
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

главы Омутнинского района и его супруги
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
имя,

отчество

Деклари-
рованный

годовой доход 
за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-

жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Друженьков
Владимир

Леонидович

913274,57
(по основному
месту работы) 

Садовый 
земельный 
участок

500,0 Россия Легковые
автомобили:

ВАЗ 213100
2012 г.

Мицубиси
Lancer 2011 г.

УАЗ 3962
1998 г.

Квартира 52,8 Россия
Гараж

22,0
Россия

Садовый
домик 30,0 Россия

Гараж
24,0 Россия

Земельный
участок

24,0 Россия

Земельный
участок

26,0 Россия

супруга 193492,64 (в том
числе: 188056,64

– пенсия,
5436,00 –

выплата за
звание «Ветеран

труда»)

Квартира 52,8
(долевая
1/3)

Россия нет Садовый
земельный

участок

500,0 Россия

Гараж 22,0 Россия

Гараж 24,0 Россия



Садовый
домик

30,0 Россия

Земельный
участок

24,0 Россия

Земельный
участок

26,0 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

граждан, замещающих муниципальные должности
 в Омутнинском районе и членов их семей

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия, имя,
отчество

Декларированный
годовой доход за

2017 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Анисимова
Инна

Васильевна

1371262,54
(в том числе:
1366432,54 -

по основному месту
работы, 4830,00 –
сумма частичной

компенсации
путевки в

санаторий-
профилакторий)

квартира
79

Россия
Легковой

автомобиль
ВАЗ 21099
1997 года

Легковой
автомобиль
ВАЗ 21102
2002 года

приусадебный
земельный

участок
1238 Россия

гараж 21,5 Россия
жилой дом 27,6 Россия

дачный
земельный

участок

500 Россия

Бердников
Сергей

Александрович

811272,60 
(в том числе: 

561272,60
- по основному
месту работы,

250000,00 – доход
от продажи
квартиры)

квартира
61,6 
(1/2) 

Россия

Легковой
автомобиль

LADA
GRANTA 2014

года

нет нет нет

супруга

499305,91 
(в том числе:

249305,91
- по основному
месту работы,

250000,00 – доход

квартира 61,6 
(1/2) 

Россия

нет нет нет нет

садовый
земельный

500 Россия



от продажи
квартиры)

участок

квартира
42,7 
(1/4)

Россия

Волков
Александр
Юрьевич

2094285,84
– по основному
месту работы

жилой дом 107,3 Россия

нет

земельный
участок

1519 Россия

квартира 79,1 Россия

земельный
участок

48 Россия
квартира

34,9 
(1/10)

Россия

квартира
35,3 
(1/2)

Россия

гараж 42,1 Россия

супруга
230570,16

– по основному
месту работы

квартира
34,9 

(7/10)
Россия

Легковой
автомобиль

CHEVROLET
NIVA 

2013 года

квартира 79,1 Россия
квартира

35,3 
(1/2)

Россия

дочь нет квартира
34,9 

(1/10)
Россия нет квартира 79,1 Россия

сын нет квартира
34,9 

(1/10)
Россия нет квартира 79,1 Россия

Варанкин
Валерий
Юрьевич

2099853,78
– по основному
месту работы

квартира
54,6 
(1/2)

Россия

Легковой
автомобиль

Hyundai Accent
2008 года

жилой дом 154,5 Россия

Легковой
автомобиль
Mitsubishi
Outlander 
2016 года

земельный
участок

1357 Россия

супруга
428419,83

– по основному
жилой дом 154,5 Россия нет нет нет нет



месту работы

земельный
участок

1357 Россия

квартира
54,6 
(1/2)

Россия

квартира 26,5 Россия

Волосков
Алексей

Александрович

391033,69
(в том числе:

357664,81 – по
основному месту

работы, 33368,88 –
соц.выплата)

земельный
участок

1500 Россия

Легковой
автомобиль
Лада Ларгус

2014 года квартира 44 Россия

супруга
393533,79 – по

основному месту
работы

квартира 31,9 Россия нет квартира 44 Россия

сын нет нет нет нет нет квартира 44 Россия

дочь нет нет нет нет нет квартира 44 Россия

Волосников
Дмитрий

Анатольевич

574597,85
(в том числе:

574597,82 – по
основному месту

работы, 0,03 – доход
от вкладов в банках)

земельный
участок

450 Россия
Легковой

автомобиль
Audi A4 

1999 года

Легковой
автомобиль

Nissan Qashqai
2010 года

Мотоцикл 
ИЖ-Ю-5к

нет нет нет
квартира

56,8 
(1/4)

Россия

супруга
147786,62

– по основному
месту работы

квартира
56,8 
(1/4)

Россия нет нет нет нет



сын 188777,80 - пенсия квартира
56,8 
(1/4)

