
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ*,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2017 ГОД 
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АНИКИЕВА 

Светлана  

Евгеньевна 

Начальник  

отдела  

архитектуры и  

градостроительства 

5 883 312,87 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

850 385,87) 

земельный 

участок 
индивидуальная 716,0 Россия 

квартира 78,7 Россия - - 

квартира: 
социальная выплата 

по Государственному 

жилищному сертифи-

кату; 

доход по основному 

месту работы; 

денежные средства, 

полученные от род-

ственников на невоз-

вратной основе 

земельный 

участок 
индивидуальная 931,0 Россия 

квартира 
общая долевая  

1/4 доли 
58,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 2 452 927,00 квартира 

общая долевая  

1/4 доли 
58,4 Россия квартира 78,7 Россия - - 

квартира: 
социальная выплата 

по Государственному 

жилищному сертифи-

кату; 

доход по основному 

месту работы матери; 

денежные средства, 

полученные от род-

ственников на невоз-

вратной основе 

несовершенно-

летний ребенок 
- 2 452 927,00 квартира 

общая долевая  

1/4 доли 
58,4 Россия квартира 78,7 Россия - - 

квартира: 
социальная выплата 

по Государственному 

жилищному сертифи-

кату; 

доход по основному 

месту работы матери; 

денежные средства, 

полученные от род-

ственников на невоз-

вратной основе 

АРТЕМЬЕВА  

Ирина  

Викторовна 

Главный специалист 

отдела по  

земельным ресурсам 

комитета  

имущественных 

отношений 

74 699,79 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

0,00) 

- - - - квартира 73,4 Россия - - - 

супруг - 1 123 837,86 квартира индивидуальная 73,4 Россия - - - автомобиль 
Hyundai 

Accent 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 73,4 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 73,4 Россия - - - 
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АРХИПОВ 

Александр  

Игоревич 

Начальник  

управления  

образования 

1 891 834,41 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

1 592 165,97) 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
58,4 Россия 

земельный 

участок 
92,0 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Captiva 
- квартира индивидуальная 51,8 Россия 

гараж индивидуальная 25,5 Россия 

БАЦКИХ  

Наталия  

Ивановна 

Ведущий 

 специалист отдела 

архитектуры и  

градостроительства 

504 477,57 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

501 476,32) 

квартира 
общая долевая  

3/4 доли 
62,0 Россия квартира 52,8 Россия - - - 

супруг - 1 595 894,53 квартира индивидуальная 31,0 Россия квартира 52,8 Россия автомобиль 
Toyota 

Camry 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 52,8 Россия - - - 

БИДНЕНКО  

Елена  

Николаевна 

Председатель  

комитета  

имущественных 

отношений 

2 010 915,18 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 162 211,11) 

квартира 
общая долевая  

2/3 доли 
56,2 Россия 

земельный 

участок 
2037,0 Россия автомобиль 

SUV Т11 

Tiggo 
- 

земельный 

участок 
индивидуальная 951 Россия 

супруг - 647 523,83 
земельный 

участок 
индивидуальная 886 Россия 

квартира 56,2 Россия 
снегоход Буран - 

снегоход БУРАН - 

земельный 

участок 
2037,0 Россия 

мотоцикл ИЖ-Ю-ЗК - 

мотороллер Муравей - 

БОРИСОВА  

Светлана  

Борисовна 

Начальник отдела 

ЗАГС 

963 238,06 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

743 518,46) 

- - - - квартира 51,8 Россия - - - 

супруг - 0,00 - - - - квартира 51,8 Россия - - - 

ГАНЖЕРЛИ 

Екатерина 

Анатольевна 

Главный специалист 

управления  

образования 

751 132,10 

 (из них доход 

по основному 

месту работы: 

651 787,77) 

квартира индивидуальная 71,1 Россия квартира 65,0 Россия - - - 

https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23
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супруг  583 405,54 - - - - квартира 65,0 Россия 

автомобиль 
Mercedes 

208D 
- 

автомобиль 
Chevrolet 

cobalt 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - квартира 65,0 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - квартира 65,0 Россия - - - 

ГАВРИЛОВ 

Сергей Алек-

сандрович 

Начальник отдела 

правового  

обеспечения  

Юридического 

управления 

773 487,83 квартира 
общая долевая  

1/9 доли 
77,2 Россия - - - автомобиль KIA PIO - 

супруга - 

 

619 501,25 

 

