
 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера Главы муниципального образования «Завьяловский район» 
 за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
№ 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Коняшин А.В. 
 
Глава 
муниципального 
образования  
«Завьяловский 
район» 

1 581 420,46 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2010 Россия Земли населенных 
пунктов под ИЖС 

731 Россия Моторное 
судно 

«Волжанка 
51LF» 

 

Земельный 
участок под ИЖС 

и для ведения 
ЛПХ 

1348 Россия  Прицеп к 
легковому 

автомобилю 
МЗСА 
81771G  Жилой дом 286,4 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

31,1 Россия 

супруга 676 747,83 Земли населенных 
пунктов под ИЖС 

731 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2010 Россия Легковой 
автомобиль 

Toyota 
Highlander 

 

Земельный участок 
под ИЖС и для 
ведения ЛПХ 

1348 Россия 

Жилой дом 286,4 Россия 
Объект 

незавершенного 
строительства 

31,1 Россия 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности в 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район» за период  
с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

1. Ожегов А.С. 
 
Первый заместитель 
главы Администрации 
муниципального 
образования  
«Завьяловский район»  

1 210 203,94 Не имеет   Земельный участок 2010 Россия Легковой 
автомобиль 
Opel Astra 

 
Земельный участок 1340 Россия 

Жилой дом 113 Россия 

Супруга 679 566,76 Не имеет   Земельный участок 1340 Россия Не имеет  
Жилой дом 113 Россия 

квартира 66,3 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1340 Россия Не имеет  
Жилой дом 113 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1340 Россия Не имеет  
Жилой дом 113 Россия 

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

2 Ершов Д.А. 
 
заместитель главы 
Администрации 
муниципального 
образования  
«Завьяловский район 
по экономике, 
финансам и контролю 

979 776,19 Не имеет   Земельный 
участок 

1850 Россия Не имеет  

    Жилой дом 219,7 Россия   

Супруга 301 922,80 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1501+/- 
27,12 

Россия Земельный 
участок 

1850 Россия Не имеет  

Жилой дом 26,5 Россия Жилой дом 219,7 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

2442,23 Не имеет   Земельный 
участок 

1850 Россия Не имеет  

Жилой дом 219,7 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

2640,06 Не имеет   Земельный 
участок 

1850 Россия Не имеет  

Жилой дом 219,7 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный 
участок 

1850 Россия Не имеет  

Жилой дом 219,7 Россия 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

3 Никитин В.А. 
 
Заместитель главы 
Администрации 
муниципального 
образования  
«Завьяловский район» - 
начальник управления 
по развитию села и 
сельского хозяйства 

931 042,77 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2800 Россия Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

3500 Россия Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

900 Россия Жилой дом 161,9 Россия 

Жилой дом 82,7 Россия    

Супруга 696 703,39 (с 
учетом пенсии) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

3500 Россия Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2800 Россия Легковой 
автомобиль 
Suzuki-SX-4 

 

Жилой дом 161,9 Россия Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

900 Россия 

   Жилой дом 82,7 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

4 Фаррахов А.Р. 
 
Заместитель главы 
Администрации 
муниципального 
образования  
«Завьяловский район» 
по муниципальному 
хозяйству 

900 322,34 Не имеет   Земельный участок 737 Россия Мототранспо
ртное 

средство 
Kawasaki 

Vulkan 1500 

 
Жилой дом 108 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

189 294,77    квартира 108 Россия   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

5 Шнейдер Г.В. 
 
Заместитель главы 
Администрации 
муниципального 
образования  
«Завьяловский район» 
по социальному 
комплексу 

883 259,76 Земельный 
участок 

1485 Россия Не имеет   Не имеет - 

Жилой дом 127,6 Россия 
Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

36,2 Россия 

Супруг 675 267,60 (с 
учетом пенсии) 

Не имеет   Земельный участок 1485 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2123 

- 
Жилой дом 127,6 Россия 

Однокомнатная 
квартира (1/2 доля) 

36,2 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

6 Широких С.В. 
 
Заместитель главы 
Администрации 
муниципального 
образования  
«Завьяловский район» - 
руководитель аппарата 

919 720,6 4-х 
комнатная 
квартира 

91,8 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Ssang Yong 
Kayron II 

 

 Супруга 148 280,78 Не имеет   4-х комнатная 
квартира 

91,8 Россия Не имеет  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   4-х комнатная 
квартира 

91,8 Россия Не имеет  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   4-х комнатная 
квартира 

91,8 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

7 Бектина Ж.В. 
 
Начальник правового 
управления 

632 732,7 Не имеет   Земельный участок 1500 Россия Легковой 
автомобиль 
Лада 211540 

- 
Жилой дом 177,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1000 Россия Не имеет - 
Земельный участок 1500 Россия 

Жилой дом 177,3 Россия 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

8 Бобылева И.О. 
 
Заместитель 
начальника 
управления – 
начальник отдела по 
общим вопросам 
правового управления 

620 124,27  
(с учетом 
продажи 

земельного 
участка и 

жилого дома) 

Не имеет   Земельный участок 1945 Россия Не имеет - 
Жилой дом 64,6 Россия 

 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

9 Ходырева Н.Е. 
 
Начальник отдела 
правовой экспертизы 
правового управления 

405 887,38 2-х 
комнатная 
квартира 

(9/10 доли) 

55,9 Россия Не имеет   Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 2-х 
комнатная 
квартира 

(1/20 доли) 

55,9 Россия Не имеет   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 2-х 
комнатная 
квартира 

(1/20 доли) 

55,9 Россия Не имеет   Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

10 Кочетков Ф.В. 
 
Начальник отдела 
судебного 
представительства 
правового управления 

466 168,11 4-х комнатная 
квартира (1/3 

доля) 

78,4 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Renault Dyster 

 

2-х комнатная 
квартира 

39,5 Россия 
 

Супруга 
 

95 000,0 Не имеет   2-х комнатная 
квартира 

39,5 Россия 
 

Не имеет  

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

11 Фомина И.Г. 
 
Главный специалист-
эксперт отдела по общим 
вопросам правового 
управления 

286 491,38 Однокомнатна
я квартира 

36,1 Россия Не имеет   Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Однокомнатная 
квартира 

36,1 Россия Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Однокомнатная 
квартира 

36,1 Россия Не имеет - 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

12 Петрова В.К. 
 
Заместитель 
начальника 
управления – 
начальник отдела по 
общим вопросам 
правового управления 
(декретный отпуск) 

54 436,05 2-хкомнатная 
квартира 

(99/100 доли) 

51,7 Россия Земельный участок 1500+ -
338,89 

Россия Не имеет - 

Супруг 1 702 390,24 Жилой дом 20 Россия Земельный участок 1500+ -
338,89 

Россия Не имеет - 
2-хкомнатная 

квартира 
(1/100 доли) 

51,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

51,7 Россия Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира  

51,7 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

13 Шайдуллина И.С. 
 
Главный специалист-
эксперт отдела по 
общим вопросам 
правового управления 
(декретный отпуск) 

45 103,57 3-хкомнатная 
квартира  
(1/2 доля) 

73,4 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
OpelAstraH 

 

Супруг 1 046 991,35 3-хкомнатная 
квартира  
(1/2 доля) 

73,4 Россия Не имеет   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира  
(1/2 доля) 

73,4 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

14 Батуева В.Н. 
 