Россия нет нет нет нет

Гвидиани
Татьяна

Геннадьевна

210480,78 (в том
числе: 51461,71 – по

основному месту
работы, 113868,99 –
пенсия, 39714,08 –

компенсация за
коммунальные

услуги, 5436,00 –
выплата за звание
«Ветеран труда»)

жилой дом
72

(1/2)
Россия

Трактор 
Т-150

нет нет нет
квартира

111 
(1/3)

Россия

супруг 62428,57 – по
основному месту

работы

квартира
111 
(1/3)

Россия
Легковой

автомобиль
LADA 2014

года
Легковой

автомобиль
Toyota Land

Cruiser Prado,
2008 года
Грузовой

автомобиль
УАЗ 390902,

2003 года
Грузовой

автомобиль
Урал 375 Д,
1974 года
Грузовой

автомобиль
Урал 43204-31,

1996 года
прицеп ТМЗ

9383, 
1989 года

прицеп ТМЗ

земельный
участок

399 Россия

нежилое
здание

159 Россия
земельный

участок
5348 Россия

нежилое
здание

3098,2 Россия земельный
участок

28132 Россия



9383, 

Грозных
Наталья

Викторовна

422294,12
(в том числе:
59814,30 – по

основному месту
работы, 225986,83 –
заработная плата по

другому месту
работы, 136492,99 –

пенсия, )

земельный
участок

415 Россия

нет нет нет нет
квартира

53 
(1/3)

Россия

квартира
49,2 
(1/4)

Россия

супруг
1081549,44 – по

основному месту
работы

квартира
53 

(1/3)
Россия

Легковой
автомобиль
Toyota Land

Cruiser Prado,
2014 года

земельный
участок

15 Россия

земельный
участок

21 Россия

земельный
участок

415 Россия

Змеева 
Надежда

Николаевна

283652,03 (в том
числе: 82658,04 – по

основному месту
работы, 1562,57 –
доход от вкладов в
банках, 199431,42 –

пенсия)

земельный
участок

1192 Россия
Легковой

автомобиль
Toyota Auris,

2013 года

нет нет нетжилой дом 93,5 Россия

гаражный бокс 23,6 Россия

супруг нет нет нет нет нет

земельный
участок

1192 Россия

жилой дом 93,5 Россия

Костицына
Елена

Анатольевна

330334,07
(в том числе:

179860,00 – по
основному месту

работы, 17211,04 –
доход от вкладов в
банках, 133263,03 –

пенсия)

жилой дом 228,6 Россия

Легковой
автомобиль

Toyota RAV4,
2011 года

земельный
участок

775 Россия

квартира 58,2 Россия
земельный

участок
1061 Россия



супруг 156920,88 - пенсия

жилой дом 228,6 Россия
Легковой

автомобиль
Лада 210740,

2010 года

Легковой
автомобиль
Лада XRAY

2016 года

земельный
участок

938 Россия

квартира 58,2 Россия
земельный

участок
775 Россия

жилой дом 38,0 Россия
земельный

участок
1061 Россия

Локтина 
Наталья
Петровна

1083372,90
(в том числе:

573700,73 – по
основному месту
работы, 348,52 –

доход от вкладов в
банках, 153810,35 –
пенсия, 13000,50 –
компенсация услуг
ЖКУ, выплата за
звание «Ветеран

труда», 340000,00 –
средства,

полученные от
родственников,

2512,89 –
заработная плата по

другому месту
работы)

квартира
41,9 
(1/3)

Россия нет нет нет нет

Лубнин 
Олег

Михайлович

682418,20
(в том числе:

370449,81 – по
основному месту
работы, 768,39 -

доход от вкладов в
банках, 100000,00-
доход от продажи

автомобиля,

помещение
ресторана

926,4 Россия
Легковой

автомобиль
Toyota Camry,

2007 года

Легковой
автомобиль
УАЗ 315114,

1996 года

здание
гостиницы

2163,2 Россия

нежилое
помещение

2024,1 Россия



211200,00 – доход
от сдачи в аренду

Лучников
Станислав
Павлович

533535,07
– по основному
месту работы

квартира
69,8 
(1/4)

Россия

Легковой
автомобиль
Лада 210740

Мотоцикл 
ИЖ-Ю-5
187713

Мотоцикл
ММВЗ 31121

земельный
участок

2002,85 Россия

супруга
77500 – пособие по

безработице
квартира

69,8 
(1/4)

Россия нет
земельный

участок
2002,85 Россия

Мякишев 
Сергей

Николаевич

762055,50 
(в том числе:

501614,44 – по
основному месту

работы, 257441,06 –
по прежнему месту

работы, 3000 –
компенсационная

выплата)