квартира 
общая долевая  

2/9 доли 
77,2 Россия 

земельный 

участок 
45,1 Россия - - - 

гараж индивидуальная 22,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая  

1/3 доли 
77,2 Россия - - - - - - 

ДУДИЧ 

Валентин 

Петрович 

Ведущий  

специалист отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

900 553,42 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

552 462,89) 

земельный 

участок 
индивидуальная 434 Россия 

квартира 55,0 Россия автомобиль 
ВАЗ Лада-

Приора 
- 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
45,9 Россия 

ЖЕЛЕЗЦОВ  

Виталий Ива-

нович 

Заместитель  

начальника отдела 

архитектуры и  

градостроительства 

835 626,38 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

739 068,89) 

- - - - - - - автомобиль 
Chevrolet 

Epica 
- 

супруга - 

 

888 135,61 

 

квартира индивидуальная 77,4 Россия 

- - - - - - 
земельный 

участок 
индивидуальная 850,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 77,4 Россия - - - 

ЗЕЛЕНОВА  

Юлия  

Сергеевна 

Ведущий  

специалист  

бюджетного отдела 

управления  

финансов 

588 651,62  

 
Квартира индивидуальная 56,1 Россия Квартира 65,4 Россия - - - 
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супруг 

 

- 1 014 605,66 Квартира индивидуальная 65,4 Россия - - - автомобиль Opel Astra - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - Квартира 65,4 Россия - - - 

ИВАНЕНКО  

Ольга  

Ивановна 

Ведущий  

специалист отдел 

управления и  

приватизации  

муниципальной  

собственности  

комитета  

имущественных 

отношений 

521 230,17 квартира индивидуальная 52,5 Россия - - - 

автомобиль 

Renault 

Duster 

 

- 

прицеп  
универсал 

111300 
- 

супруг - 372 320,56 - - - - 

квартира 71,0 Россия 

- - - 
квартира 52,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

- 0,00 - - - - 

квартира 71,0 Россия 

- - - 

квартира 52,5 Россия 

ИЛЬИНА  

Татьяна  

Анатольевна 

Заместитель  

начальника  

управления  

финансов –  

начальник  

бюджетного отдела  

управления  

финансов 

1 041 322,34 

(их них доход 

по основному 

месту работы 

966 687,70) 

земельный 

участок  
индивидуальная 658 Россия 

земельный 

участок 
56,88 Россия 

- - - 

квартира индивидуальная 57,3 Россия 

квартира индивидуальная 63,2 Россия 

земельный 

участок 
48,00 Россия 

квартира 
общая совмест-

ная 
35,0 Россия 

гараж 
общая совмест-

ная 
20 Россия 

гараж индивидуальная 27,1 Россия 

супруг - 1 295 757,49 

квартира 
общая совмест-

ная 
30,5 Россия 

 

земельный 

участок 

 

48,00 

 

Россия 
 

автомобиль  
Nissan 

Pathfinder 
- 

снегоход 
POLARIS 

IQ 
WIDETRAK 

- 

гараж 
общая совмест-

ная 
20 Россия 

земельный 

участок 
45,60 Россия автоприцеп  

ЛАВ – 

81012А 
- 
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гараж индивидуальная 18,9 Россия квартира 42,6 Россия 
мотоцикл 

YAMAHA 

УВR 

125ESD 

- 

прицеп 
РЕСПО 

V52L 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,3 Россия - - - 

КИРЯЕВА 

Любовь  

Леонидовна 

главный специалист 

отдела управления и 

приватизации  

муниципальной  

собственностью 

комитета  

имущественных 

отношений 

655 670,81 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

475 968,14) 

квартира индивидуальная 60,0 Россия - - - - - - 

квартира индивидуальная 47,8 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 47,8 Россия - - - 

 

КОЗЬМИНА  

Наталья  

Сергеевна 

 

Начальник отдела 

 опеки и  

попечительства 

управления  

образования 

1 193 020,16 

(по основному 

месту работы: 

805 647,12) 

квартира индивидуальная 48,7 Россия - - - - - - 

 

КОТЕНЕВА 

Ирина  

Владимировна 

 

Специалист 

I категории  

отдела ЗАГС 

486 573,20 квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
51,3 Россия квартира 40,91 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 40,91 Россия - - - 

КУЗНЕЦОВ 

Игорь  

Юрьевич 

Начальник отдела 

муниципального 

контроля и  

административной 

практики 

1 348 208,53 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

778 647,48) 

