
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Станиловский 
Виктор 

Николаевич 

Глава 
муниципального 

образования 
«Нерюнгринский 

район» 

Земельный 
участок 

Индивидуаль
ная 

980 Россия Гараж 42 Россия  
Автомобиль 

ВАЗ-2121 
 

2 814 068,90 - 

Земельный 
участок 

Индивидуаль
ная 

27 Россия Гараж 30 Россия Автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser Prado 

Земельный 
участок 

 

Общая 
долевая 

(1/2 доли) 

11300 Россия Квартира 105,1 Россия  

Жилой дом 
 

Общая 
долевая  

(1/2 доли) 

45,7 Россия    

Дача Индивидуаль
ная 

78 Россия 

Квартира Индивидуаль
ная 

38  Россия 



Квартира Индивидуаль
ная 

76  Россия 

Гараж  Индивидуаль
ная 

24,4 Россия 

2. Супруга - Квартира Индивидуаль
ная 

59,8 Россия - - - Автомобиль 
Toyota RAV4 

1 534 299,39 - 

Квартира Индивидуаль
ная 

105,1 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 

(вид, 
марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

пло
щадь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположения 

1. Фирстов 
Артем 
Валерьевич 

Первый 
заместитель 

главы 
Нерюнгринской 

районной 
администрации 

(вопросы 
промышленности 
и строительства) 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 26,0 Россия - - - - 1 758 217,97 - 

Квартира Индивидуальная 67,9 Россия 

Гараж Индивидуальная 22,8 Россия 

Гараж Индивидуальная 19,5 Россия 

2. Супруга - Квартира Общая долевая 
(1/6) 

98,9 Россия Квартира 67,9 Россия - 30 320,55 - 

Гараж 22,8 Россия 

3. Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 67,9 Россия - - - 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Пиляй Светлана 
Григорьевна 

Первый заместитель 
главы 

Нерюнгринской 
районной 

администрации  
по инвестиционной, 

экономической и 
финансовой 

политике 

Квартира Общая долевая 
(1/3) 

102,2 Россия - - - - 2 244 885,36 Квартира,  
за счет средств, 
полученных от 

реализации 
имущества и 
накопленных 

средств за 
предыдущие 

годы. 
 

Квартира Индивидуальная 33,8 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 

доход <1> (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Лысенко Анна 
Александровна 

Заместитель главы 
Нерюнгринской 

районной 
администрации по 
вопросам ЖКХ и Э 

Квартира Общая долевая  
(1/2) 

74,0 Россия Квартира 66,8 Россия - 1 304 661,83 - 

2. Несовершеннолетний 
ребенок 

- Квартира Общая долевая 
 (1/2) 

74,0 Россия Квартира 66,8 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Дьяконова 
Анастасия 

Николаевна 

Заместитель главы 
Нерюнгринской 

районной 
администрации  
по социальным 

вопросам 

Квартира Общая 
совместная 

43,1 Россия Квартира 62,6 Россия - 1 186 063,55 - 

2. Супруг - Квартира Общая 
совместная 

43,1 Россия Квартира 62,6 Россия Автомобиль 
Toyota 
Succeed 

945 785, 12 - 

Автомобиль 
Hyundai 
Solaris 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Варламов 
Андрей 
Анатольевич 

Заместитель главы 
Нерюнгринской 

районной 
администрации  

(вопросы связей с 
органами власти, 

регионами, 
общественными 
организациями и 

АПК) 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

1000 Россия Квартира 54,0 Россия - 1 188 658,39 - 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

1000 Россия 

Квартира Общая 
совместная 

40,5 Россия 

Квартира Общая 
совместная 

46,6 Россия 

2. Супруга - Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

1000 Россия Квартира 54,0 Россия - 643 198,03 - 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

1000 Россия 

Квартира Общая 
совместная 

40,5 Россия 

Квартира Общая 
совместная 

46,6 Россия 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Верц Олеся Юрьевна Начальник отдела 
муниципальной и 
кадровой службы 
Нерюнгринской 

районной 
администрации  

Квартира Индивидуальная 34,5 Россия Квартира 52,9 Россия - 820 605,88 - 

Квартира Общая долевая 
(1/3) 

70,1 Россия 

2. Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 52,9 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Зотов Лев 
Алексеевич 

Управляющий 
делами 

Нерюнгринской 
районной 

администрации 

Квартира Общая долевая  
(1/3) 

57,2 Россия - - - Автомобиль  
Lexus LX 470 

1 699 892, 52 - 

Гараж Индивидуальная 43 Россия 

2. Супруга  - Квартира Общая долевая  
(2/3) 

57,2 Россия - - - - 595 108,98 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Калашникова 
Наталья 
Вячеславовна 

Начальник отдела 
опеки и 

попечительства 
Нерюнгринской 

районной 
администрации 

- - - - Квартира 85,6 Россия - 1 756 253,90 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственн

ости 

площадь (кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Галка  
Наталья 
Ивановна 

Аудитор 
Контрольно-

Счетной палаты 
МО 

«Нерюнгринский 
район» 