квартира
70 

(1/4)
Россия

Легковой
автомобиль
УАЗ 31519,
2005 года

нет нет нет

супруга 

367952,41
 (в том числе:
365952,41- по

основному месту
работы, 2000 – по

другому месту
работы)

гараж 23,2 Россия нет квартира
70 

(1/4)
Россия

дочь нет квартира
70 

(1/4)
Россия нет нет нет нет

Нелюбин
Сергей

6237593,26 (в том
числе: 5768630,04 –

жилой дом 241,6 Россия Легковой
автомобиль

земельный
участок

1519,0 Россия



Анатольевич

по основному месту
работы, 450000 –
доход от продажи

автомобиля,
18963,22 – доход от
вкладов в банках)

Mitsubishi
Pajero Sport,

2015 года

квартира 70,7 Россия

гаражный бокс 44,6 Россия

супруга
468100,00 – по

основному месту
работы

квартира 30 Россия

Легковой
автомобиль

Nissan JUKE,
2011 года

квартира 70,7 Россия

сын нет нет нет нет нет
жилой дом 241,6 Россия

земельный
участок

1519,0 Россия

Попова
Светлана
Юрьевна

1445621,81 - по
основному месту

работы

земельный
участок

1049
(1/2)

Россия

Легковой
автомобиль

Nissan JUKE,
2012 года

нет нет нет

жилой дом
63,4 
(1/2)

Россия

квартира 58,6 Россия

квартира 32,0 Россия

гараж 51,0 Россия



ИНФОРМАЦИЯ 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района  
и членов их семей 

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортные средства, принадлежащие на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании Фамилия, 

имя, 
отчество 

Деклари-
рованный годовой 
доход за 2017 год 

(руб.) Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-
жения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Исупова 
Ольга 

Николаевна 

904052,27 
(в том числе: 
691661,87- 

 по основному 
месту работы, 

31698,82- 
от вкладов в 

банках, 175255,58- 
пенсия, 5436,00-
ЕДВ за звание 

«Ветеран труда») 

нет нет нет нет квартира 56 Россия 

супруг 

813193,09 
(в том числе: 

716359,82 
 по основному 
месту работы, 

32267,12- 
от вкладов в 

банках, 64566,15 - 

гараж 19,5 Россия 

Легковой 
автомобиль 
Renault SR 
2009 года 

Квартира 56 Россия 



пенсия) 

земельный 
участок 

19,5 Россия 

земельный 
участок 

884 Россия 

жилой дом 35 Россия 
квартира 45,2 Россия 

Новикова 
Анна 

Александро

вна 

661641,85 
(в том числе: 

228610,57 – по 
основному месту 
работы, 10641,24 – 

от вкладов в 
банках, 

217871,70– 
пенсия, 

204518,34– 
государственный 
сертификат на 
материнский 
(семейный 
капитал) 

квартира 

30,0 
(1\4 
общая 
долевая с 
супругом 
и детьми) 

Россия   

нет нет нет нет 

земельный 
участок 

884 Россия 

жилой дом 35 Россия 

супруг 480638,00 

квартира 

30,0 
(1\4 
общая 
долевая с 
супругой 
и детьми) 

Россия   

Chevrolet Niva, 
2015 

 
ВАЗ 212182, 

2000 

квартира 45,2 Россия 



земельный 
участок 

884 Россия 

жилой дом 35 Россия 

сын нет 

квартира 

30,0 
(1\4 
общая 
долевая с 
родителя

ми и 
братом) 

Россия   

нет квартира 45,2 Россия 

земельный 
участок 

884 Россия 

жилой дом 35 Россия 

сын нет 

квартира 

30,0 
(1\4 
общая 
долевая с 
родителя

ми и 
братом) 

Россия   

нет квартира 45,2 Россия 

 
 



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих администрации Омутнинского района, 
замещающих высшие должности муниципальной службы и членов их семей

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход
за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Малков
Александр

Васильевич

831240,12
(в том числе

631240,12 - по
основному

месту работы,
200000 – доход

от продажи
автомобиля)

квартира

51,5
(1/2

-совмест-
ная с

сыном)

Россия
Легковой

автомобиль
KIA SLS
2011 года

гараж 18 Россия
земельный

участок
504 Россия

садовый домик 40 Россия

земельный
участок

20 Россия

супруга
524913,15- по

основному
месту работы

земельный
участок

504 Россия нет

квартира 51,5 Россия 
садовый домик 40 Россия

земельный
участок

20 Россия

гараж 18 Россия

Шорина
Татьяна

Николаевна

693062,61
(в том числе

560345,41 - по
основному

месту работы,
132037,92 –
алименты,

679,28-
доход от
вкладов в
банках)