квартира индивидуальная 34,3 Россия квартира 19,6 Россия 

автомобиль ВАЗ 21011 - 

автомобиль 
Mitsubishi 

Lancer 
- 

КУКЛИН  

Максим  

Викторович 

Ведущий  

специалист отдела 

по 

земельным ресурсам 

комитета  

имущественных 

отношений 

 

511 519,55 

 

квартира 
общая долевая  

1/5 доли 
56,4 Россия 

земельный 

участок 
56,36 Россия 

автомобиль 
Opel  

Omega А 
- 

гараж индивидуальная 25,6 Россия квартира 41,0 Россия 
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несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая  

1/3 доли 
60,7 Россия 

квартира 56,4 Россия 

- - -  

квартира 
36,3 Россия 

-

несовершенно-

летний ребенок 

- 0,00 квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
60,7 Россия квартира 56,4 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая  

1/3 доли 
60,7 Россия квартира 56,4 Россия - - - 

ЛИВДАН  

Владимир  

Сергеевич 

Заместитель главы 

администрации  

города 

2 032 132,71 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 277 198,65) 

 

 

квартира 

 

индивидуальная 49,9 Россия 

- - - автомобиль 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA 

- 

квартира индивидуальная 60,1 Россия 

МАЛИКОВА  

Дарья  

Викторовна 

Начальник общего 

отдела 

974 860,17 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

927 010,17) 

- - - - квартира 59,7 Россия автомобиль 
Hyundai 

Creta 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,7 Россия - - - 

МАСАЛОВА  

Ольга  

Павловна 

Начальник отдела 

культуры 

1 360 560,68 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

 1 011 363,21) 

квартира индивидуальная 62,0 Россия - - - автомобиль ВАЗ-2109 - 

супруг - 2 283 213,54 - - - - квартира 62,0 Россия - - - 

МИХАЙЛОВА 

Мария 

Валентиновна 

Ведущий  

специалист отдела 

муниципального 

контроля и  

административной 

практики 

1 158 864,29 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

 533 784,29) 

квартира индивидуальная 41,8 Россия квартира 58,6 Россия автомобиль Mazda 6 - 

несовершенно-

летний ребенок 
 0,00 - - - - квартира 58,6 Россия - - - 

МИХНО 

Дмитрий  

Викторович 

Заместитель  

начальника отдела 

по безопасности, 

защите информации 

и мобилизационной 

работе 

845 365,19 квартира индивидуальная 61,8 Россия - - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

супруга - 664 997,34 - - - - квартира 61,8 Россия - - - 

МОШНИКОВ 

Владимир  

Григорьевич 

Заместитель главы 

администрации  

города 

1 550 873,09 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 269 762,60) 

земельный 

участок 
индивидуальная 829 Россия квартира 89,0 Россия 

мотолодка Badger 370 - 

мотоснего 

болотоход 

 

- 

 

- 

прицеп 

легковой 
КМЗ-9193 - 

прицеп 

бортовой 

ЛАВ-

81012А 
- 

МУРАШКИН 

Александр  

Иванович 

Глава  

администрации  

города 

1 957 855,83 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 581 670,39) 

земельный 

участок 
индивидуальная 664,0 Россия 

земельный 

участок 
64,0 Россия автомобиль 

Nissan X-

Trail 
- 

земельный 

участок 
индивидуальная 1665,0 Россия квартира 56,1 Россия автоприцеп КМЗ 8136 - 

жилой дом индивидуальная 102,7 Россия - - - - - - 

квартира индивидуальная 75,7 Россия - - - - - - 

гараж индивидуальная 33,5 Россия - - - - - - 

супруга - 929 095,65 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
56,1 Россия 

- - - - - - 
земельный 

участок 
индивидуальная 700,0 Россия 

НОВИЧКОВА  

Вера  

Владимировна 

Ведущий   

специалист отдела 

по земельным  

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

605 822,51 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 832,0 Россия 

- - - - - - жилой дом индивидуальная 39,8 Россия 

квартира 
общая совмест-

ная 
60,8 Россия 

супруг - 344 963,92 квартира 
общая совмест-

ная 
60,8 Россия  - - - автомобиль Opel Astra - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - - 

ОБТОВЦЕВА  

Ольга  

Львовна 

Заместитель  

председателя  

комитета –  

начальник отдела 

1 164 974,07 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

квартира индивидуальная 65,2 Россия - - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 
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Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-
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ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

управления и  

приватизации  

муниципальной  

собственности  

комитета  

имущественных 

отношений 

957 509,36) 

