира 61.9 Россия  -

квартира 56.3 Россия нет нет нет нет

квартира 60.8 Россия нет нет нет нет

супруг 640190.92 нет нет нет нет квартира 60.8 Россия -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 60.8 Россия -

 -

Автомобиль 
ВАЗ 21053

ведущий специалист 
отдела ЗАГС

Ступникова Оксана 
Вадимовна

главный специалист 
отдела ЗАГС

255870.86 -

Елкин Александр 
Александрович

заместитель нальника 
отдела по делам 

национальностей и 
казачества

517696.78 нет нет нет



Коннова Екатерина 
Викторовна

399685.73 квартира (долевая 
1/3)

78.7  нет нет нет нет собственные 
накопления, 

кредит, 
социальная 
выплата на 

приобретени
е жилья, 

материальна
я помощь от 
Любишина 
В.Ф. (отца)

квартира (долевая 
1/3)

78.7 Россия

квартира (долевая 
1/4)

43.8 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (долевая 
1/3)

78.7 Россия нет нет нет нет  накопления 
матери и ее 

супруга, 
кредит 

матери и ее 
супруга, 

социальная 
выплата на 

приобретени
е жилья, 

материальна
я помощь от 
Любишина 

В.Ф. 
(дедушка)

нет собственные 
накопления, 

кредит, 
социальная 
выплата на 

приобретени
е жилья, 

материальна
я помощь от 

начальник отдела по 
организационным 

вопросам и работе с 
общественными 
организациями 

супруг

459632.85 нет нет нет



земельный участок 
(долевая 1/3)

786 Россия

жилой дом 
(долевая 1/3)

41.5 Россия

земельный участок 
(долевая 1/3)

786 Россия

жилой дом 
(долевая 1/3)

41.5 Россия

земельный участок 
(долевая 1/3)

786 Россия

жилой дом 
(долевая 1/3)

41.5 Россия

земельный 
участок (долевая 
1/3)

786

жилой дом 
(долевая 1/3)

41.5

жилой дом 215.3 Россия - 

земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия -

жилой дом 215.3 Россия ВАЗ 21213

Лодка 
моторная 

"Sava Viking-
560"

Мотолодка 
ОБЪ

гараж 18 Россия

прицеп к 
легковому 

авто
прицеп ЛАВ 

81014
жилой дом 215.3 Россия - 57600 квартира (общая 

долевая 1/4)
36.1 Россия нет

нет земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия -

квартира (общая 
долевая 1/4)

36.1 Россия

Россия -

Сидорова Наталья 
Александровна

ведущий специалист 
отдела по 

назначению и 
выплате субсидий

201654.1 квартира (общая 
долевая 1/4)

36.1 Россия   БМВ Х6 
ХDRIV 351

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет

-

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет квартира 56.5 Россия -

супруг

681431.08 GEELY MR 
7180 U1 (FC)

нет нет нет

Шипилова Татьяна 
Геннадьевна

ведущий специалист 
отдела ЗАГС

20190.68 нет квартира 56.5 Россия -



земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия -

жилой дом 215.3 Россия - 

земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия -

земельный участок 653 Россия

жилой дом 70 Россия
земельный 
участок

653 Россия

жилой дом 70 Россия

земельный 
участок

653 Россия

жилой дом 70 Россия
земельный 
участок

653 Россия

жилой дом 70 Россия
земельный 
участок

653 Россия

жилой дом 70 Россия
квартира 44.4 Россия

-

Горшкова Оксана 
ведущий специалист 

отдела по 
683256 квартира(общая 

долевая 1/4)
44 нет Ниссан Тиида -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет

нет нет - 

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет -

нет -

супруг

120749.88 нет нет нет CHEVROLET 
NIVA 212300, 

MERSEDES-
BENS 1840LS, 
Полуприцеп 
МТМ 933001, 
Полуприцеп 
МАЗ 075800, 
Полуприцеп 