Начальник управления 
– главный бухгалтер 
управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

602 642,16 Земельный 
участок под 
ИЖС и ЛПХ 

1560 Россия Земельный участок 
под садоводство 

740 Россия Легковой 
автомобиль 
Volkswagen 

Polo 

- 

Дом для 
обслуги 

34,8 Россия Нежилое строение 25 Россия 

2-хкомнатная 
квартира  
(1/2 доля) 

50,89 Россия гараж 24 Россия 

   Земельный участок 
под гаражом 

24 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

15 Минаева Е.Н. 
 
Начальник отдела 
учета и расчетов 
управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

469 724,72 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

899 Россия Не имеет   Не имеет - 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1600 Россия 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

84,7 Россия 

Супруг 176 026,01 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1600 Россия Земельный участок 1350 Россия Водный 
транспорт 
мотолодка 

WAYTBOAT-
430 М 

- 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

84,7 Россия    Автомобильн
ый прицеп 
АК 147/18 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/8 +1/8доля) 

1600 Россия      

  Жилой дом 
(1/8 +1/8доля) 

84,7 Россия      

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

16 Урсегова Е.В. 
 
Начальник отдела 
начисления и выплаты 
заработной платы, 
пособий и доплат 
управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

509 700,75 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2002 Россия Не имеет - 

Жилой дом 131,5 Россия 

Супруг 463 320,83 
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2002 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Рено Daster 

 

Жилой дом 131,5 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2002 Россия Не имеет  

Жилой дом 131,5 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

17 Лимонова Н.В. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
учета и расчетов 
управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

411 581,72 Однокомнатн
ая квартира 

34,1 Россия Не имеет   Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Однокомнатн
ая квартира 
(1/3 доля) 

65,1 Россия Однокомнатная 
квартира 

34,1 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

18 Лизунова С.А. 
 
Начальник управления 
делами 

591 831,95 2-хкомнатная 
квартира 

 (1/4 доля) 

51,7 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

2249 Россия Не имеет - 

   Жилой дом 190 Россия 
супруг 453 580,51  

(с учетом 
дохода от 
предыдущего 
места работы) 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

2249 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

 (1/4 доля) 

51,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Kia Cirato 

- 
 

Жилой дом 190 Россия    
3-хкомнатная 

квартира 
 (1/3 доля) 

64,0 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

2249 Россия Не имеет - 

Жилой дом 190 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

2249 Россия Не имеет - 

Жилой дом 190 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

19 Садыков К.М. 
 
Заместитель 
начальника 
управления – 
начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности Главы 
МО управления делами 

456 501,53 (с 
учетом дохода 
от иной 
оплачиваемой 
работы) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1493 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

41,9 Россия Легковой 
автомобиль 

ВАЗ -210740 

- 

Жилой дом 42,1 Россия    

супруга 248 842,38 2-хкомнатная 
квартира 

41,9 Россия Не имеет   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

41,9 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

41,9 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет    2-хкомнатная 
квартира 

41,9 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   квартира 33,0 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

20 Уткина Е.А. 
 
Начальник отдела 
организационной 
работы и 
взаимодействия с 
муниципальными 
образованиями 
управления делами 

423 080,06 Квартира 
(99/100 доли) 

57,3 Россия Не имеет   Не имеет - 

 супруг 495 814,97 Квартира 
(1/100 доли) 

57,3 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

ЛадаLargusRs
oysl 

- 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира  57,3 Россия Не имеет - 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира  57,3 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Федяева Н.И. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
организационной 
работы и 
взаимодействия с 
муниципальными 
образованиями 
управления делами 

390 651,99 Земельный 
участок для 

строительств
а 2-

хквартирного 
дома  

(1/2 доля) 

3000 Россия 
 

Не имеет   Не имеет - 

 3-хкомнатная 
квартира 

56,8 Россия 
 

 супруг 906 647,43 Не имеет   Земельный участок 
для строительства 

2-хквартирного 
дома  

3000 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
Volkswagen 

Tiguan 

- 

 3-хкомнатная 
квартира 

56,8 Россия 
 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для строительства 

2-хквартирного 
дома  

3000 Россия 
 

Не имеет - 

 3-хкомнатная 
квартира 

56,8 Россия 
 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для строительства 

2-хквартирного 
дома  

3000 Россия 
 

Не имеет - 

 3-хкомнатная 
квартира 

56,8 Россия 
 

 



 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

21 Ахметзянова Э.И. 
Заместитель начальника 
отдела по работе с 
представительными 
органами отдела 
организационной работы 
и взаимодействия с 
муниципальными 
образованиями 
управления делами 

3 421 464,60 
(с учетом 
продажи 
жилого дома, 
земельного 
участка и 
средств 
материнского 
капитала) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(15/32 доли) 

1522 Россия  Не имеет   Не имеет Доход от продажи 
недвижимого имущества, 

материнский капитал 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

1176 Россия 

Жилой дом 
(15/32 доли) 

143,9 Россия 

супруг 4 391 322,99 
 (с учетом 
продажи 
квартиры) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(8/32 доли) 

1522 Россия  Не имеет   Легковой 
автомобиль 
HondaCR-V 

 

Жилой дом 
(8/32 доли) 

143,9 Россия Легковой 
автомобиль 

Renault Logan 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(8/32 доли) 

1522 Россия  Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(8/32 доли) 

143,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1522 Россия  Не имеет   Не имеет  



(1/32 доли) 
Жилой дом 
(1/32 доли) 

143,9 Россия 

 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Липина Е.Ю. 
 
Заместитель начальника 
отдела по работе с 
представительными 
органами отдела 
организационной работы 
и взаимодействия с 
муниципальными 
образованиями 
управления делами 

111 003,68 Земельный 
участок под 

ИЖС 

951 Россия 
 

Земельный участок 1628 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

Nissan 
Qashgai 

- 

    Жилой дом 61,8 Россия 

 супруг 783 254,81  
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

Земельный 
участок 

1628 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Aydi Q5 

 

  Жилой дом 61,8 Россия    

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1628 Россия 
 

Не имеет  

 Жилой дом 61,8 Россия 
 Несовершеннолетний 

ребенок 
Не имеет Не имеет   Земельный участок 1628 Россия 

 
Не имеет  

 Жилой дом 61,8 Россия 
 
 
 



 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

22 Лубнина А.А. 
 
Помощник Главы МО 
отдела по обеспечению 
деятельности Главы 
МО управления делами 

409 270,66 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1500 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Форд 
Фьюжен 

- 

Жилой дом 74,1 Россия 
3-хкомнатная 

квартира 
65 Россия 

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

23 Биянова Л.М. 
 
Заместитель 
начальника отдела по 
работе с 
общественными 
объединениями и СМИ 

470 117,25  2-хкомнатная 
квартира  
(1/2 + 1/2 

доля) 

49,57 Россия 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

1560 Россия 
 

Не имеет  



отдела по обеспечению 
деятельности Главы 
МО управления делами 

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

24 Волкова Е.А. 
 
