
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

670.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

35.50 Россия 

Альмикеева Зифа 
Зиннуровна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная  

55.20 Россия 

нет 457515.20  

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/3 

38.90 Россия 

квартира, 
общая совместная  

55.20 Россия 

жилой дом, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

35.00 Россия 

Супруг  

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

1500.00 Россия 

грузовой 
автомобиль 

автомобиль ГАЗ 
330232, год 

изготовления 
автотранспорта 

2007 
 

217924.68  

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/3 

38.90 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.20 Россия 

нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

49.00 Россия 

ячейка в 
коллективном 
овощехранилище, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

Андрейченко 
Сергей 

Николаевич 

консультант 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

18.00 Россия 

мототранспортн
ое средство 

ЮМЗ "Урал", 
1993 года 
выпуска 

 

760344.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Ахметшина 
Галина Сергеевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

76.60 Россия нет 1105042.97  

квартира, 
общая долевая,  
доля 1/3 

42.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 
собственность  

76.60 Россия 

легковой 
автомобиль 
toyota corona 

premio, 2006 г.  
 

768306.06  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
совместная 
собственность 

61.10 Россия Бабинович 
Людмила 

Васильевна 

начальник 
отдела 

помещение погреба   
индивидуальная 

3.50 Россия 

нет 1098556.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

жилой дом, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.70 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

Борщ Лариса 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

2.50 Россия 

нет 704491.73  

квартира, 
индивидуальная 

42.80 Россия Супруг  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

легковой 
автомобиль 

NISSAN 
EXPERT, 1999 

год 
 

98762.83  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 3-
хкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.70 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

1085.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

16.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

95.00 Россия 

Васильева Алла 
Ивановна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

68.30 Россия 

нет 1121455.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Гарага Елена 
Сергеевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

11.70 Россия нет 1020851.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
общая совместная  

50.80 Россия Ефимова Любовь 
Николаевна 

главный 
специалист, 
секретарь 
администрати
вной 
комиссии 

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 802614.01  

квартира, 
общая совместная 

50.80 Россия Супруг  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 930073.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

54.70 Россия Зайцева Ольга 
Петровна 

заместитель 
начальника 
отдела квартира, 

долевая 3/4 доли 
30.10 Россия 

нет 600934.41  

земельный участок, 
индивидуальная 

1080.00 Россия Супруг  

двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.70 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

IPSIM, 2002 
года выпуска 

 

1325205.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Зверева Мария 
Сергеевна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая, 1/2 
доли 

23.80 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

GETZ GL 1.4,  
год 

изготовления 
2006 

 

473286.20  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая, 1/2 
доли 

23.80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Кнуренко Татьяна 
Федоровна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

55.00 Россия нет 726569.86  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.00 Россия легковой 
автомобиль 

KIA RIO, год 
выпуска 2017  

 

121600.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
совместная  

64.40 Россия Коломеец Лариса 
Валентиновна 

начальник 
отдела 

нет 
 

 Россия 

нет 866542.70  

квартира, 
совместная  

64.40 Россия Супруг  

нет 
 

 Россия 

нет 667005.66  

земельный участок, 
долевая, 1/2 доли 

4266.00 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

47.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.40 Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Коробцова 
Татьяна 

Александровна 

консультант Трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Кио рио, 2013 
 

35882.77  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

39.50 Россия Кузнецова Ольга 
Михайловна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.00 Россия 

нет 756213.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

37.00 Россия Лобанова Ольга 
Николаевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
индивидуальная 

50.90 Россия 

нет 1155182.78  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.90 Россия нет 84000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Мальцева Ольга 
Соломоновна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

69.00 Россия нет 490031.08  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.00 Россия легковой 
автомобиль 

МАЗДА СХ-5,  
выпуска  

2012 года; 
легковой 

автомобиль 
Hyundai 
"Solaris",  
выпуска  

2012 года 

408287.91  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
общая долевая, 1/4 
доли 

1420.00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая, 1/4 
доли 

31.40 Россия 

Мартыненко 
Елена 

Александровна 

начальник 
отдела 

квартира 2-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

нет 506458.92  

земельный участок, 
общая долевая,  
1/4 доли 

1420.00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая,  
1/4 доли 

31.40 Россия 

квартира, 
общая долевая,  
1/4 доли 

46.60 Россия 

Супруг  

квартира 2-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

легковой 
автомобиль 

Toyota RAV-4,  
2005 года 

изготовления 
 

119556.98  

земельный участок, 
общая долевая, 1/4 
доли 

1420.00 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

жилой дом, 31.40 Россия 

нет нет  



общая долевая, 1/4 
доли 
квартира 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Марухленко 
Любовь 

Андреевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия нет 820471.65  

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия Супруг  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.65 Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Медведева 
Татьяна 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

25.60 Россия нет 807936.70  

Супруг  однокомнатная 
квартира, 
безвозмездное 

25.60 Россия нет 457037.07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Мышланова 
Марина Сергеевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, доля 
1/2 

56.70 Россия нет 416448.28  

Супруг  квартира, 
общая долевая, доля 
1/2 

56.70 Россия легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
АУТЛЕНДЕР 

2007 
 

767198.61  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

56.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное      

56.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное     

56.70 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

94.70 Россия 

квартира, 
общая долевая, 2/3 
доли 

58.30 Россия 

Нутикова 
Светлана 
Юрьевна 

начальник 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.10 Россия 

нет 3523789.92 в том числе доход от 
продажи квартиры 

гараж, 
индивидуальная 

24.20 Россия 

помещение погреба, 
индивидуальная 

4.00 Россия 

Супруг  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

94.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

TOYOTA LAND 
CRUISER 150,  

2012 год 
грузовой 

автомобиль 
KAMAZ 

55111C, 2001 
год 

 

1680247.67  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

94.70 Россия нет нет  

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

605.00 Россия Олейник Ирина 
Николаевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, 1/2 
доли 

58.10 Россия 

легковой 
автомобиль 

тойота аурис, 
2008 

 

859971.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

1300.00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

Потарский 
Константин 

Владимирович 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

56.00 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

pajero, выпуска 
2006 года 

 

2112962.28  

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

66.00 Россия 

Супруга  

квартира, 
индивидуальная 

60.50 Россия 

нет 524230.95  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

59.60 Россия Прохорова 
Людмила 

Андреевна 

начальник 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

нет 1075647.69  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.60 Россия нет 109411.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
долевая, доля в 
праве 1843/89900  

899.00 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

74.70 Россия 

гараж, 
индивидуальная  

15.30 Россия 

Рогова Нина 
Владимировна 

консультант 

Нет, 
 

 Россия 

нет 688598.47  

земельный участок, 
индивидуальная 

1643.92 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

74.70 Россия 

квартира, 
Общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

36.80 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

22.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

KIA SLS 
(Sportage,SL,SL

S), 2012 
 
 

Прицеп ЮМЗ 
81024,1985  

 

822242.31  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Рудова Жанна 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая 
собственность 1\3 
доли 

44.10 Россия нет 855921.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Световец Елена 
Николаевна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

96.50 Россия нет 390875.14  

земельный участок 
из земель 
населенных 
пунктов, 
общая долевая, доля 
в праве 336/5380 

538.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

36.40 Россия 

Супруг  

, 
 

0.00 Россия 

легковой 
автомобиль 

АВТОМОБИЛЬ 
ЛЕГКОВОЙ 
OPEL L-A 

(ANTARA), год 
производства 

2008 
 

1161292.17  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

2394.60 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

29.60 Россия 

Ушакова Елена 
Васильевна 

консультант 

квартира, 
общая совместная 

90.10 Россия 

легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

Solaris, 2016 г.в. 
 

495306.50  

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 798/107900 

1079.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 

90.10 Россия 

легковой 
автомобиль 
RENAULT 

MEGANE, 2012 
г.в. 

грузовой 
автомобиль 

FOTON OLL, 
2007 г.в. 

 

144000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.10 Россия нет 7417.76  

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Фохт Татьяна 
Владимировна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

32.40 Россия нет 314629.02  

Супруг  квартира, 
общая долевая, доля 
в праве 1/6 

62.00 Россия легковой 
автомобиль 
TOYONA 

CARINA, 1998 
 

нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

613.08 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.50 Россия 

Черняева Татьяна 
Алексеевна 

консультант 

гараж, 
индивидуальная 

25.20 Россия 

нет 707958.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Шапшуков Сергей 
Анатольевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
общая долевая,  
1/2 доли  

58.90 Россия нет 635360.20  

Супруга  двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия нет 282986.55  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Грамс Оксана 
Ивановна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

38.10 Россия нет 782504.88  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Дутов Андрей 
Анатольевич 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
общая совместная  