RENDERS 
B302, 

автомобиль 
MAN TGA 

ежемесячная 
 денежная 
выплата за 
2015-2016 
г.г, доход 

супруги по 
основному 

местк 
работы за 

2014-
2016г.г., 
средства 

полученные 
от родителей

Прекраснова Ирина 
Федоровна

ведущий специалист 
отдела по 

назначению и 
выплате субсидий

232608.28 нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (общая 
долевая 1/4)

36.1 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок

долевая 1/4)



земельный 
участок (аренда 
10 лет)

800 Россия

земельный 
участок (аренда 
10 лет)

800 Россия

жилой дом 48 Россия
земельный 
участок

970 Россия

квартира  (общая 
долевая, 1/4 доли)

44 Россия гараж 18 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (общая 
долевая 1/4)

44 Россия нет квартира 44.4 Россия -

Курка Татьяна 
Владимировна

210239.98 жилое помещение 
из 4 комнат 

73.9 Россия нет гараж 18 Россия -

TOYOTA WISH земельный 
участок аренда 
10 лет

1035 Россия -

моторная 
лодка АЭРО-

340

жилое 
помещение из 4 
комнат 
общежития

73.9 Россия -

прицеп к 
легковым ТС

гараж 33.75 Россия -

Куликова Наталья 
Викторовна

355091.81 квартира долевая 
2/3 доли

48.6 Россия нет нет нет нет -

супруг
477748.74 квартира долевая 

1/3 доли
48.6 Россия LADA 4*4 

/212140/
гараж 24 Россия -

земельный участок 1117 Россия

жилой дом 106

нет нет -

Россия

ведущий специалист 
отдела по 

назначению и 
выплате субсидий

Шевцова Людмила 
Сергеевна

консультант отдела по 
мобилизационной 

работе и гражданской 
обороне

394453.92 NissaN Qashqai нет

-

главный специалист 
отдела по 

назначению и 
выплате субсидий

супруг

636531.09 нет нет нет

супруг

671162.89 квартира              44.4 Россия Рено Логан

Горшкова Оксана 
Петровна

отдела по 
назначению и 

выплате субсидий

долевая 1/4)



Нюхина Наталья 
Дмитриевна

215897.29 нет нет нет ДЕУ МАТИЗ квартира 60.2 Россия - 

квартира 60.2 Россия
квартира 65.5 Россия

нет нет нет жилой дом 32.8 Россия

земельный 
участок

1012 Россия

земельный участок 564 Россия

жилой дом 131.4 Россия

земельный 
участок

564 Россия

жилой дом 131,4 Россия
жилой дом 38,7 Россия

земельный 
участок

222 Россия

земельный 
участок

1064 Россия

жилой дом 38,7 Россия
земельный 
участок

222 Россия

объект 
незавершенного 
строительства

93.6 Россия

земельный 
участок

1064 Россия

жилой дом 38,7 Россия
земельный 
участок

222 Россия

объект 
незавершенного 

93.6 Россия

земельный 
участок

1064 Россия

Афанасьева Ирина 
Геннадьевна

114080.48 квартира 62.6 Россия нет нет нет нет  -

нет нет - 

ведущий специалист 
отдела по 

нет - 

супруг 136564.66 нет нет нет нет - 

Савченко Алена 
Константиновна

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

124487.92 Объект 
незавершенного 
строительства

93.6 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет

нет -

супруга 109542.83 нет нет нет нет - 

Полунин Дмитрий 
Дмитриевич

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

758519.4 ВАЗ 21074 нет нет

нет - 

Тирский Николай 
Викторович

главный специалист 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав

189767.75 Сузуки Свифт - 

консультант, 
секретарь 

административной 
комиссии городского 

округа
супруг

1910191.43 ПЕЖО 206 нет нет



жилой дом 65 Россия
земельный 
участок

500 Россия

гараж 30.13 Россия
несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет квартира 62.6 Россия  -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 62.6 Россия  -

Чернецкова Наталья 
Васильевна

405.537 квартира 60.5 Россия легковой 
автомобиль 
Ситроен с5

нет

нет нет

 -

несовершеннолетний 
ребенок 5.093

квартира 60.5 Россия

Дерюжкина Любовь 
Сергеевна 213.393 квартира 60.7

Россия
нет нет нет нет

супруг 294.299 нет нет

легковой 
автомобиль 
Тойота 
Королла квартира 60.7

Россия

 -

заместитель 
начальника МКУ 

"Отдел по культуре, 
ФКС и МП"