Начальник отдела 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы управления 
делами 

439 275,27 2-хкомнатная 
квартира 

62,1 Россия 
 

Земельный участок 
под садоводство 

1009 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
Nissan Tiida 

- 

гараж 25,7 Россия Жилое строение 18,0 Россия 
   Земельный участок 

под гаражом 
25,7 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларирова
нный годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

25 Беляева С.В. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы управления 
делами 

686 085,66 
(с учетом 
продажи доли 
квартиры) 

2-хкомнатная 
квартира 

 (1/3 доля) 

48,12 Россия 
 

2-хкомнатная 
квартира 

66,5 Россия 
 

Не имеет - 

Земельный участок 1501 Россия 
 

Незавершенное 
строительство  
(Жилой дом) 

- Россия 

супруг 325 000,0  
(с учетом 
продажи доли 
квартиры) 

2-хкомнатная 
квартира 
(4/5 доли) 

66,5 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

ChevroletNiva
ВАЗ 2123 

 

3-хкомнатная 
квартира  
(1/4 доля) 

68 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
 ИЖ - 27015 

Земельный 
участок 

1501 Россия 
 

 

Незавершенное 
строительство  
(Жилой дом) 

- Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

325 000,0 
(продажа доли 
квартиры) 

2-хкомнатная 
квартира 

(1/10 доля) 

66,5 Россия 
 

   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

325 000,0 
(продажа доли 
квартиры) 

2-хкомнатная 
квартира 

(1/10 доля) 

66,5 Россия 
 

   Не имеет  



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Тумбалова М.А. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы управления 
делами 
(декретный отпуск) 

790 469,95  
(с учетом 
материнского 
капитала) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(2/3 доли) 

814 Россия 
 

Не имеет   Не имеет - 

Жилой дом 
(5/12 доли) 

54,42 Россия 
 

2-хкомнатная 
квартира 

53,4 Россия 
 

супруг Не имеет 3-хкомнатная 
квартира (1/5 

доля) 

61,9 Россия 
 

Земельный участок 1180 Россия 
 

Не имеет - 

Земельный участок 814 Россия 
Жилой дом  54,42 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

53,4 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 814 Россия Не имеет - 
Жилой дом  54,42 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

53,4 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 814 Россия Не имеет - 
Жилой дом  54,42 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

53,4 Россия 
 

 
 

 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Веселкова О.А. 
 
Начальник общего 
отдела 

538 982,17 Земельный 
участок 

1475 Россия 
 

Не имеет   Не имеет  

 Жилой дом 39,7 Россия 
 3-хкомнатная 

квартира  
(1/2 доля) 

67,9 Россия 

 супруг 285 029,89 3-хкомнатная 
квартира  
(1/2 доля) 

67,9 Россия Земельный участок 1475 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

Иж 2126-030 

 

 Жилой дом 39,7 Россия 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Жуликовская Е.В. 
 
Заместитель 
начальника общего 
отдела 

443 610,11 2-хкомнатная 
квартира 

45,1 Россия Не имеет   Не имеет  

 
 
 

№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Уракова Г.В. 
 
Начальник сектора 
документооборота и 
контроля исполнения 
общего отдела 

1 128 298,94  
(с учетом 
денежного 
возмещения по 
потери 
кормильца) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/2 доля) 

2400 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
 

1500 Россия 

Жилой дом 
(1/2 доля) 

73,2 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

60,4 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 

42,3 Россия 

Объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

65 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

382 312,62 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/2 доля) 

2400 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/2 доля) 

73,2 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

50,8 Россия 

 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Кондакова Т.Л. 

 
Начальник управления 
по мобилизационной 
подготовке, ГО и ЧС 

797 971,92  
(с учетом 
пенсии) 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

1600 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

47,7 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2131 
«Нива» 

 

 супруг 101 540,73 3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

47,7 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

1600 Россия Не имеет  

 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Байданов К.С. 
 
Начальник отдела ГО и 
ЧС управления по 
мобилизационной 
подготовке, ГО и ЧС 

1 700 210,68 
(с учетом 
продажи 
квартиры и 
автомобиля) 

Не имеет   1-комнатная 
квартира 

37,1 Россия Не имеет  

    2-хкомнатная 
квартира 

54,6 Россия 

 
 
 

№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Маркова И.Н. 
 
Главный специалист-
эксперт управления по 
мобилизационной 
подготовке, ГО и ЧС 

273 034,66 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1650 Россия Не имеет  

 Земельный участок 1500 Россия 
 Жилой дом 65,76 Россия 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1500 Россия Не имеет  
 Жилой дом 65,76 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Лужбина Е.Г. 
Начальник управления 
ЗАГС 

591 450,74 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1033 Россия квартира 41,5 Россия Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Lacetti 

- 

Объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

83,8 Россия 

супруг 248 000 Не имеет   квартира 41,5 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 210740 

- 
Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1033 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

83,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   квартира 41,5 Россия Не имеет -- 
Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1033 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

83,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   квартира 41,5 Россия Не имеет - 
Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1033 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

83,8 Россия 

 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Шастина О.В. 

 
Заместитель 
начальника 
управления – 
начальник отдела 
учета, обработки, 
хранения и выдачи 
документов управления 
ЗАГС 

514 717,55 3-хкомнатная 
квартира 
(3/4 доли) 

62 Россия Земельный участок 2015 Россия Легковой 
автомобиль 

GreatWallCC 
6460 KM27 

- 
Жилой дом 82,8 Россия 

супруг 366 298,45 3-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

62 Россия Земельный участок 2015 Россия Не имеет - 
Жилой дом 82,8 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Шкляева Л.А. 

 Начальник отдела 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния управления 
ЗАГС 

610 049,41 
(с учетом 
пенсии) 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/5 доля) 

65,29 Россия Земельный участок 2300 Россия Не имеет - 
Жилой дом 73,7 Россия 

супруг 481 158,93 
(с учетом 
пенсии) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2300 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Lacetti 

- 

Жилой дом 73,7 Россия 
3-хкомнатная 

квартира 
(2/5 доли) 

65,29 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Телегина А.В. 

 
Главный специалист-
эксперт отдела учета, 
обработки, хранения и 
выдачи документов 
управления ЗАГС 

219 407,99 2-хкомнатная 
квартира 
(общая 

совместная с 
Телегиным 

С.П.) 

52,8 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Богдан 21104 

- 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/6 доля) 

63,3 Россия 

супруг 299 504,45 2-хкомнатная 
квартира 
(общая 

совместная с 
Телегиной 

А.В.) 

52,8 Россия Не имеет   Сельскохозяй
ственная 
техника 
трактор 

колесный 
МТЗ-82 

- 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

62,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 3-хкомнатная 
квартира 
(1/6 доля) 

63,3 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

 

52,8 Россия Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

 

52,8 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Леонтьев Е.Ф. 

 
Начальник управления 
экономического 
развития 

510 321,40 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

52,4 Россия Земельный участок 3000 Россия Легковой 
автомобиль 
Nissan Note 

- 
Жилой дом 74,5 Россия 

супруга 35 239,22 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

52,4 Россия Не имеет   Не имеет - 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

39,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

52,4 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по вид объекта пло- страна вид объекта пло- страна 



(руб.) щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Чиркова О.В. 

 
Заместитель 
начальника 
управления по 
инвестиционному 
развитию управления 
экономического 
развития 

559 540,4 Однокомнатн
ая квартира 

44 Россия 
 

Не имеет     

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Андреев А.Л. 
 
Начальник отдела 
инвестиций и развития 
предпринимательства 
развитию управления 
экономического 
развития 

395 277,14 2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

50,98 Россия 
 

Земельный участок 1742 Россия 
 

Не имеет - 

 
 

 
№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Тимофеева О.А. 
 