1200.00 Россия нет 1168633.96  

жилой дом, 
общая совместная   

37.80 Россия 

квартира, 
долевая 1/2 

90.50 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

70.00 Россия 

жилой дом 
(гостевой дом-баня), 
безвозмездное, 
бессрочное 

42.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.00 Россия 

погреб, 
безвозмездное, 
бессрочное 

5.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
общая совместная   

1200.00 Россия легковой 
автомобиль 

Рено-Симбол 

999537.01  

жилой дом, 
общая совместная   

37.80 Россия 

квартира, 
долевая 1/2 

90.50 Россия 

жилой дом 
(гостевой дом-баня), 
безвозмездное, 
бессрочное 

42.00 Россия 

гараж, 18.00 Россия 



безвозмездное, 
бессрочное 
погреб, 
безвозмездное, 
бессрочное 

5.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

70.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.50 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1200.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

37.80 Россия 

жилой дом 
(гостевой дом-баня), 
безвозмездное, 
бессрочное 

42.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.00 Россия 

погреб, 
безвозмездное, 
бессрочное 

5.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

70.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Жаврид Евгений 
Ильич 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

77.90 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan Tiida 

633361.79  

квартира, 
долевая 1/5 

55.70 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

27.10 Россия нет 490825.12  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.90 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Животов Иван 
Иванович 

Заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

396.00 Россия нет 562967.04  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.70 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

200.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

200.00 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
STAREX 

94612.73  

квартира, 
индивидуальная 

64.70 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

396.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.70 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

200.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

396.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Зуева Марина 
Александровна 

Главный 
специалист 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.10 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Outlander, 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 212140 

617479.66  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1680.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1680.00 Россия нет 716738.30  

жилой дом, 
индивидуальная 

69.10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.10 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1680.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Зуева Наталия 
Павловна 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

1450.00 Россия нет 799264.78  

квартира, 
индивидуальная 

48.60 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

30.10 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA,  
ПРИЦЕП ММЗ-

810240 
 

709299.24  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.60 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.50 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.60 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ивлева Наталья 
Борисовна 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

820.00 Россия нет 783974.28  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

112.60 Россия 

нежилое 
помещение, 
безвозмездное, 
бессрочное 

275.20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное, 

1236.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
безвозмездное  
бессрочное 

3.30 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

820.00 Россия легковой 
автомобиль 
Kia XM FL 
SORENTO 

3035277.64  

земельный участок, 
индивидуальная 

1263.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

112.60 Россия 

нежилое 
помещение, 
долевая (доля в 
праве 223/2752) 

275.20 Россия 

нежилое 
помещение, 

3.30 Россия 



индивидуальная 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Козлова Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

54.60 Россия нет 601991.61  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.60 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кравцов Антон 
Павлович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
наем жилого 
помещения  

44.60 Россия легковой 
автомобиль 

Nissan Cefiro 

1033209.94  

Супруга  квартира, 
наем жилого 
помещения 

44.60 Россия нет 428833.69  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения  

44.60 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кубаткина Ирина 
Владимировна 

Главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

67.20 Россия нет 393412.27 квартира, 
доход от продажи 

имущества квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

20.80 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

20.80 Россия легковой 
автомобиль 

Понтиак VIBE 

4802243.79 квартира, 
доход от продажи 

имущества, 
ипотека 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.20 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

20.80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.20 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

20.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кулебакина Нина 
Васильевна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

340.00 Россия легковой 
автомобиль 
MAZDA-3, 
грузовой 

автомобиль 
ГАЗ 2705 

 

856797.78  

квартира, 
долевая 1/2 

60.40 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.54 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

18.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ларина Галина 
Викторовна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 1/2 

65.20 Россия нет 840683.57  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Макшанкина 
Ольга Андреевна 

Главный 
специалист 

жилой дом, 
долевая 1/2 

43.00 Россия нет 375805.64  

квартира, 
долевая 1/2 

43.50 Россия 

земельный участок, 
аренда  

647.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Малашкевич 
Ольга 

Владимировна 

Начальник 
отдела 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

137.50 Россия нет 913671.61  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1205.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

144.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

469.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

317.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

20.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

30.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

24.10 Россия 

Супруг  земельный участок, 
долевая 1/4 

1205.00 Россия легковой 
автомобиль 

548794.07  



земельный участок, 
индивидуальная 

144.00 Россия Тойота 
Хайлендер,  

водный 
транспорт 

Лодка "Казанка 
5-м" 

земельный участок, 
индивидуальная 

469.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

317.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

64.00 Россия 

жилой дом, 
долевая 1/4 

137.50 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

20.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

30.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

24.10 Россия 

нежилое здание, 
долевая (доля в 
праве 30/100) 

1383.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00  

земельный участок, 
аренда 

180.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

137.50 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1205.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

144.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

469.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 

317.00 Россия 



бессрочное 
земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

20.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

30.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

24.10 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мизун Ирина 
Александровна 

Консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.80 Россия нет 503399.73  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

64.80 Россия легковой 
автомобиль 
KIA Cerato 

50637.10  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Невиницына 
Людмила 