Главный специалист 
МКУ "Отдел по 

культуре, ФКС и МП"

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

супруг 31196 нет нет нет Jepp Grand 
Cherokee



Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
граждан замещающих муниципальные должности и

должности муниципальной службы Контрольно-счетной 
палаты городского  округа город Фролово и членов их семей

на официальном сайте Фроловской городской Думы и
предоставления этих сведений средствам массовой

информации для опубликования

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

 представленные гражданами замещающими муниципальную должность и должность
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате городского округа город Фролово

за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
имя,

отчество
(1)

Должность
(2)

Деклари-
рованный
годовой
доход

за 2014
год

(рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся

в пользовании
Объекты недвижимого

имущества
Транспорт-

ные
средства

(вид,
марка)

Вид
объектов
недвижи-

мого
имуществ

а
(3)

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-

жения
(4)

Вид объектов
недвижимого
имущества (3)

Пло-
щадь

(кв.м.)

Страна
располо-

жения
(4)

Лобачева  Ольга
Анатольевна

Председател
ь

697610,65 -Квартира:
-1/2 доля

квартиры:
-земельный

участок

48,4

22,8

1000,0

Россия

Россия

Россия

автомобил
ь 

Nissan Juke
- - -

Супруга (супруг) - - - - - - - - -
Несовершенно-
летний ребенок

(сын)
Лобачев Павел

Олегович
130558,29 - - - - - - -

 
 (1)Указывается Ф.И.О. гражданина замещающего муниципальную должность муниципальной 

службы, Ф.И.О. супруги (супруга), детей.
(2)указывается должность.
(3)Например жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
(4)Россия или иная страна (государство)



Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

WISH участок аренда 1035 Россия

моторная 
лодка АЭРО-

340

жилое 
помещение из 

4 комнат 
общежития 73.9 Россия

прицеп к 
легковым ТС гараж 33.75 Россия

супруга 210239.98
жилое 

помещение из 4 73.9 Россия нет гараж 18 Россия

жилой дом 
(долевая 1/2) 109.1 Россия Россия

квартира 61 Россия Россия

732.477
квартира (общая 
долевая 2/3) 61.4

Россия

квартира (общая 
долевая 1/2) 56 Россия

834.637 земельный участок 1001.1

Россия легковой 
автомобиль 
Тойота 

квартира (общая 
долевая 1/3) 61.4

Россия

1067.806 земельный участок 653 Россия

Слугина Ирина 
Борисовна

директор МБУ "ЦФК, 
спорта здоровья 

молодежи и детей"супруг

Гололобова 
Светлана Николаевна

Главный редактор 
МБУ "Редакция 
газеты "Вперед"

702970.81

нет

земельный 
участок под 

жилую 
застройку 559

Дрямов Юрий 
Викторович

директор МКУ 
"Управляющая 

жилищная компания"

636531.09 нет нет нет

Фамилия, имя, отчество Должность Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Объекты недвижимого имущества Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож

ения

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений городского 

округа город Фролово Волгоградской области  и членами их семей

Отчетный период: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года



жилой дом 54.2 Россия
квартира (общая 
долевая 1/3) 45.2

Россия

супруг 332.496
квартира (общая 
долевая 1/3) 45.2 Россия

легковой 
автомобиль 

Агапова Елена 
Владимировна 208.657

квартира (общая 
долевая 1/3) 42.5

Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0

квартира (общая 
долевая 1/3) 42.5

Россия

Ермольев Николай 
Васильевич 

Директор МКУК 
"Фроловский 

городской 
краеведческий музей" 385.198

жилой дом (общая 
долевая 1/4) 91.12

Россия

509.317 земельный участок 900
Россия легковой 

автомобиль 

жилой дом 80.5

Россия легковой 
автомобиль 
УАЗ 330301

403.244 участок 900
жилой дом 80.5

443.98 квартира 60,2 Россия
гараж 21 Россия

супруг 686.052 квартира 60,2 Россия

легковой 
автомобиль 
Lada 212140 гараж 21 Россия

1188.075
земельный участок 
(обще долевая 3/8) 501

Россия
земельный 
участок 1035 Россия

жилой дом (общая 
долевая 3/8) 89.8

Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/8) 89.8

Россия

квартира 41.1 Россия

Котельников Юрий 
Дмитриевич

директор МБУ ДО 
"ДЮСШ"супруга

Севостьянова Наталья 
Викторовна

директор МУК "БИЦ"