Начальник 
аналитического отдела 
управления 
экономического 
развития 

665 697,26 
(с учетом 
дохода от 
предыдущего 
места работы, 
пенсия) 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

50,98 Россия Земельный участок 1500 Россия Не имеет - 
 Жилой дом 99,1 Россия 
 гараж 24 Россия 
 гараж 72 Россия 

 супруг Не имеет Земельный 
участок 

1500 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

 

50,98 Россия Легковой 
автомобиль 
Opel кадет 

- 

 Жилой дом 99,1 Россия гараж 24 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота Хайс 

    гараж 72 Россия Прицеп КМЗ 
8284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Шишова Л.В. 

 
Начальник отдела 
потребительского 
рынка управления 
экономического 
развития 

479 423,45 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/2 доля) 

3184 Россия Не имеет   Не имеет - 

Жилой дом 
(1/2 доля) 

183 Россия 

супруг 402 405,01 
(с учетом 
дохода с 
предыдущего 
места работы) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1822 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

(1/2 доля) 

3184 Россия Не имеет - 

Земельный 
участок под 

строительств
о пруда 

17589 Россия Жилой дом 
(1/2 доля) 

183 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 

64,9 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Ильина О.В. 
 
Заместитель 
начальника 
аналитического отдела 
управления 
экономического 
развития 

473 846,45 Не имеет   Земельный участок 1010 Россия Не имеет - 
Земельный участок 990 Россия 

квартира 64,9 Россия 

Супруг 323 470,29 Не имеет   Земельный участок 1010 Россия Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Aveo 

 
Земельный участок 990 Россия 

квартира 64,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 990 Россия Не имеет  
квартира 64,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 990 Россия Не имеет  
квартира 64,9 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Мазитова Г.В. 
Начальник отдела 
охраны труда 
управления 
экономического 
развития 

451 372,62 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

60,8 Россия Не имеет   Не имеет - 

Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

30 Россия 
 

супруг 786 739,32 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

60,8 Россия гараж 24 Россия Легковой 
автомобиль 

LADAKALIN
A 111730 

- 

Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

30 Россия 
 

земельный 
участок под 

гаражом 

24 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

60,8 Россия Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

60,8 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Суетина М.Ю. 
 
Заместитель 
начальника 
управления- начальник 
отдела экономики и 
труда управления 
экономического 
развития 
(декретный отпуск) 

452 404,08 
(с учетом 
продажи доли 
квартиры) 

Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

49,7 Россия 
 

Не имеет  

супруг 52 785 Земельный 
участок 

1200 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Opel Astra 

 

2-хкомнатная 
квартира 

49,7 Россия 
 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

65,9 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

49,7 Россия 
 

Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

49,7 Россия 
 

Не имеет  

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по вид объекта пло- страна вид объекта пло- страна 



(руб.) щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Вечтомова А.Л. 

Начальник отдела 
инвестиций и развития 
предпринимательства 
развитию управления 
экономического 
развития 
(декретный отпуск) 

319 474,88 4-хкомнатная 
квартира 

(6/10 доли) 

77 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Skoda Fabia 

 

 супруг 2 714 000 
(с учетом 
продажи 
квартиры и 
автомобиля) 

4-хкомнатная 
квартира 

(4/10 доли) 

77 Россия квартира 52 Россия Легковой 
автомобиль 

Skoda Octavia 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   4-хкомнатная 
квартира 

(4/10 доли) 

77 Россия Не меет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по вид объекта пло- страна вид объекта пло- страна 



(руб.) щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Неустроева Н.А. 

Заместитель 
начальника 
аналитического отдела 
управления 
экономического 
развития 
(декретный отпуск) 

93 546,76 3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

68,5 Россия 
 

Не имеет   Не имеет - 

 супруг 278 785,0 3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

68,5 Россия 
 

 Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Aveo 

- 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

68,5 Россия 
 

 Не имеет - 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

68,5 Россия 
 

 Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Александрова Е.В. 
 
Начальник управления 
семьи, материнства, 
детства и социальной 
поддержки населения 

617 285,11 Земельный 
участок для 
садоводства 

500 Россия Не имеет   Не имеет  

2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

44 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

44,3 Россия 

супруг 621 037,54 2-хкомнатная 
квартира 

44,4 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Audi A3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по вид объекта пло- страна вид объекта пло- страна 



(руб.) щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Башкова Е.А. 

 
Заместитель 
начальника 
управления – 
начальник отдела 
социальной поддержки 
населения управления 
семьи, материнства, 
детства и социальной 
поддержки населения 

507 218,01 4-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

78,49 Россия Не имеет   Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Христолюбова О.Н. 

 
Начальник сектора 
жилищных программ 
отдела социальной 
поддержки населения 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

417 525,28 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

1765 Россия Не имеет   Не имеет  

 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

1765 Россия 

 4-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

78 Россия 

 4-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

78 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Косарева Н.А. 

 
Главный специалист-
эксперт сектора 
жилищных программ 
отдела социальной 
поддержки населения 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

892 789,68 
(с учетом 
социальной 
выплаты) 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

1019 Россия Земельный участок 
 
 

1010 Россия Не имеет - 

Земельный участок 1200 Россия 
Жилой дом 105,9 Россия 

квартира 50 Россия 

супруг 64 368,91 Не имеет   Земельный участок 1200 Россия Легковой 
автомобиль 
Peugeot 206 
Легковой 

автомобиль 
ИЖ 27175-40 

- 
Жилой дом 105,9 Россия 

квартира 50 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1200 Россия Не имеет  - 
Жилой дом 105,9 Россия 

квартира 50 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Вологжанина Л.А. 

 
Начальник отдела 
опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

488 285,64 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2400 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21074 

 

3-хкомнатная 
квартира 

59,5 Россия 

гараж 24,16 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 

вид объекта пло-
щадь 

страна 
распо-

вид объекта пло-
щадь 

страна 
распо-



(кв.м) ложения (кв.м) ложения участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Тимошенко Е.В. 

 
Заместитель 
начальника отдела по 
вопросам выявления и 
устройства 
несовершеннолетних 
отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

391 636,70 2-хкомнатная 
квартира 

50,5 Россия 
 

квартира 50,8 Россия 
 

Не имеет - 

3-хкомнатная 
квартира 

74,1 Россия 

супруг Не имеет 3-хкомнатная 
квартира 

74,1 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Outlander 2,0 

- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

74,1 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Данные лица, сведения о Декларированн Объекты недвижимости, Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны Сведения об источниках 



п/п котором размещаются ый годовой 
доход 
(руб.) 

находящиеся в собственности пользовании е средства 
(вид, марка) 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Русских У.Ю. 
 
Заместитель 
начальника отдела по 
вопросам правового 
обеспечения и 
судебного 
представительства 
отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

201 157,22 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1000 Россия квартира 24,3 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

Хендэ Solaris 

- 

Жилой дом 122,7 Россия 
Квартира 
(1/2 доля) 

33,7 Россия 
 

супруг 378 699,01 Квартира 
(1/3 доля) 

24,3 Россия 
 

Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1000 Россия Не имеет - 

Квартира 
(1/2 доля) 

33,7 Россия 
 

Жилой дом 122,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1000 Россия Не имеет - 

Жилой дом 122,7 Россия 
Квартира 24,3 Россия 
Квартира 33,7 Россия 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по вид объекта пло- страна вид объекта пло- страна 



(руб.) щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Дорофеева Е.С. 