Николаевна 

Заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
долевая 1/2 

46.80 Россия нет 1015882.63  

квартира, 
индивидуальная 

47.90 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.10 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla 

577382.25  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/2 

46.80 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Песоцкая Татьяна 
Ивановна 

Начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

785.00 Россия нет 1106982.51  

дом, 
индивидуальная 

42.70 Россия 

квартира, 
общая совместная 

47.80 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

47.70 Россия 

нежилое 
помещение, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.40 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 

47.80 Россия легковой 
автомобиль 
SUBARU 

FORESTER 

1002665.87  

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

32.40 Россия 

земельный участок, 
аренда 

1154.14 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.70 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

785.00 Россия 

дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

42.70 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Тихонова Юлия 
Олеговна 

Консультант квартира, 
общая совместная 

63.20 Россия легковой 
автомобиль 

Nissan Murano 
 

503930.16  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

63.20 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Тюнина Людмила 
Андреевна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 1/5 

82.60 Россия легковой 
автомобиль 

Chevrolet Cruze 

802821.69  

квартира, 
наем жилого 
помещения  

29.10 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Фаткулина Лилия 
Тахировна 

Главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная  

59.00 Россия нет 404961.70  

Супруг  квартира, 
общая совместная  

59.00 Россия легковой 
автомобиль 

Daihatsu YRV,  
легковой 

автомобиль 
Nissan Qashqai 

 

161820.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Филиппова Нэля 
Федоровна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

30.00 Россия нет 732968.03  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Харитонова 
Марина 

Васильевна 

Консультант земельный участок, 
индивидуальная 

608.00 Россия нет 523176.47  

комната, 
индивидуальная 

12.80 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

600.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.00 Россия 

баня, 
безвозмездное, 
бессрочное 

24.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Шевроле Ланос,  
грузовой 

автомобиль 
DAF XF 95,  
Автоприцеп 

Шмитс 

640456.00  

жилой дом, 
индивидуальная 

64.00 Россия 

баня, 
индивидуальная 

24.00 Россия 

комната, 
безвозмездное, 
бессрочное 

12.80 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

608.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хейфец Людмила 
Фёдоровна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая 1/4 

68.70 Россия нет 839736.78  

квартира, 
индивидуальная 

30.20 Россия 

квартира, 
общая совместная 

39.50 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

900.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

900.00 Россия легковой 
автомобиль 
KIA Sorentо 

1377993.61  

квартира, 
долевая 1/4 

68.70 Россия 

квартира, 
общая совместная 

39.50 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

30.20 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Черникова Яна 
Александровна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

67.90 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Allion 

780.00 квартира, 
доход от продажи 

имущества земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

700.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
безвозмездное, 
бессрочное 

42.60 Россия 

Супруг  земельный участок, 
 долевая (доля в 
праве 4916/70000) 

700.00 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Avensis, 
легковой 

автомобиль 
УАЗ 31514 

4025000.42  

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

42.60 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.90 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

700.00 Россия 

нежилое 
помещение, 

42.60 Россия 



безвозмездное, 
бессрочное 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шкарлатов 
Константин 
Васильевич 

Заместитель 
главы 
администраци
и по 
экономике 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 
автомобиль 

KIA SORENTO 

1424558.03  

жилой дом, 
индивидуальная 

39.00 Россия 

квартира, 
общая совместная  

68.50 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

21.00 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная  

68.50 Россия нет 413653.57  

гараж, 
индивидуальная 

21.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Якимович 
Наталия Юрьевна 

Главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

300.00 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
CORONA,  
легковой 

автомобиль 
Хэндэ Гетц 

3582865.56  квартира,  
доход от продажи 

имущества квартира, 
индивидуальная 

58.30 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.10 Россия 

земельный участок, 
аренда  

1362.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

300.00 Россия нет нет  

нежилое 
помещение, 
безвозмездное, 
бессрочное 

3.10 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.30 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Якушкина 
Наталья 

Анатольевна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

83.20 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2104 

841996.04  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16294.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16.20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1894.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
долевая (доля в 
праве 3936/1629400) 

16294.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота RAV 4,  
мототранспортн

ое средство 
ИЖ ПЛ-5К 
3443АА70 

151451.04  

земельный участок, 
долевая (доля в 
праве 3400/189400) 

1894.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

16.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

83.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

83.20 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16294.00 Россия 

гараж, 16.20 Россия 



безвозмездное, 
бессрочное 
земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1894.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

83.20 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16294.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16.20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1894.00 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Аликина Анна 
Андреевна 

Ответственный 
секретарь 
административ
ной комиссии - 
главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