Тарасова Инна 
Алексеевна Директор МБУ "ГДК"

Фролова Татьяна 
Валентиновна директор МБУ ДО 

"ФДШИ

директор МБУ ДТС 
"АрТВ"



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных

учреждений
 городского округа город Фролово Волгоградской области и членами их семей

Отчетный период: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
имя,

отчество

Должность Декларир
ован-ный
годовой
доход за
2017 год
(рублей)

Перечень объектов недвижимого
имущества и транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого имущества,

находящихся в
пользовании  

Объекты недвижимого
имущества

Транспо
ртные

средства
(вид,
марка

Вид
объектов

недвижимо
го

имущества

Площ
адь

(кв.м.
)

Страна
распол
ожени

я
Вид

объектов
недвижимог

о
имущества

Площа
дь

(кв.м.)

Стран
а

распо
ложе
ния

Бакушина 
Галина 
Владимировна

Директор МКОУ
«Средняя школа

№ 1 им. А.М.
Горького»
городского

округа город
Фролово

727350,18 земельный
участок
(общая

долевая,
2/73 доли)

8322000 Россия автомобил
ь KIA RIO,

земельный
участок.
аренда

115,5 Россия

автомобил
ь

LADA
212140,

земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

711 Россия

прицеп
марка
821300

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

105,3 Россия

супруг 6024444,41 земельный
участок
(общая
долевая

собственность,
4/73)

8322000 Россия VolksWage
n Golf

Земельный
участок
аренда

115,5 Россия

Земельный
участок

711 Россия

жилой дом 105,3 Россия
Несовершенно нет нет - - нет Земельный 115,5 Россия



летний 
ребенок

участок.
аренда

Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

711 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

105,3 Россия

Паньшенскова
Ольга
Михайловна

Директор МКОУ
"Средняя

школа № 3 им.
А.С.Макаренко"

городского
округа город

Фролово

784169,33 Земельный
участок

525 Россия нет нет - Россия

жилой дом 85,2 Россия

Лебедева 
Галина
Васильевна

Директор МКОУ
"Основная
школа № 4

имени
Ю.А.Гагарина"

городского
округа город

Фролово

821263,87 квартира 66,7 Россия нет нет - -
квартира 39,2 Россия
квартира,

общая долевая
собственность

1/2

33,6 Россия

Калмыкова 
Людмила
Степановна

Директор МКОУ
"Средняя

с углубленным
изучением
отдельных
предметов
школа № 5"
городского

округа город
Фролово

1023939,92 квартира
(долевая 1/2)

49,5 Россия нет нет - -

Топчиева 
Алевтина
Ивановна

Директор МКОУ
"Средняя школа
№ 6" городского

округа город
Фролово

725151,51 нет - - автомобил
ь

ВАЗ -11193

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

145 Россия



Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
аренда

1000 Россия

супруг 687562,11 земельный
участок
(общая

долевая 4/227)

29737000 Россия нет земельный
участок,
аренда

1000 Россия

жилой дом
(общая

долевая 1/2
доля)

145 Россия

квартира 30,9 Россия
Пирова 
Татьяна
Валерьевна

Директор МКУ
ДО

"Центр
детского

творчества"
городского

округа город
Фролово

389973,93 квартира
(долевая,
1/4 доли)

43,8 Россия автомобил
ь

ВАЗ 21009

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование

127,6 Россия

супруг 309298,88 квартира
(долевая,
1/4 доли)