 
Начальник сектора по 
вопросам защиты 
жилищных прав 
несовершеннолетних 
отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

370 566,10 Квартира 
(1/2 доля) 

53,1 Россия 
 

Не имеет   Не имеет  

 Квартира 
(1/4 доля) 

60 Россия 
 

 супруг 528 191,72 
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

Земельный 
участок с/х 

использовани
я 

(17/25087) 

125435
00 

Россия 
 

Не имеет   Автомобиль 
легковой 
ГАЗ 69 

 

 
 

Квартира 
(1/2 доля) 

53,1 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

SSangYongAc
tion 

 Квартира 
(1/3 доля) 

30,4 Россия 
 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира 53,1 Россия 
 

Не имеет  

 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 

вид объекта пло-
щадь 

страна 
распо-

вид объекта пло-
щадь 

страна 
распо-



(кв.м) ложения (кв.м) ложения участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Плотникова Е.В. 

Главный специалист-
эксперт сектора по 
вопросам защиты 
жилищных прав 
несовершеннолетних 
отдела опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

304 157,38 Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

1000 Россия Не имеет  

 Земельный участок 934,0  Россия 
 Жилой дом 53,0 Россия 
 квартир 48,2 Россия 

 супруг 213 811,97 Квартира 
(1/4 доля) 

48,2 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Reno Logan 

 

 Несовершеннолетний  
ребенок 

4 918,30 Квартира 
(1/4 доля) 

48,2 Россия Не имеет   Не имеет  

 Несовершеннолетний  
ребенок 

Не имеет Квартира 
(1/4 доля) 

48,2 Россия Не имеет   Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Крылова Е.А. 
 
Начальник сектора по 
экономическому 
обеспечению отдела 
опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

947 259,31 
(с учетом 
продажи 
дохода от 
предыдущего 
места работы, 
продажи доли 
квартиры) 

Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

36 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

RenaultSander
oStepway 

 

3-хкомнатная 
квартира 

(5/24 доли) 

54 Россия 
 

супруг 389 790,32 Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

36 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

RenaultLogan 

 

гараж 24 Россия Легковой 
автомобиль 
УАЗ 31514 

Прицеп УАЗ 
8109 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Однокомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

36 Россия 
 

Не имеет - 

 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Кривилева Н.В. 
 
Начальник сектора по 
вопросам опеки и 
попечительства отдела 
опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

347 472,31 Земельный 
участок для 
садоводства 

630 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

ВАЗ 
LADAKalina 

 

Квартира 
(1/3 доля) 

66,7 Россия 
 

Нежилое 
здание 

13 Россия 
 

супруг 601 282,29 Квартира 
(1/3 доля) 

66,7 Россия 
 

Земельный участок 
для садоводства 

630 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

KiaRioG4FCE
W537944 

 

Нежилое здание 13 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Квартира 
(1/3 доля) 

66,7 Россия 
 

Не имеет   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

244 709,81 Не имеет   Квартира 
(1/3 доля) 

66,7 Россия 
 

Не имеет  

 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по вид объекта пло- страна вид объекта пло- страна 



(руб.) щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

щадь 
(кв.м) 

распо-
ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Кашапова Л.Р. 

Начальник сектора по 
вопросам опеки и 
попечительства отдела 
опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 
(декретный отпуск) 

236 865,88 
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

66 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Kia SLS 
Sportage 

 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/6 доля) 

64,7 Россия   Грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ 53212 

     Грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ 
594314 

     Грузовой 
автомобиль 
МАЗ 5340А5-
370-010 

супруг 386 000,0 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

66 Россия Не имеет   Грузовой 
автомобиль 
МАЗ 6312В9 

 

    Автоприцеп 
«Krone Adp24» 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

66 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

66 Россия Не имеет  

 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 



транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Козьминых О.А. 

 
Главный специалист-
эксперт сектора по 
вопросам опеки и 
попечительства отдела 
опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения 

284 022,03 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1914 Россия 
 

Не имеет  

Жилой дом 78,3 Россия 

супруг 573 755,12 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1914 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

RenaultDuster 

 

Жилой дом 78,3 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1914 Россия 
 

Не имеет  

Жилой дом 78,3 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 



недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 
 Юминова Л.В. 

 
Начальник отдела 
семьи, материнства и 
демографического 
развития управления 
семьи, материнства, 
детства и социальной 
поддержки населения 

477 801,89 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1500 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Renault 
Duster 

- 

Жилой дом 62,5 Россия 

супруг 552 299,28 
(с учетом 
продажи 
транспортных 
средств) 

Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1500 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
Лада Гранта 

219010 

- 

Жилой дом 62,5 Россия Грузовой 
автомобиль 
ЗИЛ 432932 

(47416) 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

19 594,6 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1500 Россия 
 

Не имеет  

Жилой дом 62,5 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1500 Россия 
 

Не имеет  

Жилой дом 62,5 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Липина Г.Н. 
 
Главный специалист-
эксперт отдела семьи, 
материнства и 
демографического 
развития управления 
семьи, материнства, 
детства и социальной 
поддержки населения 

918 715,97 
(с учетом 
продажи 
земельного 
участка, 
пенсия) 

Квартира 
(1/2 доля) 

27,8 Россия 
 

Земельный участок 39 Россия Не имеет  
Жилой дом 50 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Антонова М.Ю. 
 
Начальник отдела по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

514 177,73 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1640 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

KiaRio 

 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

80 Россия 

супруг 220 916,8 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/8 доля) 

1640 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/8 доля) 

80 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

3 850,8 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1640 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

80 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1640 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

80 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/8 доля) 

1640 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/8 доля) 

80 Россия   

 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Коробейникова Е.Я. 
 
Начальник архивного 
отдела 

740 963,02 
(с учетом 
пенсии) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
 

2003 Россия 
 

Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
 

1981 Россия 
 

Жилой дом 198 Россия 
2-хкомнатная 

квартира 
40,7 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Лекомцева С.В. 
 
Заместитель 
начальника архивного 
отдела 

448 922,40 Не имеет   Земельный участок 1836 Россия Не имеет  
Жилой дом 150 Россия 

супруг 295 715,48 Не имеет   Земельный участок 1836 Россия Не имеет  
Жилой дом 150 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1836 Россия Не имеет  
Жилой дом 150 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1836 Россия Не имеет  
Жилой дом 150 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Игнатьева Н.А. 
 
Начальник сектора 
комплектования и 
учета документов 
архивного отдела 

504 568,53 
(с учетом 
пенсии) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
 

1479 Россия 
 

Не имеет   Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 33023 

 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
 

1600 Россия 
 

Жилой дом 54,5 Россия 
супруг Не имеет Не имеет   Земельный участок 

для ведения ЛПХ 
 

1600 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21074 

 

Жилой дом 54,5 Россия Легковой 
автомобиль 

Renault Logan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Моисеева Л.А. 
 
Начальник сектора 
комплектования и 
учета документов 
архивного отдела 
(декретный отпуск) 

95 083,06 3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

69,9 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ  

2700 Россия 
 

Не имеет  

Жилой дом 26,3 Россия 

супруг 327 408 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2700 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 11183 

Kalina 

 

Жилой дом 26,3 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2700 Россия 
 

Не имеет  

Жилой дом 26,3 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2700 Россия 
 

Не имеет  

Жилой дом 26,3 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Матвеев С.С. 
 