квартира 41,6 Россия нет

квартира 62,4 Россия

квартира 49,7 Россия



супруг
831353,50

- по основному
месту работы

квартира 62,4 Россия
Легковой

автомобиль 
Toyota
Corolla

2013 года

квартира 42,4 Россия

квартира 41,6 Россия
квартира 49,7 Россия

Баландин
Сергей

Георгиевич

735126,01
(в том числе

475126,01 – по
основному

месту работы, 
260000,00 –

пенсия)

гараж 45,6 Россия

Легковой
автомобиль
volkswagen
tiguan, 2013

года

земельный
участок

1000 Россия

жилой дом 48 Россия

супруга
108600 -
пенсия

земельный
участок

1000 Россия нет нет нет нет

жилой дом 48 Россия

Суровцева
Елена

Владимировна

552753,17
(в том числе

506407,20 – по
основному

месту работы,
44632,07 –

работа в ТИК, 
1713,90 –
доход от
вкладов в
банках)

нет нет нет нет

жилой дом 102 Россия

земельный
участок

1000 Россия

супруг

654912,07
(в том числе:
502459,17– 

по основному
месту работы,

152452,90 –
пенсия)

жилой дом 102 Россия

Легковой
автомобиль 

LADA
212140

2014 года

земельный
участок

1000 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

начальников Управлений и членов их семей
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход 
за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-

жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Владыкина
Ирина

Петровна

415381,33
(в том числе:
408984,74-

 по основному
месту работы,

6393,59 – работа
в УИК)

квартира 102,1 Россия нет нет нет нет

Кондратьева
Наталья

Викторовна

312220,82
(в том числе 

306766,82  – по
основному месту
работы, 5454,00

– оплата по
договору ГПХ)

нет нет нет нет
жилой дом 38,8 Россия

земельный
участок

637 Россия

супруг
387467,90 – по

основному месту
работы

жилой дом 38,8 Россия легковой
автомобиль
RENAULT
DUSTER,
2012 года

Прицеп к л/а, 
2016 года

земельный
участок

637 Россия

гараж 20,1 Россия
земельный

участок
20,1 Россия

дочь нет нет нет нет нет
жилой дом 38,8 Россия
земельный

участок
637 Россия



Вдовкин
Алексей

Анатольевич

586419,00
(в том числе
441153,00-

 по основному
месту работы,

124224,00 – 
доход  от

педагогической
деятельности,

8000,00-
доход от вкладов

в банках,
13042,00 –

выплата при
награждении
нагрудным

знаком
«Почетный

донор России» 

квартира 32,8 Россия нет
Жилое

помещение
17,9 Россия

Дитятьев
Денис

Юрьевич

382071,54
(в том числе

380874,42– по
основному месту
работы, 1197,12

– доход от
вкладов в
банках)

Жилой дом 29,5 Россия Автомобиль
ВАЗ-21213,
2001 года

Прицеп
бортовой 
829450, 
2013 год

Трактор
(экскаватор),

1987 год

Снегоход
«Тайга», 
2007 год

Земельный
участок

1647 Россия

Квартира
60,3
(5/8)

Россия Земельный
участок

124137 Россия

Гаражный бокс 21,8 Россия
Земельный

участок
21,8 Россия

Гараж 23,1 Россия
Земельный

участок
23,1 Россия

супруга 536522,88
(в том числе:

Квартира 60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет



8095,26 - по
основному месту
работы, 75401,62

– пособие по
уходу за

ребенком,
453026,00 –

государственны
й сертификат на

материнский
(семейный)

капитал)

дочь нет Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет

дочь нет Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет

Гоголева
Наталья

Владимировна

852372,58 
(в том числе:
490832,43-

по основному
месту работы,

11540,15-доход
от вкладов в

банках, 350000-
доход от
продажи

квартиры)

земельный
участок

495 Россия нет
Квартира 146,3 Россия

земельный
участок

1062 Россия

супруг 2415777,82 
(в том числе:
1815777,70 

– по основному
месту работы,
0,12-доход от

вкладов в
банках, 350000

-доход от

Квартира 146,3 Россия Легковой
автомобиль

UAZ PATRIOT
2015 года

Прицеп
бортовой 
2012 года

Земельный
участок 

1062 Россия

Гараж 28 Россия



продажи
квартиры,

250000-доход от



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих администрации Омутнинского района, 
замещающих главные должности муниципальной службы и членов их семей

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход
за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Варанкина
Наталья

Александровна

419726,36-
по основному
месту работы 

жилой дом

100
(1/2

-совмест-
ная с

супругом)

Россия нет
Земельный

участок
700 Россия

супруг

632946,21 (в
том числе:
64790,21 – 

по основному
месту работы,
568156,00- ИП
Варанкин С.В.)