36.01 Россия нет 342025.05  

квартира 
однокомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

15.03 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Анисимова Елена 
Юрьевна 

консультант земельный участок, 
индивидуальная   

429.00 Россия нет 537719.90  

квартира, 
найм служебного 
жилого помещения, 
бессрочно  

30.20 Россия 

Супруг  квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

30.20 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 
FIELDER 

 

нет  

квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

29.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

30.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

30.20 Россия нет нет  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Арбузова Ольга 
Николаевна  

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная   

377.00 Россия нет 1589378.94  

жилой дом, 
индивидуальная 

21.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

41.10 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная   

600.00 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Lancer 1.5 
легковой 

автомобиль 
Шевроле Нива 

1297623.46  

жилой дом, 
индивидуальная 

76.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

41.10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

41.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

41.10 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Артюховская 
Анастасия 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

36.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Королла 
Аксио 

 

767571.09  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

36.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Беляк Ольга 
Васильевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

41.20 Россия нет 253525.62  

Супруг  квартира, 
долевая, 1/4 доли 

70.50 Россия легковой 
автомобиль 

LEXUS LX470,  
легковой 

автомобиль 
ГАЗ 31105, 
легковой 

автомобиль 
 UAZ 390994,  

легковой 
автомобиль 

UAZ 390994, 
грузовой 

автомобиль 
HINO Profia 

345260.09  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

41.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

 

  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Валетова 
Вероника 

Александровна 

консультант комната, 
долевая, 1/2 доли 

16.60 Россия нет 528997.94  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 комната, 
долевая, 1/2 доли 

16.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 комната, 
безвозмездное,  
бессрочное 

16.60 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Войнова Светлана 
Георгиевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

земельный участок, 
общая совместная 
собственность  

689.00 Россия нет 1130516.84  

жилой дом, 
общая совместная 
собственность  

120.00 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли        

58.90 Россия 

земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное  

1500.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая совместная 
собственность 

689.00 Россия легковой 
автомобиль 
Honda CRV  

 

315200.00  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
общая совместная 
собственность 

120.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Давыденко 
Наталья 

Александровна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

29.50 Россия нет 1398446.63  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

15.80 Россия 

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 
22.07.2005 

65.90 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

65.90 Россия легковой 
автомобиль 

KIA  
CERATO YD 

 

424633.83  

гараж, 
индивидуальная 

18.10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/2 доли 

15.80 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65.90 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Евлоева Ирина 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

земельный участок 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Форд Гелекси 

966033.78  

квартира, 
индивидуальная 

48.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия легковой 
автомобиль 

Mercedes-Benz, 
S 500 4Matic 

120000.00  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.90 Россия 

земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное   

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.90 Россия 

земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное  

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия нет нет  

квартира, 48.90 Россия 



безвозмездное, 
бессрочное  
земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное   

600.00 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Жуковина 
Светлана 

Николаевна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/4 доли  

72.80 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота РАУМ, 
легковой 

автомобиль 
Тойота 

ЛИТАЙС 

768377.13  

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

25.30 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

25.30 Россия нет 96491.24  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Исупова Ольга 
Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

59.70 Россия нет 932845.53  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

600.00 Россия 

земельный участок,  
безвозмездное, 
бессрочное 

600.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 
 Ford fusion,  

легковой 
автомобиль 

SUZUKI 
GRAND 
VITARA 

 

309115.15  

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия 

земельный участок, 
общая долевая, 
236/18030 доли в 
праве 

1803.00 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

59.70 Россия 

гараж, 
индивидуальная  

20.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Клименко 
Татьяна 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

47.50 Россия нет 742983.72  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.40 Россия 

жилой дом, 
бессрочное 
безвозмездное   

54.70 Россия 

земельный участок, 
бессрочное 
безвозмездное   

1070.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1070.00 Россия легковой 
автомобиль 

Опель Антара 

1609401.91 , 
 
 жилой дом, 

индивидуальная 
54.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

60.40 Россия 

квартира, 
долевая, 1/9 доли   

60.50 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Конин Евгений 
Андреевич 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

610.00 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Сarina  

162690.61  

жилой дом, 
индивидуальная 

65.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.00 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.00 Россия нет 85415.83  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Кривозубова 
Людмила 

Григорьевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.20 Россия нет 696325.30  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лобыня Дмитрий 
Витальевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая, 2/3 доли 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенс  

551040.98  

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия нет 179003.08  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лубенцова 
Наталия 

Викторовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия нет 576757.39  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лунева Анна 
Сергеевна  