43,8 Россия автомобил
ь

Hundai
Еlantra

нет - -

Шапошникова 
Светлана 
Александровн
а

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад
№ 2 «Теремок»

городского
округа город

Фролово

338207,39 жилой дом
(общая

долевая 1/2
доли)

103,9 Россия нет нет - -

супруг 113873,06 нет - - нет жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

103,9 Россия

Жаркова 
Елена
Юрьевна

Заведующий
МКДОУ

«ЦРР - детский
сад

№ 5 «Буратино»
городского

округа город
Фролово

539181,68 жилой дом
(общая

долевая 1/2)

123,3 Россия автомобил
ь

"Лада
Гранта
219060"

Квартира ¼
доли,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

60,8 Россия

квартира 44,2 Россия Квартира,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

43,5 Россия

Гараж, 18 Россия



безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

супруг 1367427,90 Квартира
(общая

долевая ¼
доли) 

60,8 Россия Автомобил
ь "Ниссан
Патфинде

р"

Квартира,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

44,2 Россия

Квартира 43,5 Россия жилой дом
(общая

долевая 1/2),
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

123,3 Россия
Гараж 18 Россия

Котельникова 
Галина
Александровн
а

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад
№ 6 «Березка»

городского
округа город

Фролово

844756,42 нет - - нет земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

1000 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

172,5 Россия

супруг 783487,45 земельный
участок

1000 Россия Автомобил
ь Шкода

YETI

нет - -

жилой дом 172,5 Россия Автомобил
ь грузовой
УАЗ 33962

несовершенно
летний
ребенок

нет нет - - нет земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

1000 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

172,5 Россия



Чибирякова 
Елена 
Борисовна

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад №
8 «Аленушка»

городского
округа город

Фролово

309090,99 квартира
(общая

долевая 1/2
доли)

74,9 Россия нет нет - -

супруг 436739,35 квартира
(общая

долевая 1/2
доли)

74,9 Россия Автомоби
ль KIA RIO

нет - -

Несовершенно
летний 
ребенок

нет нет - - - нет - -

Шулигина 
Татьяна 
Владимировна

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад №
10 «Ивушка»
городского

округа город
Фролово

449279,6 жилой дом
(общая

долевая,1/6
доли)

65,8 Россия нет нет - -

квартира
(общая

долевая 1/2
доли)

44,9 Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

нет жилой дом
(общая

долевая,1/6
доли)

65,8 Россия нет нет - -

квартира
(общая

долевая 1/2
доли)

44,9 Россия

Косоногова 
Людмила 
Николаевна

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад №
11 «Солнышко»

городского
округа город

Фролово

476836,22 жилой дом
(общая

долевая,1/2
доли)

9,7 Россия автомобил
ь

LADA
217230
LADA

PRIORA

Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

684 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

79,7 Россия

супруг 630944,59 нет - Россия нет Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,

684 Россия



бессрочное
жилой дом,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

79,7 Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

нет нет - Россия нет Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

684 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

79,7 Россия

Кислова 
Жанна 
Николаевна

Заведующий
МКДОУ «ЦРР -
детский сад №
5 «Буратино»
городского

округа город
Фролово

536860,06 жилой дом 1/2, 49 Россия нет Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

1531 Россия
квартира,

общая долевая
собственность

1/2

25,3 Россия

квартира 60 Россия
супруг 497335,76 квартира,

общая долевая
собственность

1/2

25,3 Россия Автомоби
ль MAZDA

CX-5

Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

1531 Россия

жилой дом
1/2,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

98 Россия

Дронова 
Елена
Анатольевна

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад №
14 «Ручеек»
городского

округа город
Фролово

336946,26 Жилой дом,
общая долевая
собственность

58,7 Россия автомобил
ь

Hundai
Еlantra

совместна
я

собственн
ость.

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

58,7 Россия

Земельный
участок,

безвозмездно
е

1768 Россия



пользование,
бессрочное

супруг 194385,53 нет - - автомобил
ь

Hundai
Еlantra

совместна
я

собственн
ость.