жилой дом

100
(1/2

-совмест-
ная с

супругой)

Россия

Легковой
автомобиль

Nissan
X-Trail

2014 года

Земельный
участок

700 Россия

Кириллов
Константин
Сергеевич

415182,66-
 по основному
месту работы

жилой дом 51,6 Россия легковой
автомобиль
ВАЗ 21093,
2001 года

земельный
участок

884 Россия
садовый

земельный
участок

600 Россия
дачный домик 20 Россия

сын нет нет нет нет нет
жилой дом 51,6 Россия
земельный

участок
884 Россия

Першин
Александр

410296,90 – земельный
участок

791 Россия гараж 30,0 Россия



Геннадьевич
по основному
месту работы

легковой
автомобиль
RENAULT
DUSTER,
2014 года

квартира 77,1 Россия

земельный
участок

30,0 Россия

супруга

449034,68
(в том числе
226798,71 –

 по основному
месту работы,

146354,28 –
пенсия,

74514,56-
компенсация
расходов на
ЖКУ, 1200 –
пособие на

приобретение
методической
литературы,
167,13-доход
от вкладов в

банках)

квартира 77,1 Россия нет

земельный
участок

791 Россия

гараж 30,0 Россия

земельный
участок

30,0 Россия

Колесникова
Ольга

 Борисовна

425156,17
(в том числе

415999,07 – по
основному

месту работы,
9157,10 –
доход от
вкладов в
банках)

жилой дом

109,4
(1/2

-совмест-
ная с

отцом)

Россия

нет
земельный

участок
882 Россия

квартира 48,5 Россия

Голоколенов
Василий

Николаевич

754256,17
(в том числе

423058,13 – по
основному

месту работы,

жилой дом 31,4 Россия легковой
автомобиль
ВАЗ 2170,
2009 года

земельный
участок

733 Россия
квартира 68 

(1/2
совместная
с дочерью)

Россия



331208,04 –

супруга нет нет нет нет нет

жилой дом 31,4 Россия

квартира 68 Россия
земельный

участок
733 Россия

дочь нет квартира

68 
(1/2

совместная
с отцом)

Россия нет

жилой дом 31,4 Россия

земельный
участок

733 Россия

Кириллова
Наталья

Николаевна

229244,49
 (в том числе:
224298,57 – по

основному
месту работы,

4945,92 –
работа в УИК)

квартира
32,6 
(1/4)

Россия нет
жилой дом 121,6 Россия

земельный
участок

1260 Россия

супруг

491366,78 (в
том числе:

237816,38 – по
основному

месту работы,
220181,52-

пенсия, 33368-
ЕДВ)

жилой дом 121,6 Россия легковой
автомобиль

KIA
SPORTAGE,

2006 года

мотоцикл
ИЖ-Ю-5,
1978 года 

земельный
участок

1260 Россия

земельный
участок

600 Россия

квартира
32,6 
(1/4)

Россия

дочь нет квартира
32,6 
(1/4)

Россия нет
жилой дом 121,6 Россия
земельный

участок
1260 Россия

дочь нет квартира
32,6 
(1/4)

Россия нет
жилой дом 121,6 Россия
земельный

участок
1260 Россия

Целищева
Ольга

Владимировна

281407,04– по
основному

месту работы

квартира 42,2 Россия легковой
автомобиль
ВАЗ-211540

нет нет нет



LADA
SAMARA,
2009 года

сын нет нет нет нет нет квартира 42,2 Россия

Батухтина
Валентина

Александровна

607956,92 
(в том числе:
372936,70-по
основному

месту работы,
182020,22-

пенсия, 53000-
доход от
продажи

автомобиля)

квартира 47,8 Россия

автомобиль
легковой

LADA
GRANTA,
2017 года

земельный
участок

871,0 Россия
квартира

55,5 
(2/3)

Россия

сын нет квартира
55,5 
(1/3)

Россия нет
земельный

участок
871,0 Россия

Носков
Дмитрий

Сергеевич

331859,41 
(в том числе:
331750,04-по
основному

месту работы,
109,37-доход
от вкладов в

банках)

квартира 43,2 (1/2) Россия нет нет нет нет

супруга

7059,92-
заработная

плата КОГБУЗ
Станция
скорой

помощи

квартира 43,2 (1/2) Россия нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 43,2 Россия
сын нет нет нет нет нет квартира 43,2 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих администрации Омутнинского района, 
замещающих ведущие должности муниципальной службы и членов их семей

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход
за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Волоскова
Алла

Валерьевна

340654,21
(в том числе

331090,70 –по
основному

месту работы,
9563,51 –
доход от
вкладов в
банках)

земельный
участок

600 Россия

нет

гараж 16 Россия

квартира 33 Россия

земельный
участок

16 Россия

садовый домик 20 Россия

супруг

509062,49
 (в том числе
508062,49 –

доход по
основному

месту работы,
1000 – доход
от вкладов в

банках)