начальник 
отдела 

земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное 

1200.00 Россия нет 784920.77  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия 

объект 
незавершенного 
строительства, 
безвозмездное 
бессрочное  

18.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

71.03 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая, 1/2 доли 

51.00 Россия легковой 
автомобиль 

BMW x5 
Прицеп  

САЗ 82994 
 

1081621.49  

объект 
незавершенного 
строительства, 
индивидуальная 

18.90 Россия 

земельный участок, 
аренда до 2018 

1200.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Манухина Ирина 
Николаевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

89.10 Россия нет 614373.35  

Супруг  квартира, 
общая совместная  

89.10 Россия легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Captiva 

3928983.69  

квартира, 
долевая, 1/3 доли 

61.10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

89.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

89.10 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Немыкина 
Наталия 

Евгеньевна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия нет 352393.59  

жилой дом, 
индивидуальная 

61.30 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.60 Россия нет 250000.00  

земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное  

1500.00 Россия 

дом жилой, 
безвозмездное 
бессрочное  

61.30 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Нижегородцева 
Валерия 

Владиславовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

3666.00 Россия легковой 
автомобиль 
HYUINDAY 
GETZ GI.5 

644363.08  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

34.40 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

91.20 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

51.80 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

57.80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное  

3666.00 Россия нет нет  

земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное  

1500.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

91.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пашевич Галина 
Анатольевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
долевая, 1/2 доли 

455.55 Россия нет 419328.82  

жилой дом, 
долевая, 1/2 доли 

49.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пряжникова 
Юлия 

Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.90 Россия легковой 
автомобиль 

SKODA Octavia, 
легковой 

автомобиль 
Toyota Ist 

1037872.19  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

53.80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.20 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

53.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рустамов Эльдар 
Махирович 

главный 
специалист 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное  

317.30 Россия нет 410679.13  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Санников Денис 
Анатольевич 

консультант жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.20 Россия легковой 
автомобиль 

Ваз 2107 
 

414400.39  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1500.00 Россия 

земельный участок,  
аренда до 2019 года 

1500.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Саядян Аветик 
Сержикович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.60 Россия нет 867765.06  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сидихина 
Наталья 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
наем жилого 
помещения. 
бессрочное 

32.80 Россия нет 650627.53  

Супруг  производственная 
база, 
индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тайота Хайлюкс  
 

75000.00  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.70 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.80 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Филиппова Елена 
Александровна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.40 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Solaris  

833728.13  

квартира, 
индивидуальная 

39.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хайер Любовь 
Петровна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

42.30 Россия нет 1008059.60  

квартира, 
индивидуальная 

18.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хрячков Павел 
Петрович 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

51.00 Россия легковой 
автомобиль 

BMW x5 
Прицеп  

САЗ 82994 
 

1081621.49  

объект 
незавершенного 
строительства, 
индивидуальная 

18.90 Россия 

земельный участок, 
аренда до 2018 

1200.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное 

1200.00 Россия нет 784920.77  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия 

объект 
незавершенного 
строительства, 
безвозмездное 
бессрочное  

18.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

71.03 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия нет нет  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Беспалова Елена 
Николаевна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

39.50 Россия легковой 
автомобиль 
Pontiac Vibe,

1118789.63

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

47.70 Россия

Супруг квартира,
совместная
собственность

45.70 Россия нет 204000.00

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

47.70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Войгенко
Анастасия

Владимировна

Консультант квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет 479753.03

Супруг квартира,
индивидуальная

80.40 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Vitz, 

легковой 
автомобиль 

Toyota Corona

1919456.36

5 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Гладун Алексей 
Юрьевич

Главный
специалист

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

36.00 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2106

149108.41



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Екимова Арина 
Владимировна

Г лавный 
специалист

квартира,
безвозмездное,бесср 
очное

35.20 Россия легковой 
автомобиль 
Chery S12

355625.72



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Т ранспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Екимова Наталья 
Петровна

начальник
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

532.00 Россия нет 755029.07

квартира,
индивидуальная

35.20 Россия

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

141.60 Россия

Земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

530.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

530.00 Россия легковой 
автомобиль 

Автомобиль kia 
spoilage

703843.48

жилой дом, 
индивидуальная

141.60 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Кардаполов Иван 
Иванович

заместитель
главы
администраци
и

квартира,
совместная

85.30 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ Патриот

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
ММЗ 81024

1405858.38

Земельный участок, 
аренда

1000.00 Россия

Супруга Квартира,
совместная

85.30 Россия нет 416693.26

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное
пользование

85.30 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Кербер Станислав 
Викторович

Начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

52.10 Россия нет 808656.41



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Ковынёва Виктория 
Станиславовна

Начальник
отдела

Квартира 
двухкомнатная, 
Общая долевая 
собственность, доля 
1/3

49,1 Россия TOYOTA RAV 4, 4275167, 52

Квартира
четырехкомнатная,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

60.80 Россия

Супруг Квартира
четырехкомнатная,
индивидуальная

60.80 Россия Mitsubishi L200, 
Камаз 6522, 

Полуприцеп TURBO 
НОЕТ ОРР.