- - - - Квартира 33,1 Россия - 730 451,00 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

пло
щадь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Гнилицкая Юлия 
Сергеевна 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 
МО 

«Нерюнгринский 
район»  

 

Квартира Индивидуальная 53,6 Россия - - - Автомобиль 
Toyota Premio 

1 742 506,58 - 

Квартира Индивидуальная 56,9 Россия 

2. Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 53,6 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Колодезников 
Игнатий 
Владимирович 

Начальник 
управления – 

руководитель МКУ 
управление 

сельского хозяйства 
Нерюнгринского 

района 

- - - - Квартира 53,9 Россия - 993 362,40 - 

2. Супруга - - - - - Квартира 53,9 Россия - 204 000,00 - 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Данюк  
Владимир 
Николаевич 

Старший 
оперативный 
дежурный – 

начальник ЕДДС 
МО 

«Нерюнгринский 
район» 

Квартира Индивидуальная 71,9 Россия - - - Автомобиль 
Тойота Harrier 

Hatchback 

168 000,00 - 

2. Супруга - - - - - Квартира 71,9 Россия - 15,50 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Комарь 
Елена 
Михайловна 

начальник 
Управления 

потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
Нерюнгринской 

районной 
администрации 

- - - - Квартира 69,7 Россия - 1 050 030,47 - 

2. Супруг - Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

69,7 Россия - - - - 1 440 962, 99 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Курбанов 
Роман 
Валерьевич 

Начальник 
Правового 
управления 

Нерюнгринской 
районной 

администрации 

Земельный 
участок 

 

Общая долевая 
1/2 

30,5 Россия - - - Легковой 
автомобиль 

Тойота Камри 

929 870,74 - 

Гараж Общая долевая 
1/2 

 
25,8 

Россия 

2. Супруга  - Квартира Общая долевая 
1/2 

49,6 Россия - - -  2 941 874, 53 - 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 540,0 Россия 

Дача Индивидуальная 35,0 Россия 

Квартира Индивидуальная 82,4 Россия 

Квартира Индивидуальная 23,0 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Левицкая Лилия 
Александровна 

Главный 
специалист 

Нерюнгринской 
районной 

администрации  

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

41,0 Россия Квартира 58,5 Россия - 617 865,17 - 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

37,0 Россия 

Гараж Общая 
совместная 

33,8 Россия 

Гараж Общая 
совместная 

30,3 Россия 

2. Супруг - Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

41,0 Россия Квартира 58,5 Россия Автомобиль 
Toyota Hilux 

Surf 

552 727,63 - 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

37,0 Россия 

Гараж Общая 
совместная 

33,8 Россия Автомобиль 
Toyota Ist 

Гараж Общая 
совместная 

30,3 Россия 

3. Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - Квартира 58,5 Россия - - - 

 



<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Нестеренко 
Нина 
Николаевна 

начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства 
Нерюнгринской 

районной 
администрации 

Земельный 
участок 

Индивиду
альная 

818,8 Россия - - - - 1 087 337,28 - 

Жилой дом Индивиду
альная 

40,3 Россия 

Квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

72,4 Россия 

Квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

31,9 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Писаренко 
Мария 
Сергеевна 

заместитель 
начальника 
Управления 

экономического 
развития и 

муниципального 
заказа  

Нерюнгринской 
районной 

администрации 

Квартира Индиви- 
дуальная 

57,3 Россия - - - - 742 235,73 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

1. Плодистая  
Татьяна  
Николаевна 

Начальник (отдела) 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав  
Нерюнгринской 

районной 
администрации  

 

Квартира Общая долевая 
 (1/4) 

50,0 Россия Квартира 36,2 Россия - 1 057 609,72 - 

2. Супруг - Земельный 
участок 

Индивидуальная 31,0 Россия Квартира 36,2 Россия Автомобиль 
Toyota Corolla 

897 633,57 - 

Квартира Общая долевая 
 (1/4) 

50,0 Россия 

Гараж Индивидуальная 28,8 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 
N 

п/п 
Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Савельева 
Татьяна  

Юрьевна 

Начальник 
административ
ной комиссии 

(отдела) 

Земельный 
участок 

Общая 
совместна

я 

1800,0 Россия 

- - - - 

1202494,52 

- 

Жилой  дом 
 

Общая 
совместна

я 

75 Россия 

Квартира общая 
долевая 

1/2 

101,4 Россия 

Квартира Индивиду
альная 

38,6 Россия 

2. Супруг  - Земельный 
участок 

Общая 
совместна

я 

1800,0 Россия Гараж 24 Россия Автомобиль 

Toyota Land 

868179,42 - 



Cruiser 

   Жилой  дом 
 

Общая 
совместна

я 

75 Россия Земельный 
участок 

24 Россия    

   Квартира общая 
долевая 

1/2 

101,4 Россия Квартира 38,6 Россия    

3. Несовершенно
летний 
ребенок 

- - - - - Квартира 38,6 Россия - - - 

Общежитие 14 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

1. Суворова Наталья 
Владимировна 

Помощник главы 
муниципального 

образования 
«Нерюнгринский 

район» 