квартира индивидуальная 36,6 Россия 

-супруг - 378 543,16 гараж индивидуальная 21,5 Россия 

квартира 65,2 Россия автомобиль ГАЗ-24 - 

земельный 

участок 
45,36 Россия  автомобиль 

Hyundai 

Santa-Fe 

CRDI 

- 

ПАНЬШИНА 

Наталья  

Викторовна 

Начальник отдела  

 по делам молодежи 

и взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

1 166 829,51 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

866 829,51) 

квартира индивидуальная 46,8 Россия - - - - - - 

супруг - 552 000,00 

земельный 

участок 
индивидуальная 5000,0 Россия 

квартира 46,8 Россия 

тягач Scania R113 - 

дом индивидуальная 37,3 Россия 

гараж индивидуальная 219,9 Россия прицеп Trouillet ST - 

ПАТРАКЕЕВ 

Александр  

Иванович 

Председатель  

комитета по  

физической 

культуре и спорту 

1 483 236,57 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 076 073,70) 

земельный 

участок 

общая долевая  

1/3 доли 
103,0 Россия 

земельный 

участок 
51,5 Россия - - - квартира индивидуальная 62,0 Россия 

гараж индивидуальная 31,5 Россия 

ПЕРЕГОРОДОВА 

Галина  

Григорьевна 

Главный специалист 

сектора  

муниципального 

финансового  

контроля 

889 548,65 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

597 960,81) 

земельный 

участок 
индивидуальная 971,0 Россия 

земельный 

участок 
45,4 Россия автомобиль Nissan Note - 

квартира индивидуальная 48,6 Россия 

квартира индивидуальная 31,0 Россия 

гараж индивидуальная 25,4 Россия 

ПУГИНСКАЯ  

Юлия  

Анатольевна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления  

финансов 

 

648 876,73 

 

- - - - квартира 60,8 Россия - - - 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-
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источниках  

получения средств, 

за счет которых  
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вид объекта вид собственности 
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страна 
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вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

супруг - 
1 196 634,28 

 

квартира индивидуальная 60,8 Россия 

земельный 

участок 
135,0 Россия 

автомобиль 
Mitsubishi 

ASX 
- 

маломер-

ное судно 

Казанка – 

5(2)М 
- 

гараж индивидуальная 35,1 Россия 

снегоход 
Yamaxa 

bravo 250 
- 

снегоход 

Ski Doo 

Grand Tour-

ing 550 

- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - - 

РАЗБОРОВА  

Татьяна  

Юрьевна 

Начальник  

управления 

финансов 

1 393 544,66 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 102 091,54 

квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
61,5 Россия 

гараж 51,52 Россия 

автомобиль  
Mitsubishi 

ASX 
- 

квартира индивидуальная 36,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 928 Россия 

земельный 

участок 
333,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 85,4 Россия 

супруг - 447 007,73 

гараж индивидуальная 31,6 Россия квартира 61,5 Россия 
автомобиль  Volvo 245 - 

автомобиль  Volvo 850 - 

гараж индивидуальная 36,1 Россия 

земельный 

участок 
60,04 Россия 

автомобиль  
Nissan 

Xtrail 
- 

автоприцеп Shark-9 - 

земельный 

участок 
36,1 Россия 

лодка 
Казанка 

5М3 
- 

резиновая 

лодка 

Флагман 

350р 
- 

СЕЛЕЗНЕВ  

Анатолий  

Васильевич 

Заместитель главы 

администрации  

города 

1 967 612,18 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 448 696,15) 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
61,7 Россия 

земельный 

участок 
25,6 Россия 

автомобиль 
Nissan 

Teana 
- 

квартира индивидуальная 74,9 Россия 

гараж индивидуальная 24,6 Россия 
земельный 

участок 
69,0 Россия 

гараж индивидуальная 39,8 Россия 
земельный 

участок 
949,0 Россия 

супруга - 157 276,59 - - - - квартира 61,7 Россия - - - 

https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23
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ства, источники) 
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(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

СЕРЕБРЕННИКОВА  

Ирина  

Ивановна 

Ведущий  

специалист  

бюджетного отдела  

управления  

финансов 

747 861,39 

 (из них доход 

по основному 

месту работы 

532 922,56) 

гараж индивидуальная 36,7 Россия 

квартира 48,9 Россия 

- - - 
земельный 

участок 
67,0 Россия 

супруг - 
836 438,89 

 

квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
48,9 Россия 

- - - 

автомобиль 
Volkswagen 

Jetta 
- 

дом 
общая долевая  

2/3 доли 
52,3 Россия автомобиль ВАЗ 2106 - 

земельный 

участок 
индивидуальная 1011,0 Россия 

лодка 
Казанка 5-

2М   
- 

автоприцеп КМЗ-8136 - 

СЕМЕНОВА 

Екатерина  

Валерьевна 

Главный специалист 

отдела управления и 

приватизации  

муниципальной  

собственности  

комитета  

имущественных 

отношений 

685 046,52 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

463 100,12) 

квартира индивидуальная- 54,8 Россия - - - - - - 

супруг - 456 010,74 - - - - 
квартира 54,8 Россия 

автомобиль ВАЗ 21083 - 
квартира 43,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 54,8 Россия - - - 

СОТНИКОВ  

Федот  

Викторович 

Ведущий  

специалист отдела 

по земельным  

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

541 233,44 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

529 658,37) 

квартира 
общая совмест-

ная 
46,9 Россия 

- - - - - - 

квартира 
общая совмест-

ная 
79,5 Россия 

супруга - 1 566 096,80 квартира 
общая совмест-

ная 
79,5 Россия - - - автомобиль 

Тойота 

Corolla 
- 

СТЕПАНОВА 

Виктория  

Васильевна 

Начальник  

Юридического 

управления  

1 094 315,61 

земельный 

участок 
индивидуальная 

998 

+/- 22 
Россия квартира 60,6 Россия 

автомобиль 
Toyota Ca-

rina 
- 

квартира 
общая долевая 

12/129 доли 
209,1 Россия квартира 44,7 Россия 

гараж индивидуальная 32,0 Россия 

квартира 54,9 Россия 

прицеп КМЗ В136 - земельный 

участок 

1614,0 
пропор-

циональ-

но доле 

собствен-

ности 

73,6 

Россия 
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вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 
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положения 
вид марка 

супруг - 
1 980 471,12 

 

квартира индивидуальная 54,9 Россия 

квартира 60,6 Россия 

- - - 

квартира 

209,1 

доля в 

праве 

12/129 

Россия 

гараж 32,0 Россия 

квартира индивидуальная 44,7 Россия 

земельный 

участок 

998 

+/- 22 
Россия 

земельный 

участок 

1614,0 
пропор-

циональ-

но доле 

собствен-

ности 

73,6 

Россия 

СУХИХ  

Оксана  

Владимировна 

Заместитель  

председателя  

комитета  

имущественных 

отношений - 

начальник отдела по 

земельным ресурсам 

комитета  

имущественных 

отношений 

1 098 691,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

831 750,00) 

квартира 

 

общая долевая 

1/2 доли 

 

63,3 Россия - - - автомобиль Suzuki SX4 - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 100 000,00 квартира 

 

общая долевая 

1/4 доли 

 

63,3 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 100 000,00 квартира 

 

общая долевая 

1/4 доли 

 

 

63,3 Россия - - - - - - 

ТАВКАЗАКОВ 

Алексей  

Андриянович 

Заместитель  

председателя  

комитета по  

физической  

культуре и спорту 

1 010 983,24 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

818 983,24) 

квартира 

 

общая совмест-

ная  
58,4 Россия - - - автомобиль 

LADA 

VESTA 
- 

супруга  952 674,33 

квартира 

 

общая совмест-

ная 
58,4 Россия 

- - - - - - 
квартира  

 

общая долевая 

1/3 доли 
57,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 
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(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

несовершенно-

летний ребенок 
 0,00 - - -  квартира 58,4 Россия - - - 

ТАРАБРИНА 

Наталья  

Авенировна 

Ведущий  

специалист отдела 

управления и  

приватизации  

муниципальной  

собственности  

комитета  

имущественных 

отношений 

994 987,38 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

531 558,56) 

квартира индивидуальная 55,8 Россия 

- - - автомобиль Skoda Fabia - 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 1004,0 Россия 

садовый 

дом 
индивидуальная 67,9 Россия 

ТРАВИНИН 

Евгений  

Александрович  

Начальник отдела по 

безопасности, 

 защите информации 

и мобилизационной 

работе 

1 398 083,58 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 069 250,45) 

квартира 
общая долевая 

1/2  доли 
58,8 Россия 

- - - автомобиль 
Skoda Su-

perb 
- 

квартира 
общая совмест-

ная 
60,7 Россия 

супруга - 1 553 370,76 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
58,8 Россия 

- - - - - - квартира индивидуальная 30,1 Россия 

квартира 
общая совмест-

ная 
60,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 11 264,04 - - - - квартира 58,8 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - - квартира 58,8 Россия - - - 