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

58,7 Россия

Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

1768 Россия

Попова Елена
Владимировна

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад №
15 «Рябинка»
городского

округа город
Фролово

291446,57 квартира 5/18
доли

45,6 Россия нет Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

3000 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

70,1 Россия

супруг 189752,89 земельный
участок,
общая

долевая,1/94

1435288
6

Россия автомобил
ь

"Рено
Дастер"

Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

3000 Россия

квартира 1/6
доли

45,6 Россия жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

70,1 Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

нет квартира 5/18
доли

45,6 Россия нет Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

3000 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е

70,1 Россия



пользование,
бессрочное

Несовершенно
летний 
ребенок

нет квартира 5/18
доли

45,6 Россия нет Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

3000 Россия

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

70,1 Россия

Федосеева 
Надежда
Алексеевна

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад №
16 «Радуга»
городского

округа город
Фролово

322145,43 нет - - NISSAN X
TRAIL

(общая
совместна

я)

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

82,6 Россия

Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

707 Россия

супруг 699866,47 квартира,
общая долевая
собственность

1/2

47,7 Россия NISSAN X
TRAIL

(общая
совместна

я)

жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

82,6 Россия

Земельный
участок,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

707 Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

нет нет - - нет жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

82,6 Россия

Земельный
участок,

безвозмездно
е

707 Россия



пользование,
бессрочное

Блинова 
Оксана
Владимировна

Заведующий
МКДОУ

«Детский сад №
17 «Радуга»
городского

округа город
Фролово

371908,61 квартира
(долевая
1/3 доли)

43,1 Россия нет жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

166,5 Россия

квартира
(долевая
1/3 доли)

39,9 Россия

супруг 243293,38 жилой дом 166,5 Россия автомобил
ь

"Volks
Wagen
POLO
2016"

Земельный
участок,
аренда

1014 Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

нет нет - - нет жилой дом,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

166,5 Россия

Кучеренкова 
Надежда
Ивановна

директор МКУ
"Информационн

о-учетный
центр

муниципальных
образовательны

х
учреждений
городского

округа город
Фролово"

466043,86 нет - - нет нет - -

супруг 731425,32 земельный
участок

1079 Россия автомобил
ь

"Toyota lite
ace noan

нет - -

квартира 84,2 Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

нет нет - - - нет - -

Несовершенно
летний 
ребенок

нет нет - - - нет - -

Сигаева 
Надежда 
Ивановна

Консультант
Отдела по

образованию,
опеке и

попечительству
Администрации

городского
округа г.
Фролово

Волгоградской
области

271068,46 квартира
(долевая
1/4 доли)

63,4 Россия нет Земельный
участок,
аренда

514 Россия

супруг 70141,68 квартира
(долевая
1/4 доли

63,4 Россия нет нет - -

гараж 20 Россия

Лупоглазова Консультант 219818,82 земельный 808 Россия нет нет - -



Надежда 
Петровна

Отдела по
образованию,

опеке и
попечительству
Администрации

городского
округа г.
Фролово

Волгоградской
области

участок
(долевая
1/4 доли)

Жилой дом
(долевая
1/4 доли)

81,9 Россия

супруг 792482,27 земельный
участок
(долевая
1/4 доли)

808 Россия нет нет - -

Жилой дом
(долевая
1/4 доли)

81,9 Россия

Титова 
Татьяна 
Александровн
а

Главный
специалист
Отдела по

образованию,
опеке и

попечительству
Администрации

городского
округа г.
Фролово

Волгоградской
области

238228,2 нет - - нет нет  - -

Савина Галина
Витальевна

Главный
специалист
Отдела по

образованию,
опеке и

попечительству
Администрации

городского
округа г.
Фролово

Волгоградской
области

193628,59 земельный
участок

(долевой 2/219
доли)

1800000 Россия нет квартира,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

60,8 Россия

квартира
(долевая
1/3 доли)

31,9 Россия

супруг 1076282,64 квартира 60,8 Россия автомобил
ь

Тайота
Прадо

нет  - -

квартира
(долевая
1/3 доли)