959 344, 02

Несовершеннолетний ребенок Квартира
четырехкомнатная,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

60.80 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лебедева Татьяна 
Константиновна

Начальник
отдела

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

167.00 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan Juke

724718.14



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ ____________за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лозовский
Сергей

Иванович

Заместитель
главы
администрации

Квартира,
долевая,
1/3

98,3 Россия Легковой 
автомобиль 

Honda Fit

899637,56

Супруга
Квартира,
индивидуальная
собственность

32,3 Россия

нет 451638,01Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

98,3 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Лосев Владимир 
Аркадьевич

Главный
специалист

земельный участок, 
индивидуальная

32.90 Россия нет 822807,19

квартира, 
общая совместная

66.30 Россия

квартира,
индивидуальная

53.30 Россия

гараж,
индивидуальная

24.80 Россия

квартира,
безвозмездное
пользование,

34.80 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Масленников
Павел

Владимирович

Начальник
отдела

квартира, 
долевая, 1/2

70.40 Россия легковой 
автомобиль 
Автомобили 

легковые: 
Toyota Allex,

1323359.36

Супруга квартира,
бессрочное
безвозмездное

70.40 Россия нет 219928.35

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

70.40 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
бессрочное
безвозмездное

70.40 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Михайлова Елена 
Владимировна

заместитель
начальника
отдела

квартира, 
общая долевая, 1/2

60.50 Россия нет 565576.22

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия

Земельный участок,
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 Россия

Супруг квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия нет 43276.11

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.50 Россия

Земельный участок
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное,
бессрочное.

60.50 Россия

Земельный участок
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ _____________за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Махоткина Дарья 
Ивановна

заместитель
начальника
отдел

квартира, 
долевая 1/2

43.10 Россия нет 512842.82

гараж, 
долевая 1/2

8.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и.обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Морозова
Наталия

Викторовна

начальник
отдела

земельный участок, 
1 )Общая долевая 
доля в праве - 1/4

785.00 Россия нет 905231.40

жилой дом,
Общая долевая доля 
в праве - 1 /4

42.30 Россия

квартира,
Общая долевая доля 
в праве - 1/2

61.30 Россия

Супруг земельный участок, 
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

785.00 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

Corolla Verso, 
2002 

грузовой 
автомобиль 
УАЗ 390944

2198439.70

земельный участок, 
Общая долевая 
6365/633000

6330.00 Россия

земельный участок, 
Общая долевая 
9794/348000

3480.00 Россия

жилой дом,
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

42.30 Россия

квартира,
индивидуальная

34.10 Россия

квартира,
индивидуальная

42.20 Россия

гараж,
индивидуальная

24.80 Россия

гараж,
индивидуальная

48.00 Россия



3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

. 61.30 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

61.30 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

земельный участок, 
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

785.00 Россия нет нет

жилой дом,
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

42.30 Россия

квартира,
Общая долевая доля 
в праве - 1/2

61.30 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

земельный участок, 
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

785.00 Россия нет нет

жилой дом,
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

42.30 Россия

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

61.30 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Милованова 
Юлия Валерьевна

главный
специалист

земельный участок, 
индивидуальная

790.00 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda 3. 
грузовой 

автомобиль 
Исудзу Эльф,

268987.45

квартира,
индивидуальная

60.10 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.10 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая 1/3

43.50 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______  за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Неверко Елена 
Васильевна

Главный
специалист
отдела

2-х комнатная 
квартира,
Общая совместная 
собственность 
2-х комнатная 
квартира, 
найм жилого 
помещения сроком 
на 5 лет

60.40

60,20

Россия

Россия

нет 207 210,06

Супруг 2-х комнатная 
квартира,
Общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1А 
2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

38,9

60,20

Россия

Россия

легковой 
автомобиль 

KIA GD 
(CEED), 
2012 г.в.