ТРЕТЯК  

Татьяна 

Павловна 

Начальник отдела 

бухгалтерского  

учета и отчетности 

управления  

финансов 

1 056 201,81 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

791 782,95) 

квартира совместная  53,7 Россия - - - - - - 

супруг - 
1 219 301,47 

 

квартира совместная  53,7 Россия 
земельный 

участок  
 23,8 Россия автомобиль 

Ford 

Mondeo 
- 

гараж индивидуальная 23,8 Россия 

УХАНОВА  

Вера  

Леонидовна 

Заместитель  

начальника  

управления  

образования 

1 209 463,75 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

905 766,92) 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
54,9 Россия 

- - - - - - 

квартира индивидуальная 

 

57,1 

 

Россия 

ФЕДОСОВА 

Светлана 

Ниязовна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления  

финансов 

1 252 348,5 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

квартира индивидуальная 

 

57,9 

 

Россия - - - - - - 

https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

766 125,38) 

супруг - 1 702 222,56 гараж индивидуальная 

 

56,6 

 

Россия 

квартира 

 

57,9 

 

Россия автомобиль ВАЗ 21150 

- 

земельный 

участок 
62,0 Россия автомобиль 

NISSAN 

X-TRAIL 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 

 

57,9 

 

Россия - - - 

ХАРЫБИНА 

 Ольга  

Сергеевна 

Ведущий  

специалист отдела 

бухгалтерского  

учета и отчетности 

управления  

финансов 

608 617,50 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

608 615,79) 

квартира индивидуальная 57,8 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,8 Россия - - - 

ЦИБУЛИН 

Дмитрий 

Викторович 

Заведующий  

сектором 

судебно-правовой 

работы  

Юридического 

управления 

677 046,73 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

супруга - 351 639,48 квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

ЦИБУЛИНА 

Юлия 

Владимировна 

Заведующий  

экологическим  

сектором отдела 

муниципального 

контроля и  

административной 

практики 

351 639,48  

(из них доход 

по основному 

месту работы  

140 507,05) 

квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - - - - 

супруг - 677 046,73 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия   - 

ЧАФАНОВА 

Ася 

Ведущий  

специалист отдела 
531 381,18 

земельный 

участок 
индивидуальная 544 Россия квартира 41,2 Россия - - - 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

Николаевна муниципального 

контроля и  

административной 

практики 

ШЕЛЫГИНА 

Елена  

Валентиновна 

Заместитель  

начальника отдела 

опеки и  

попечительства 

управления  

образования 

1 309 504,59 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

1 072 634,41) 

квартира 
общая долевая  

5/12 доли 
54,6 Россия 

земельный 

участок 
57,0 Россия - - - квартира индивидуальная 52,5 Россия 

гараж индивидуальная 50,3 Россия 

ЩЕРБАКОВА 

Юлия  

Владимировна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления  

финансов 

675 553,86 

квартира индивидуальная 62,4 Россия 

земельный 

участок 
72,28 Россия автомобиль  

KIA SLS 

(Sportage 

E,SL,SLS) 

- квартира индивидуальная 30,4 Россия 

гараж индивидуальная 23,7 Россия 

супруг - 

 

2 454 110,33 

 

гараж индивидуальная 53,8 Россия 

квартира 62,4 Россия автомобиль  Opel Zafira - 

земельный 

участок 
64,4 Россия автомобиль 

HONDA 

PILOT 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 62,4 Россия - - - 

ЮДКИНА 

Ольга  

Николаевна 

Заведующий  

сектором  

муниципального 

финансового 

 контроля 

919 068,35 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

688 664,65) 

квартира 
общая долевая  

1/4 доли 
48,9 Россия 

- - - автомобиль 
Toyota 

Yaris 
- 

квартира индивидуальная 77,9 Россия 

супруг - 1 499 792,12 

земельный 

участок 

общая долевая 

4432/300000 

доли 

454,4 Россия      - 

квартира индивидуальная 18,0 Россия 

квартира 77,9 Россия 

автомобиль 
Volkswagen 

Touareg 
- 

квартира 
общая долевая  

1/4 доли 
48,9 Россия 

квартира индивидуальная 68,6 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 174,1 Россия 

автомобиль 

РЕНО 

МАГНУМ 

АЕ440 

- 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 337,4 Россия 

нежилое 

помещение 

общая долевая  

1/3 доли 
70,3 Россия 

 

https://auto.yandex.ru/toyota/yaris/20178944/?from=wizard.model&rid=23


 
________________ 

* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  