Начальник управления 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 

601 160,62 Земельный 
участок для 

ИЖС и 
ведения ЛПХ 

1250 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

RenaultDuster 

 

Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

35,8 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 

(1/100 доля) 

54,5 Россия 

супруга 415 661,13 Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

35,8 Россия Земельный участок 
для ИЖС и ведения 

ЛПХ 

1250 Россия Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 

(97/100 доли) 

54,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 3-хкомнатная 
квартира 

(1/100 доля) 

54,5 Россия Однокомнатная 
квартира 

 

35,8 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 3-хкомнатная 
квартира 

(1/100 доля) 

54,5 Россия Однокомнатная 
квартира 

 

35,8 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложен

ия 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Харина Е.Г. 
 
Начальник отдела 
растениеводства 
управления по 
развитию села и 
сельского хозяйства 

453 776,35 Не имеет   Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1691,39 Россия Не имеет  

Земельный 
участок для 
садоводства 

800 Россия 

Жилой дом 20,6 Россия 
3-хкомнатная 

квартира 
65,3 Россия 

гараж 16 Россия 
супруг 379 539,18 Земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

1691,39 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla 

 

Земельный 
участок для 
садоводства 

800 Россия 

Жилой дом 20,6 Россия 
3-хкомнатная 

квартира 
(3/4 доли) 

65,3 Россия 

гараж 16 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1691,39 Россия Не имеет  

Жилой дом 20,6 Россия 
3-хкомнатная 

квартира 
(3/4 доли) 

65,3 Россия 

 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Чиркова О.Г. 
 
Начальник отдела 
животноводства 
управления по 
развитию села и 
сельского хозяйства 

395 885,25 
 
 

Земельный 
участок  

(1/4 доля) 

1500 Россия Жилое помещение 17 Россия Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

141 Россия 

супруг 88 254,10 Земельный 
участок  

(1/4 доля) 

1500 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Шевроле 
Нива 212300-

55 

 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

141 Россия 

Жилое 
помещение 

17 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок  

(1/4 доля) 

1500 Россия Жилое помещение 17 Россия Не имеет  

 Жилой дом 
(1/4 доля) 

141 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок  

(1/4 доля) 

1500 Россия Жилое помещение 17 Россия Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

141 Россия 

 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Чураков И.Н. 
 
Начальник отдела 
КФХ, ЛПХ, СНТ и ДНТ 
управления по 
развитию села и 
сельского хозяйства 

430 008,31 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

53,77 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 11193 

- 

 супруга 210 247,58 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

53,77 Россия Не имеет   Не имеет - 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

53,77 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Луппова М.А. 
 
Начальник отдела 
планирования, 
методологии учета и 
договорных отношений 
управления по 
развитию села и 
сельского хозяйства 

490 542,33 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1200 Россия Земельный участок 1329 Россия Не имеет  
Жилой дом 88 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1329 Россия Не имеет  
Жилой дом 88 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1329 Россия Не имеет  
Жилой дом 88 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Шувалов И.А. 
 
Начальник управления 
архитектуры 

3 862 864,58 
(с учетом 
продажи 
автомобиля, 
доли квартиры, 
денежные 
средства в дар) 

Земельный 
участок для 
садоводства 

800 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

44,8 Россия Легковой 
автомобиль 
BMW 520 

Денежные средства от 
продажи квартиры, 

собственные сбережения 
Земельный 
участок для 
садоводства 

500 Россия Садовый дом 40 Россия Легковой 
автомобиль 

Hyundai 
Sonata 3-хкомнатная 

квартира 
68,8 Россия Садовый участок 500 Россия 

 
супруга 240 487,06 Земельный 

участок для 
садоводства 

500 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

68,8 Россия Не имеет  

2-хкомнатная 
квартира 

44,8 Россия Садовый дом 40 Россия 
Садовый участок 500 Россия 

 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

68,8 Россия Не имеет  

2-хкомнатная 
квартира 

44,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

68,8 Россия Не имеет  

2-хкомнатная 
квартира 

44,8 Россия 

 
 

 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Антонова О.В. 
 
Заместитель 
начальника 
управления 
архитектуры 

507 090, 18 Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

64,66 Россия Легковой 
автомобиль 
Chery S12 

- 

супруг 836 381,05 Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

64,66 Россия Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Niva 

- 

Прицеп ССТ-
7192-06 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

64,66 Россия Не имеет - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

64,66 Россия Не имеет - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Васильева М.А. 
 
Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительной 
деятельности 
управления 
архитектуры 

427 508,40 Не имеет   Земельный участок 1500 Роосия Легковой 
автомобиль 

Renault Simbol 

 
квартира 65,29 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Шкляева М.В. 
 
Начальник отдела 
наружной рекламы 
управления 
архитектуры 

268 493,10 Не имеет   квартира 51 Россия Легковой 
автомобиль 

Daewoo Matiz 

 

супруг 2 816 900,0 Не имеет   квартира 51 квартира Легковой 
автомобиль 

DaewooNexia 

 

Легковой 
автомобиль 

Hyunday 
Tucson 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   квартира 51 квартира Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Калмыкова К.Л. 
Начальник отдела 
наружной рекламы 
управления 
архитектуры 
(декретный отпуск) 

336 549,03 Не имеет   Земельный участок 2000 Россия Легковой 
автомобиль 

Daewoo Matiz 

 
Жилой дом 120 Россия 

квартира 33 Россия 

супруг 454 003,03 3-хкомнатная 
квартира 
(1/5 доля) 

65,28 Россия Земельный участок 1500 Россия Мототранспо
ртное 

средство 
Иж 6.113-026-

01 

 
Земельный участок 2000 Россия 

Жилой дом 120 Россия 
квартира 33 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 2000 Россия Не имеет  
Жилой дом 120 Россия 

квартира 33 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 2000 Россия Не имеет  
Жилой дом 120 Россия 

квартира 33 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Мельчикова С.Р. 
 
Начальник 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

793 068,61 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

516 Россия Не имеет   Не имеет  

2-хкомнатная 
квартира 

48,3 Россия   

 
 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Белова А.П. 
 
Заместитель 
начальника 
Управления-начальник 
отдела культуры 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

450 416,23 Однокомнатн
ая квартира 

31,4 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

795 Россия Не имеет  

Жилой дом 107 Россия 



супруг 267 334,37 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

795 Россия Однокомнатная 
квартира 

31,4 Россия Легковой 
автомобиль 

RenaultSander
oStepway 

 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2600 Россия Прицеп 
бортовой САЗ 

82994 
Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/2 доля) 

4956 Россия 

Жилой дом 59,7 Россия 
Жилой дом  107 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

65,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

795 Россия Не имеет  

Жилой дом 107 Россия 
Однокомнатная 

квартира 
31,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

795 Россия Не имеет  

Жилой дом 107 Россия 
 Однокомнатная 

квартира 
31,4 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Беляева О.К. 
 
Начальник отдела 
молодежи Управления 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

1 123 163,90 
(с учетом 
продажи 
квартиры) 

Не имеет   Однокомнатная 
квартира 

43,6 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

48 000 (доход 
от продажи 
квартиры) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/9 доля) 

1500 Россия Однокомнатная 
квартира 

43,6 Россия Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/9 доля) 

64,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

48 000 (доход 
от продажи 
квартиры) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/9 доля) 

1500 Россия Однокомнатная 
квартира 

43,6 Россия Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/9 доля) 

64,2 Россия 

 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Шкляева А.В. 
 