31,9 Россия автомобил
ь

Тайота
Каролла

Етерскова 
Марина 
Александровн
а

Заместитель
начальника
Отдела по

образованию,

520028,98 нет - - нет Земельный
участок,

безвозмездно
е

1385 Россия



опеке и
попечительству
Администрации

городского
округа г.
Фролово

Волгоградской
области

пользование,
бессрочное
жилой дом,

безвозмездно
е

пользование,
бессрочное

151,9 Россия

супруг 702868,49 Земельный
участок

1385 Россия нет нет  - -

жилой дом 151,9 Россия
Кислова Елена
Ивановна

Главный
специалист
Отдела по

образованию,
опеке и

попечительству
Администрации

городского
округа г.
Фролово

Волгоградской
области

434055,06 земельный
участок

(долевой 1/518
доли)

200000 Россия нет нет  - -

супруг 445632,82 земельный
участок

(долевой 1/518
доли)

200000 Россия автомобил
ь

mazda 6

нет  - -

Приусадебный
участок

1500 Россия Автомобил
ь УАЗ 3303

нет  - -

Жилой дом 99 Россия

Корчагина 
Ирина
Михайловна

Главный
специалист
Отдела по

образованию,
опеке и

попечительству
Администрации

городского
округа г.
Фролово

Волгоградской
области

211517,17 земельный
участок ,

общая
совместная

501 Россия нет нет  - -

Квартира,
общая

совместная

60,3 Россия

Гараж, общая
совместная

21 Россия

супруг 690013,7 нет - - автомобил
ь

Шкода
Октавия,

общая
совместна

я

нет  - -

Несовершенно
летний 
ребенок

нет нет - - нет квартира,
безвозмездно

е
пользование,
бессрочное

60,3 Россия



Сведения
о среднемесячной  заработной плате  руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

 муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа город Фролово за 2017 год

№
п/п

Наименование учреждения, предприятия Должность ФИО
Среднемесячная

зарплата
(руб)

1 Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» городского 
округа город Фролово Волгоградской 
области

директор Котельников  Юрий  Дмитриевич 31 276,09

2 Муниципальное бюджетное учреждение     
«Центр физической культуры, спорта, 
здоровья молодежи и детей» 
Администрации городского округа город 
Фролово. Волгоградской области 

директор Слугина  Ирина  Борисовна 53 073,25

заместитель директора по 
хозяйственной части

Керин Николай Александрович 27 488,50

3 Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования   
«Фроловская  детская школа искусств»

директор Фролова Татьяна Валентиновна 67 680,54

заместитель директора по 
АХР 

Князькова Ольга Анатольевна 34 658,60

заместитель директора по 
УВР 

Богданова Ольга Владимировна 48 213,45

заместитель директора по 
МВР 

Полякова Наталья Анатольевна 40 877,31

4 Муниципальное бюджетное учреждение  
«Городской Дворец культуры»

директор Тарасова Инна Алексеевна 82 264,90

заместитель директора Петров Александр Иванович 55 384,06

главный бухгалтер Князькова Нина Сергеевна 46 744,34

5 Муниципальное казенное учреждение  
культуры «Библиотечно-информационный 
центр»

директор Севостьянова Наталья Викторовна 36 998,35

6 Муниципальное казенное учреждение  директор Ермольев Николай Васильевич 32 433,20



культуры «Фроловский городской 
краеведческий музей»

7 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детская Телестудия  «АрТВ» 

директор Агапова Елена Владимировна 17 390,63

главный бухгалтер Груздева Лариса Геннадьевна 11 313,30

8 Муниципальное бюджетное учреждение     
«Редакция газеты «Вперед»

главный редактор Гололобова Светлана Николаевна 54992,64

главный бухгалтер Дубовец Ольга Александровна 32464,50

9 Муниципальное унитарное предприятие 
«Похоронное бюро городского округа 
город Фролово»

директор Шайкин Олег Анатольевич 43772,54

главный бухгалтер Егорова Наталья Сергеевна 35333,61

10 Казенное учреждение  «Единая дежурная 
диспетчерская служба» по городскому 
округу город Фролово Волгоградской 
области и Фроловскому муниципальному 
району