Квартира Общая долевая 
(1/2) 

56,2 Россия - - - Автомобиль 
Mazda Demio 

1 294 043,95 - 

2. Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 56,2 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственност

и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Сажина Светлана 
Леонидовна 

Заместитель 
начальника 

отдела опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской 

районной 
администрации  

Квартира Общая 
совместная 

 

89,6 Россия Квартира 68,1 Россия - 2 806 073,75 - 

2. Супруг - Квартира Общая 
совместная 

89,6 Россия Квартира 68,1 Россия Автомобиль 
Ssang Yong 

Action Sports 

2 139 677,45 - 

3. Несовершеннолетний 
ребенок  

- Квартира Общая 
долевая  

(1/3) 

68,1 Россия - - - - 36 951,77 - 

4. Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - Квартира 68,1 Россия - - - 

5. Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - Квартира 68,1 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

1. Сергеева Анна 
Сергеевна 

Начальник отдела 
ценовой и 
тарифной 
политики 

Нерюнгринской 
районной 

администрации  
 

- - - - Квартира 69,9 Россия - 3 648 028,84 - 

2. Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 69,9 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Тонких 
Анатолий  
Валерьевич 

Начальник 
Управления 

промышленности, 
транспорта и связи 

Нерюнгринской 
районной 

администрации 

- - - - Квартира 

 

83,1 

 

Россия Автомобиль  
Nissan 
Serena 

1 022 867,82 - 

2. Супруга - Квартира Общая 
долевая 

(2/3) 

83,1 Россия - - - - 1 746 905, 87 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Тролукова 
Галина 
Васильевна 

Заместитель 
председателя 

Комитета 
земельных и 

имущественных 
отношений 

Нерюнгринского 
района 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 1036,0 Россия 
 

- - - Автомобиль  
Nissan X-Trail 

1 166 596,70 - 
 

Дача Индивидуальная 23,0 Россия 

Квартира Общая долевая 
(2/2) 

 

68,8 Россия 
 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

пло
щадь 
(кв. 
м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Угарова Наталья 
Николаевна 

Начальник отдела 
социальной и 
молодежной 

политики 
Нерюнгринской 

районной 
администрации  

 

Квартира Индивидуальная 59,4 Россия - - - - 935 240,88 - 

2. Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 59,4 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Ульянченко  
Николай  
Витальевич 

Начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки, 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций 

Нерюнгринской 
районной 

администрации  

Квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

68,4 Россия - - - Автомобиль 
Тойота 

Харриер 

1 027 910,15 - 

2. Супруга - Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

68,4 Россия - - - - 781 058,77 - 

3. Несовершеннолетний 
ребенок  

- Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

68,4 Россия - - - - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п
/
п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Федорова Наталья 
Сергеевна 

Заместитель 
председателя 

Комитета 
земельных и 

имущественных 
отношений 

Нерюнгринского 
района 

Квартира Общая 
совместная 

69,3 Россия - - - - 863 100,54 - 

2. Супруг - Квартира Общая 
совместная 

69,3 Россия - - - - 1 436 517,56 - 

3. Несовершеннолетний 
ребенок  

- Квартира Общая 
долевая 

(1/3) 

82,3 Россия Квартира 69,3 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Харченко 
Светлана 
Александровна 

Начальник отдела 
физической 

культуры и спорта 
Нерюнгринской 

районной 
администрации  

 

Квартира Индивидуальная 52,7 Россия - - - -  1 194 537,75 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п
/
п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственност

и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Хворова Юлия 
Владимировна 

Начальник 
Управления 

экономического 
развития и 

муниципального 
заказа 

Нерюнгринской 
районной 

администрации  

Квартира Общая 
совместная 

 

41,5 Россия Квартира 83,1 Россия - 567 673,33 - 

Квартира Общая 
совместная 

67,2 Россия 

2. Супруг - Квартира Общая 
совместная 

41,5 Россия - - - - 1 556 769,14 - 

Квартира Общая 
совместная 

67,2 Россия 

3. Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - Квартира 41,5 Россия - - - 

Квартира 67,2 Россия 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Хетчикова  
Евгения  
Сергеевна 

Главный 
инспектор 

Контрольно-
Счетной 

палаты МО 
«Нерюнгринс

кий район» 

Квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

42,0 Россия 

- - - - 

726 787,03 

- 

Квартира Общая 
совместная 

91,2 Россия       

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

1. Хохрякова Евгения 
Владимировна 

Начальник отдела 
ЖКХ и Э 

Нерюнгринской 
районной 

администрации  
 

Квартира Общая долевая 
 (1/2) 

99,2 Россия - - - - 1 087 880,76 - 

2. Несовершеннолетний 
ребенок 

- Квартира Общая долевая 
 (1/2) 

99,2 Россия - - - - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственност

и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

1. Чоботова Марина 
Владимировна 

Начальник 
Управления 

финансов 
Нерюнгринской 

районной 
администрации  

Квартира Общая 
долевая  

(1/2) 

71,3 Россия - - - - 1 400 848,90 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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