Начальник отдела по 
физической культуре и 
спорту Управления 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

533 226,47 Не имеет   Земельный участок 1428 Россия Не имеет  

Квартира 98,3 Россия 
квартира 60,07 Россия 

супруг Не имеет Земельный 
участок под 

ИЖС 

1560 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21093 

 

Дом для 
обслуги 

28 Россия 

пятикомнатна
я квартира 
(1/6 доля) 

98,3 Россия 

Объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

123 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

2128,0 пятикомнатна
я квартира 
(1/6 доля) 

98,3 Россия квартира 60,07 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Красноперова Н.Г. 
 
Начальник 
Управления 
образования 

619 625,8 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/2 доля) 

1200 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
УАЗ 31514 

 

Жилой дом 84,29 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

 

1200 Россия Не имеет  

Жилой дом 84,29 Россия 
 

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Смирнова Т.И. 
 
Начальник правового 
отдела Управления 
образования 

404 978,01 2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

39 Россия Не имеет   Не имеет  

 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Полянкина Т.А. 
Заместитель 
начальника 
Управления по общим 
вопросам Управления 
образования 

517 640,5 Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

65 Россия   

супруг 515 298,91 
(с учетом 
пенсии) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

900 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Kia Rio 

 

Жилой дом 63 Россия Легковой 
автомобиль 

Nissan Almera 
3-хкомнатная 

квартира 
(1/5 доля) 

65 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 3-хкомнатная 
квартира 
(1/5 доля) 

65 Россия Не имеет   Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Камашева Е.В. 
 
Начальник отдела 
планирования и 
анализа Управления 
образования 

432 644,75 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1244 Россия Не имеет    Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

46,2 Россия 

супруг Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1244 Россия квартира 49,3 Россия Легковой 
автомобиль 

DaewooNexia 

 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

46,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1244 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

46,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1244 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

46,2 Россия 

 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложен

ия 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Гаврилова И.В. 
 
Начальник отдела 
Управления 
образования общего 
образования 

506 221,04 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2910 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1082 Россия 

Жилой дом с 
пристройками 
и надворными 
постройками 

145,91 Россия 

супруг 706 391,76 
(с учетом 
пенсии и  
продажи 
автомобиля) 

4-хкомнатная 
квартира 

(11/15 доли) 

59,8 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2910 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Rav4 

 

Жилой дом с 
пристройками и 

надворными 
постройками 

145,91 Россия Легковой 
автомобиль 

УАЗ 

Несовершеннолетний 
ребенок 

86 110,07 
(пособие на 
содержание) 

Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2910 Россия Не имеет  

Жилой дом с 
пристройками и 

надворными 
постройками 

145,91 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

86 110,07 
(пособие на 
содержание) 

Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2910 Россия Не имеет  

Жилой дом с 
пристройками и 

надворными 
постройками 

145,91 Россия 

 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Иванова А.Х. 
 
Начальник отдела 
дошкольного 
образования  
Управления 
образования 

662 546,66 
(с учетом 
пенсии) 

Земельный 
участок для 
садоводства 

700 Россия гараж 24 Россия Не имеет  

Земельный 
участок под 

ИЖС 

1560 Россия 

Жилой дом 62 Россия 
2-хкомнатная 

квартира 
46,7 Россия 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Пермякова Е.А.  
(Колганова Е.А) 
Начальник правового 
отдела Управления 
образования 
(декретный отпуск) 

323 778,25 2-хкомнатная 
квартира 
(2/3 доли) 

47,4 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Daewoo Matiz 

 

Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Aveo 

супруг 344 404,06 Земельный 
участок для 
садоводства 

380 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 
садоводства 

300 Россия 

дача 16 Россия 
2-хкомнатная 

квартира 
(1/3 доля) 

47,4 Россия 

Хозяйственно
е строение 

4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

47,4 Россия Не имеет  

  
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Лукина И.А. 
 
Начальник отдела 
детского питания и 
безопасности 
образовательного 
процесса Управления 
образования 

608 734,52 
(с учетом 
пенсии) 

2-х 
комнатная 
квартира 

50,89 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

1492 Россия Не имеет  

супруг 186 475,62 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1492 Россия 2-х комнатная 
квартира 

50,89 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21061 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Коротаева Е.Ю. 
 
Начальник отдела 
интеграции 
образования 
Управления 
образования 

464 623,52 Однокомнатн
ая квартира 
(1/100 доля) 

35,9 Россия Земельный участок 2000 Россия Не имеет  
Земельный участок 1100 Россия 

квартира 43,9 Россия 

супруг 942 013,18 Однокомнатн
ая квартира 

(99/100 доли) 

35,9 Россия Земельный участок 1000 Россия Легковой 
автомобиль 

Renault Logan 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1100 Россия Не имеет  
квартира 43,9 Россия 

Однокомнатная 
квартира 

35,9 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Кетова И.Ф. 
Начальник 
Управления финансов 
Завьяловского района 

651 130,12 Земельный 
участок 

(1/6+1/6+1/6 
доли) 

799 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

KiaSLSSporta
ge 

 

Земельный 
участок для 
садоводства 

700 Россия 

Жилой дом 18 Россия 
3-хкомнатная 

квартира 
(1/6+1/6+1/6 

доли) 

81,9 Россия 

супруг 358 556,29 2-хкомнатная 
квартира 

69,2 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Suzuki SX4 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

42,74 Земельный 
участок 

(1/6 доля) 

799 Россия Не имеет   Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/6 доля) 

81,9 Россия 

 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Осипова Е.Н. 
 
Заместитель начальника 
Управления-начальник 
отдела учета и отчетности 
Управления финансов 

526 195,03 Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/4 доля) 

1500 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

1000 Россия Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

100,3 Россия 

супруг 384 905,35 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1000 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Hyundai i40 

 

Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/4 доля) 

1500 Россия Легковой 
автомобиль 

Hyundai Starex 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

100,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/8 доля) 

3040 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/4 доля) 

1500 Россия 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

100,3 Россия 

Жилой дом  
(1/8 доля) 

138,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

4-х комнатная 
квартира 

Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/4 доля) 

1500 Россия Не имеет   Не имеет  

4-х комнатная 
квартира 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

100,3 Россия 

 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Ешмакова Л.Р. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
учета и отчетности 
Управления финансов 

1 393 614,57 
(с учетом 
полученных в 
дар денежных 
средств) 

Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/4 доля) 

1200 Россия Не имеет   Не имеет Собственные накопления, 
денежные средств в дар 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1628 Россия 

4-хкомнатная 
квартира 
(1/5 доля) 

105,8 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

50,2 Россия 

супруг 381 100,0  
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

44,6 Россия Не имеет   Грузовой 
автомобиль 
Камаз 35410 

 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

50,2 Россия   Грузовой 
автомобиль 
Камаз 6520 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 4-хкомнатная 
квартира 
(1/5 доля) 

105,8 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

50,2 Россия Не имеет  

     
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Лазарева А.В. 
 
Начальник сектора 
сводной отчетности и 
методологии учета 
отдела учета и 
отчетности Управления 
финансов 

372 646,09 2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

45,1 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Aveo 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

45,1 Россия Не имеет   Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Коновалова О.М. 
 
Главный специалист-
эксперт отдела учета и 
отчетности Управления 
финансов 

111 963,57 Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

1560 Россия Легковой 
автомобиль 
Nissan Juke 

 

  Жилой дом 87,8 Россия 

супруг 724 587,14 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1560 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 321124 

 

Жилой дом 87,8 Россия 
Жилой дом 
(1/3 доля) 

28,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

1560 Россия Не имеет  

Жилой дом 87,8 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

1560 Россия Не имеет  

Жилой дом 87,8 Россия 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Егорова Н.С. 
 