и.о. директор Мищенко Сергей Иванович 17502,58

11 Муниципальное казённое учреждение   
«Управляющая жилищная компания»

директор Дрямов Юрий Викторович 44183,28

главный бухгалтер Михалева Нина Алексеевна 36034,81

12 Муниципальное унитарное предприятие 
«Фроловский рынок»

директор Хасаншина Марьяна Гасановна 31036

заместитель директора Языков Юрий Викторович 23281,09

главный бухгалтер Шведова Татьяна Георгиевна 25898,04

13 Муниципальное унитарное предприятие  
«Теплоснабжение г.Фролово»

директор Васечкин Андрей Александрович 61003,60

главный бухгалтер Серова Светлана Владимировна 35418,65

14 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя  школа № 1 им. А.М. Горького» 
городского округа город  Фролово

 директор Бакушина Галина Владимировна 59487,50

заместитель директора  по
ВР

Никонова Светлана Петровна 46547,00

15 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 17 

заведующий Блинова Оксана Владимировна 28600,00



«Семицветик» городского округа город 
Фролово

16 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение
«Детский сад   № 14 «Ручеек» городского 
округа город Фролово

заведующий Дронова Елена Анатольевна 28078,83

17 Муниципальное казённое дошкольное
Образовательное учреждение «Центр 
развития  ребенка-детский сад № 5
«Буратино» городского округа город 
Фролово

заведующий Жаркова Елена Юрьевна 30711,92

18 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя с углубленным изучением 
отдельных предметов школа № 5» 
городского округа город  Фролово

директор Калмыкова Людмила Степановна 64750,33

заместитель директора  по
УВР

Усачева Ольга Александровна 53468,75

заместитель директора  по
УВР

Кострова Марина Анатольевна 54766,00

19 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение  «Центр 
развития ребенка-детский сад № 12 
«Сказка» городского округа город Фролово

заведующий Кислова Жанна Николаевна 44738,33

20 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение « Детский сад
№ 11 «Солнышко» городского округа город
Фролово

заведующий Косоногова Людмила Николаевна 39736,33

21 Муниципальное казённое дошкольное
Образовательное учреждение
«Детский сад  № 6 «Березка»
городского округа город Фролово

заведующий Котельникова Галина Александровна 28210,75

22 Муниципальное казённое учреждение 
«Информационно-учетный центр 

директор Кучеренкова Надежда Ивановна 37536,92

заведующая Кочеткова Евгения Владимировна 17860,66



муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город 
Фролово»

информационно-
методического отдела

главный бухгалтер Гайдукова Ольга Петровна 31407,50

23 Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение  
«Основная   школа  № 4 им. Ю.А.Гагарина»
городского округа город   Фролово

директор  Лебедева Галина Васильевна 52032,00

заместитель директора  по
УВР

Кибальчич Татьяна Федоровна 39651,08

24 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя  школа № 3 им.А.С. Макаренко» 
городского округа город  Фролово

директор Паньшенскова Ольга Михайловна 46090,42

заместитель директора  по
АХЧ

Мелихова Светлана Васильевна 21365,83

заместитель директора  по
УВР

Хоршева Лариса Петровна 38339,33

25 Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования  «Центр 
детского творчества» городского округа 
город   Фролово

директор Пирова Татьяна Валерьевна 32081,16

26 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Детский 
сад» № 15 «Рябинка» городского округа 
город Фролово

заведующий Попова Елена Владимировна 24287,08

27 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя  школа № 6» городского округа 
город  Фролово

директор Топчиева Алевтина Ивановна

 

48259,00

28 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение   «Детский 
сад № 16 «Радуга» городского округа город
Фролово

заведующий Федосеева Надежда Алексеевна 26845,42

29 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение

заведующий Чибирякова Елена Борисовна 25757,50



«Детский сад    № 8  «Аленушка»
городского округа город Фролово

30 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение
« Детский сад   № 2 «Теремок»
городского округа город Фролово

заведующий Шапошникова Светлана Александровна 28183,92

31 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 10 «Ивушка» городского округа город 
Фролово

заведующий Шулигина Татьяна Владимировна 27708,58
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