нет

Несовершениолет 
ний ребенок

2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Оленчак Елена 
Васильевна

Главный
специалист

Квартира 
двухкомнатная , 
Общая долевая 
собственность, доля 
2390/4510; 212/451

45,1 Россия нет 60219,18

Квартира
двухкомнатная,
индивидуальная
собственность

44,1 Россия

Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность 1/12

32,7 Россия

Однокомнатная
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 5/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 32.70 Россия нет нет



однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 5/12
Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Петров Николай 
Евстафьевич

начальник
отдела

Квартира,
индивидуальная

80.00 Россия легковой
автомобиль
Mitsubishi-

Airtrek

754548.45

Супруга квартира 
Общедолевая ,1/4

60.00 Россия нет 420943.00

Квартира,
индивидуальная

49.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Ряковская
Марина

Владимировна

Начальник
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

767.00 Россия нет 841481.75

квартира,
индивидуальная

63.70 Россия

Супруг квартира,
безвозмездное,
бессрочное
пользование

63.70 Россия легковой 
автомобиль 

VOLVO ХС 90

903291.27

садовый земельный
участок,
безвозмездное,
бессрочное
пользование

767.00 Россия

погреб 
№ 112, 
бессрочное 
пользование

4.50 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Сон Ирина 
Виссарионовна

Начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

43.00 Россия нет 921276.56

квартира,
индивидуальная

25.90 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

43.00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Садковская
Светлана

Геннадьевна

Заместитель
главы
администраци
и

квартира,
индивидуальная

48.60 Россия нет 1072072.05

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

84.30 Россия

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

600.00 Россия

нежилое здание, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

70.00 Россия

помещение гаража, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

22.30 Россия

земельный участок 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

962.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

NISSANXTRA; 
легковой 

автомобиль 
LAND 

CRUIZER;

4746408.89

земельный участок, 
индивидуальная

962.00 Россия

жилой дом, 
индивидуальная

26.00 Россия

жилой дом, 374.80 Россия



индивидуальная
квартира,
индивидуальная

84.30 Россия

гараж,
индивидуальная

22.30 Россия

гараж,
индивидуальная

22.40 Россия

нежилое здание, 
индивидуальная

70.00 Россия

земельный участок, 
аренда

970.00 Россия

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

48.60 Россия

легковой 
автомобиль 

Toyota DINA;
грузовой 

автомобиль 
Isuzu NQR; 

Трактор 
"Беларус-826"



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Темерова Елена 
Олеговна

Главный
специалист,
ответственный
секретарь
административ
ной комиссии

Квартира
двухкомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

66,10 Россия нет 945497,66

Несовершеннолетний ребенок Квартира
двухкомнатная,
индивидуальная
собственность

66,10 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Холоденко
Татьяна

Викторовна

заместитель
начальника
отдела

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

34.80 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
MARK 2 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA 
CAMRY 
GRACIA

725114.74

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая, 1/3

54.60 Россия нет нет

объект
незавершенного
строительства,
индивидуальная

59.80 Россия

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

34.80 Россия

Земельный участок, 
Аренда

1055.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Чернов Анатолий 
Анатольевич

заместитель
начальника
отдела

квартира,
индивидуальная

17.80 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
ICL1J CRUZE, 

2013 года 
выпуска

550589.14 Двухкомнатная квартира: 
кредитные денежные 
средства-2 350 000,00. 

Собственные накопления- 
500 000,00.

квартира,
Общая совместная 
собственность с 
супругой

60.00 Россия

Супруга квартира, 
общая совместная 
собственность с 
супругом

60.00 Россия нет 397586.64

однокомнатная
квартира,
безвозмездное,
бессрочное

17.80 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Чижикова Юлия 
Владимировна

заместитель
начальника
отдела

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия легковой 
автомобиль 

Renault Logan 
SR.

577215.89

Супруг квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия нет 575000.00

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Шаншашвили
Наталья

Сергеевна

Начальник отдела 
контроля 
застройки и 
землепользования

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

30,30 Россия нет 542912, 13



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Шаншашвили 
Олег Георгиевич

Начальник
отдела

Квартира,
безвозмездное,
бессрочное

130.00 Россия нет 638855.31



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Шаталова Марина 
Александровна

Г лавный 
специалист

Квартира 
двухкомнатная , 
Безвозмездное 
пользование с 2014 
г., бессрочное

51.80 Россия нет 369651.29

Супруг квартира,
индивидуальная

51.80 Россия легковой 
автомобиль 
Автомобиль 

легковой, АУДИ 
А6, AUDI А6, 

2001 г.в.

1153117.79

Однокомнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование с 1998 
г., бессрочное

27.90 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

Квартира 
двухкомнатная, 
Безвозмездное 
пользование с 2014 
г., бессрочное

51.80 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

Квартира 
двухкомнатная, 
Безвозмездное 
пользование с 2014 
г., бессрочное

51.80 Россия нет нет
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