нет нет нет

RENAULT
SANDERO

хэтчбек, 
2013 года

квартира 33 Россия
земельный

участок
600 Россия

гараж 16 Россия
земельный

участок
16 Россия

садовый домик 20 Россия

сын нет нет нет нет нет квартира 33 Россия
земельный

участок
600 Россия

гараж 16 Россия
земельный 16 Россия



участок
садовый домик 20 Россия

Клименко
Марина

Викторовна

836841,75 – 
по основному
месту работы

квартира 29,2 Россия
нет нет нет нет

квартира 61,1 Россия

Касаткина
Юлия

Сергеевна

259141,70 
(в том числе:
237840,22-

по основному
месту работы,
21301,48 – по

прежнему
месту работы)

нет нет нет

легковой
автомобиль
ВАЗ 2109,
2003 года

квартира 32,0 Россия

супруг нет квартира 41,0 Россия

легковой
автомобиль
ВАЗ 21124,
2005 года

грузовой
автомобиль
ГАЗ 66-11,
1989 года

квартира 32,0 Россия

Муравьева
Надежда

Григорьевна

275416,33 – по
основному

месту работы
квартира

32,1 
(1\4 общая
долевая с

супругом и
детьми)

Россия нет квартира 60,1 Россия

супруг 733387,63
(в том числе
424650,00 –

доход от
предпринима-

тельской
деятельности,
264421,57 –

пенсия, 881,25

земельный
участок

1481 Россия
Легковой

автомобиль
ВАЗ 21214,
2007 года

Легковой
автомобиль
Geely MK

Cross, 

Земельный
участок

Земельный
участок

35

35

Россия

Россияквартира

32,1 
(1\4 общая
долевая с

супругой и
детьми)

Россия

квартира 60,1 Россия
нежилое здание 344,7 Россия



– ежегодная
компенсация

на
оздоровление,

2587,27 –
компенсация
на питание

ребенка,
20975,10 –

2014 года

Трактор 
ДТ-75М

сын нет квартира

32,1 
(1\4 общая
долевая с

родителями
и братом)

Россия нет квартира 60,1 Россия

Торкунова
Людмила
Юрьевна

331030,35-
по основному
месту работы

жилой дом

34,1
(1/2

совмест-
ный с
супру-
гом)

Россия

легковой
автомобиль

ДЭУ
МАТИЗ,
2012 года

земельный
участок

889 Россия

супруг 403317,14-
по основному
месту работы

жилой дом

34,1
(1/2

совмест-
ный с
супру-

гой)

Россия

Легковой
автомобиль 
Ford  focus 
2005 года

земельный
участок

889 Россия

квартира 42,3
(1/3

Россия



долевая)

сын нет нет нет нет нет
Жилой дом 34,1 Россия
земельный

участок
889 Россия

Кайсин
Петр

Владимирович

495140,00
(в том числе:
332182,00 -

 по основному
месту работы,

162958,00 –
пенсия)

жилой дом

25,4
(совмест-

ная с
супругой)

Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ-21124,
2007 года

земельный
участок

588,0 Россия

квартира 38,6 Россия

супруга
169130,00 –

пенсия

жилой дом

25,4
(совмест-

ная с
супругом)

Россия
нет

земельный
участок

588,0 Россия

квартира 38,6 Россия

Филимонов
Сергей

Александрович

374726,12
(в том числе
319206,67 – 

по основному
месту работы,

55519,45 –
доход от

педагогичес-
кой

деятельности)

нет нет нет нет квартира 38 Россия

Халезина
Наталья

Леонидовна

288913,61-
(в том числе
283967,69 – 

по основному
месту работы,

4945,92 –
работа в УИК)

квартира
55,8

(долевая ¼) 
Россия нет нет нет нет

супруг 761764,89 – квартира 55,8 Россия Легковой нет нет нет



по основному
месту работы

(долевая ¼) 

автомобиль
ВАЗ 219010

LADA
GRANTA
2014 года

дочь нет квартира
55,8

(долевая ¼) 
Россия нет нет нет нет

дочь нет квартира
55,8

(долевая ¼) 
Россия нет нет нет нет

Едигарева
Елена Юрьевна

210082,43   –
по основному
месту работы

земельный
участок

2814 Россия

нет нет нет нет

жилой дом 48,3 Россия

супруг
469771,48-по
основному

месту работу
нет нет нет

Легковой
автомобиль

LADA
212140,

2013 года

земельный
участок

2814 Россия

жилой дом 48,3 Россия

Ченцова
Светлана

Аркадьевна

241029,54
(в том числе:

241029,52 – по
основному

месту работы,
0,02 – доход от

вкладов в
банках)

садовый
земельный

участок
600 Россия

нет
земельный

участок
21,3 Россиягараж 21,3 Россия

квартира
68,4

(долевая
1/3)

Россия

супруг 411343,07 
(в том числе:

339925,77 – по
основному

месту работы,

квартира 68,4
(долевая

1/3)

Россия Легковой
автомобиль
RENAULT
SANDERO

хэтчбек, 

земельный
участок

21,3 Россия

садовый
земельный

участок

600 Россия



0,01 – доход от
вкладов в
банках,

2010 года
гараж 21,3 Россия

Кротов 
Вадим

Леонидович

498040,09
(в том числе:

278411,82 – по
основному

месту работы,
34214,47-
доход от

педагогическо
й

деятельности,
0,01-доход от

вкладов в
банках,

185413,79–
заработная

плата по
другому месту

работы)

квартира

54,4
(совмест-

ная с
супругой)

Россия

Легковой
автомобиль
Opel Astra,
2013 года

гараж 12 Россия

земельный
участок

12 Россия

супруга

498172,59 (в
том числе:

491813,46-– по
основному

месту работы,
0,09-доход от

вкладов в
банках,

6359,04-работа
в УИК)

квартира

54,4
(совмест-

ная с
супругом)

Россия нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 54,4 Россия

Бисерова 287427,60 (в квартира 41,4 Россия нет нет нет нет



Марина
Васильевна

том числе:
198533,05-по
основному

месту работы,
6359,04-работа

в УИК,
82535,51-

заработная
плата по

прежнему
месту работы)

супруг

246755,44 (в
том числе:

116755,44 – по
основному

месту работы,
130000-

заработная
плата по

прежнему
месту работы)

нет нет нет

Легковой
автомобиль
HYUNDAI
SOLARIS,
2012 года

квартира 41,4 Россия

дочь нет нет нет нет нет квартира 41,4 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих финансового управления Омутнинского района их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2017года по 31 декабря 2017 года
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные

средства, принадлежащие 
на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, 

находящихся в пользовании
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

должность

Декларирован
ный доход за

2017 год
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м), га

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства

Вид
объектов

недвижимо
сти

Площадь
(кв.м)

Страна
расположени

я

1 Артемьева Наталья
Николаевна, 

заместитель начальника
финансового управления

Омутнинского района 

391539,84
(доход по основному

месту работы)

Квартира 32,8 Россия нет нет - -

2 Леванова Марина
Николаевна, 

заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный бухгалтер

317932,92
(в том числе:

274805,55 – доход по
основному месту
работы; 8687,37 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организациях;
34440,00 –

обналичивание
металлического

счета)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

45,4 Россия нет нет - -

Супруг 578808,19
(доход по основному

месту работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

45,4 Россия Мотоцикл
ИЖ Юпитер 5-к

LADA 219070, 2017

нет - -

Несовершеннолетний сын нет нет нет - нет квартира 45,4 Россия

Несовершеннолетняя дочь нет нет нет - нет квартира 45,4 Россия

3 Перминова Татьяна
Юрьевна, 

заведующий сектором
бюджетной политики

327897,27
(доход по основному

месту работы)

1. Земельная доля
земли

сельскохозяйственного
назначения (общая

долевая)

2. квартира 
(общая совместная

собственность с
супругом)

9,2 га

39,5

Россия

Россия

нет нет - -



Супруг 456436,11
 (доход по

основному месту
работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

39,5 Россия Автомобиль легковой LADA
GRANTA, 2015 нет - -

4 Сизова Алла
Леонидовна, 

заведующий сектором анализа и
планирования доходов 

327223,77
(доход по основному

месту работы)

1. Квартира
2. Жилой дом

3. Земельный участок
для индивидуального

жилья с ведением
личного подсобного

хозяйства

44,7
37,7

6,09 га

Россия
Россия
Россия

Лада Ларгус 
KS 015 L,2013 

нет - -

5 Азовцева Екатерина
Витальевна, 

консультант сектора бюджетной
политики

306422,09
(в том числе:

306422,02 - доход по
основному месту

работы;
0,07 – доход от

вкладов в банках и
иных кредитных
организациях)

1. Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

2. Земельный
участок

(индивидуальная
собственность)

39

5 га

Россия

Россия

нет Жилой дом 36 -

Супруг 338026,05
(доход по основному

месту работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

39 Россия нет нет - -

Несовершеннолетний сын нет нет нет - нет квартира 40,7 Россия

6 Черанева Елена
Николаевна,
консультант сектора

бухгалтерского учета и
отчетности

493624,19
(288203,93 - доход

по основному месту
работы; 158440,10 –

пенсия; 1264,55 –
кэшбэк; 40000,00 -
доход от продажи

автомобиля; 5715,61
– доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организаций)

1. Квартира
2. Жилой дом

48,6
42,0

Россия
Россия

нет
нет

Земельный 
участок

8,9 га Россия

7 Родыгина Оксана
Михайловна,
заведующий сектором

муниципального финансового
контроля, юрист

458819,92
(313596,10 – доход по

основному месту
работы; 145223,82 –

алименты)

1. Жилой дом 
(общая долевая 
собственность  ¼ с 
супругом и детьми)

2. Земельный
участок

(общая долевая  
собственность ¼ с 
супругом и детьми)

75,3
 

15,95 га 

Россия

Россия

нет нет - -

Супруг 874981,17
(557365,20 – доход по

основному месту
работы; 106185,41 –
выплата за степень

утраты

1. Жилой дом
(общая долевая 
собственность ¼ с 
супругой и детьми)

2. Земельный

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

Автомобиль легковой
HYUNDAI ELANTRA, 

2010 г.в.

Автомобиль легковой
УАЗ-31519,2001 г.в.

нет - -



профессиональной
трудоспособности;

169805,56 – пенсия по
инвалидности и ЕДВ;

41625,00 – полная
компенсация стоимости

санаторно-курортной
путевки)

участок
(общая долевая  
собственность ¼ с 
супругой и детьми)

Мотоцикл 
ТМЗ-5.402, 1984 г.в.

Прицеп бортовой САЗ 82994,
2007 г.в.

Несовершеннолетний сын нет 1. Жилой дом
(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями и сестрой)

2. Земельный 
участок

(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями и сестрой)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

нет нет - -

Несовершеннолетняя дочь нет 1. Жилой дом
(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями и братом)

2. Земельный 
участок

(общая долевая 
собственность  ¼ с 
родителями и братом)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

нет нет нет -

8 Бузмаков Максим
Васильевич,

Консультант

273684,25
(доход по основному

месту работы)

нет нет - Автомобиль легковой
Datsun ON-OD, 2015 г.в.

квартира 59,6 Россия

9 Бабайлова Ольга
Владимировна,

заведующий сектором
предварительного

контроля

592224,96
(в том числе:

27676,79 – доход по
основному месту

работы; 17839,55 –
пособие на

рождение ребенка;
91804,60 – пособие
на детей; 79904,02 –
пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет;
375000,00 - доход от

продажи
недвижимости)

1. Квартира (долевая
собственность ¼ с

супругом и
несовершеннолетними

сыновьями)
2. Квартира
(совместная

собственность с
супругом)

3. Квартира
(совместная

собственность с
супругом)

72,7

32,5

33

Россия

Россия

Россия

нет нет - -

супруг 134227,66
(в том числе:

141014,59 – пенсия;
9223,18 – пособие)

1. Квартира (долевая
собственность ¼ с

супругой и
несовершеннолетними

сыновьями)
2. Квартира
(совместная

72,7

32,5

Россия

Россия

Автомобиль легковой
2824 DJ, 2014

ВАЗ 2131, 2010

нет - -



собственность с
супругой)

3. Квартира
(совместная

собственность с
супругой)

33 Россия

Несовершеннолетний сын нет 1. Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия нет нет - -

Несовершеннолетний сын нет 2. Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия нет нет - -

Несовершеннолетняя дочь нет нет - - нет Квартира 72,7 Россия
10 Склярова Надежда

Александровна,
заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный
бухгалтер

367116,43
(в том числе:

27519,18 – доход по
основному месту

работы; 149672,24 –
заработная плата по
предыдущему месту
работы; 42653,93 –
заработная плата по
предыдущему месту

работы; 5262,40 –
детское пособие;

151008,67 - доход от
продажи

недвижимости; 0,01
– доход от

капитализации
вклада)

Квартира
(общая совместная  с

супругом)

46,2 Россия нет Жилой дом

Земельный
участок

Земельный
участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия

Супруг 217248,67
(в том числе:

66240,00-пособие по
уходу за

престарелым,
достигшим возраста
80 лет; 151008,67 –
доход от продажи

недвижимости)

1. Жилой дом
(индивидуальная
собственность)

2. Квартира (общая
совместная

собственность с
супругой)

129,2

46,2

Россия 

Россия

ВАЗ 2109, 1999 г.в. Земельный
участок

Земельный
участок

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Несовершеннолетняя дочь 151008,67-
доход от продажи

недвижимости

нет - - нет Жилой дом
Земельный

участок
Земельный

участок

129,2
13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия
Несовершеннолетний сын нет нет - - нет Жилой дом

Земельный
участок

129,2

13,27 га

Россия

Россия



Земельный
участок

17,87 га Россия

Заведующий сектором муниципального финансового контроля,
юрист финансового управления Омутнинского района О.М. Родыгина
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