Начальник отдела 
межбюджетных 
трансфертов 
Управления финансов 

444 767,72 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1200 Россия Земельный участок 
под ИЖС и для 
ведения ЛПХ 

1560 Россия Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

42,8 Россия 

супруг 501 871,01 
(с учетом 
пенсии) 

Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

42,8 Россия Легковой 
автомобиль 

Renault 
Sandero 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

42,8 Россия   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Емельянова Е.В. 
 
Начальник сектора 
прочих межбюджетных 
трансфертов отдела 
межбюджетных 
трансфертов 
Управления финансов 

361 635,12 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/6 доля) 

1737 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия   

супруг 303 677,11 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/6 доля) 

1737 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Opel Zafira 

 

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия   Легковой 
автомобиль 
УАЗ-31512 3-хкомнатная 

квартира 
(1/5 доля) 

65,29 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/6 доля) 

1737 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/6 доля) 

1737 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

1737 Россия Не имеет   Не имеет  



ведения ЛПХ 
(1/6 доля) 

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

2053,56 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/6 доля) 

1737 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия     

 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Максимова Г.В. 
 
Начальник отдела 
анализа и 
планирования бюджета 
Управления финансов 

628 993,47 
(с учетом 
пенсии) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1490 Россия 
 

Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1490 Россия   

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1651 Россия   

Жилой дом  154,1 Россия   
Жилой дом 87,5 Россия   

 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Абызова О.А. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
анализа и 
планирования бюджета 
Управления финансов 

385 155,17 Земельный 
участок 

приусадебны
й 

2747 Россия 4-комнатная 
квартира 

55,6 Россия Легковой 
автомобиль 

Daewoo Matiz 

 

Объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

89,6 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

 

618 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

4692,25 Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/4 доля) 

618 Россия Не имеет   Не имеет  

4-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

55,6 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Чуракова В.А. 
 
Начальник сектора 
исполнения бюджета 
отдела анализа и 
планирования бюджета 
Управления финансов 

333 334,20 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1966 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 74,9 Россия 

супруг Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1966 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21093 

  

Жилой дом 74,9 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

2128,0 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/8 доля) 

1171 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1966 Россия Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/8 доля) 

1457 Россия Жилой дом 74,9 Россия   

2-хкомнатная 
квартира в 2-
хквартирном 

доме 

39,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/8 доля) 

1171 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1966 Несовер
шенноле
тний 
ребенок 

Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/8 доля) 

1457 Россия Жилой дом 74,9    

2-хкомнатная 
квартира в 2-
хквартирном 

доме 

39,5 Россия  



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Вершинина Т.И. 
Заместитель 
начальника отдела 
анализа и 
планирования бюджета 
Управления финансов 
(декретный отпуск) 

351 806,64 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

1163 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
 

1000 Россия 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

1000 Россия 

Квартира 
(1/3 доля) 

64,8 Россия 

супруг 2 490 005,11 
(с учетом 
продажи 
квартиры, 
автомобиля) 

Земельный 
участок под 

ИЖС 
(1/3 доля) 

448 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

ХундайElantr
a 

 

Квартира 
(1/3 доля) 

32,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1163 Россия Не имеет 

Земельный участок 
под ИЖС 

448 Россия 

Квартира 64,8 Россия 
Квартира 32,2 Россия 

 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложен

ия 

 Уткина Н.А. 
 
Начальник отдела 
внутреннего 
финансового контроля 
Управления финансов 

101 045,37 Не имеет   Земельный участок 2086 Россия Не имеет  
Земельный участок 811,44 Россия 

Жилой дом 28,6 Россия 
Жилой дом 120 Россия 

супруг 154 113,59    Земельный участок 2414,23 Россия Легковой 
автомобиль 

Hyandai 
Accent 

 
   Земельный участок 811,44 Россия 
   Жилой дом 28,6 Россия 
   Жилой дом 72 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 2086 Россия Не имеет  
   Земельный участок 811,44 Россия 
   Жилой дом 28,6 Россия 
   Жилой дом 120 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 2086 Россия Не имеет  
   Земельный участок 811,44 Россия 
   Жилой дом 28,6 Россия 
   Жилой дом 120 Россия 

 
 
 
 
 
 
 



 
Данные лица, сведения о 

котором размещаются 
Декларированн

ый годовой 
доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

Воронцова Н.Ю. 
 
Начальник отдела 
казначейского исполнения 
бюджета Управления 
финансов 

423 580,46 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

421 Россия не имеет  

3-хкомнатная 
квартира в 2-

хквартирном доме 

45,5 Россия 

супруг 147 797,44 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

421 Россия Земельный участок 1560 Россия Легковой 
автомобиль 

Renault Duster 

 

Земельный 
участок под 
ИЖС и для 

ведения ЛПХ 

997+/-
11 

Россия Легковой 
автомобиль 
Skoda Fabia 

3-хкомнатная 
квартира в 2-
хквартирном 

доме 
(1/3 доля) 

45,5 Россия прицеп 

Несовершеннолетний 
ребенок 

3215,43 Не имеет   Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

421 Россия Не имеет  

3-хкомнатная квартира 
в 2-хквартирном доме 

45,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

421 Россия Не имеет  

3-хкомнатная квартира 
в 2-хквартирном доме 

45,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

421 Россия Не имеет  

3-хкомнатная квартира 
в 2-хквартирном доме 

45,5 Россия 



 
 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

Галиуллин Т.Р. 
 
Заместитель начальника 
отдела казначейского 
исполнения бюджета 
Управления финансов 

373 851,87 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

2087 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

1800 Россия Легковой 
автомобиль 
Kia Cerato 

 

Жилой дом 
(1/3 доля) 

132,9 Россия 

Квартира 
(1/4 доля) 

42,3 Россия 

супруга 324 854,23 Квартира 
(1/5 доля) 

32,0 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

 

2087 Россия Не имеет  

Земельный участок 
под ИЖС 

1000 Россия 

Жилой дом 132,9 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

(1/3 доля) 

2087 Россия Не имеет  

Жилой дом (1/3 
доля) 

132,9 Россия 

Квартира 
(1/4 доля) 

42,3 Россия 

 
 
 
 
 



 
Данные лица, сведения о 

котором размещаются 
Декларированн

ый годовой 
доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

Шадрина Е.М. 
Начальник отдела 
казначейского исполнения 
бюджета Управления 
финансов 
(декретный отпуск) 

159 385,11 3-хкомнатная 
квартира 
(3/8 доли) 

74,6 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

1001 Россия Не имеет  

Земельный участок 
под ИЖС 

1500 Россия 

Жилой дом  113,9 Россия 
Жилой дом  100 Россия 

супруг 741 357,40 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1001 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

74,6 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 212140 

 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

1500 Россия 

Жилой дом  113,9 Россия 
Жилой дом  100 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

1001 Россия Не имеет  

Земельный участок 
под ИЖС 

1500 Россия 

Жилой дом  113,9 Россия 
Жилой дом  100 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 

74,6 Россия 

 
 
 
 
 



 
 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

Гафиева М.И. 
 
Начальник сектора по 
оплате труда 
работников 
муниципальных 
учреждений отдела 
анализа и планирования 
бюджета Управления 
финансов 

329 278,62 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2737 Россия Земельный участок  Россия Не имеет  

Жилой дом 106,3 Россия Земельный участок  Россия 
Жилой дом 96 Россия 

   Жилой дом 86  Россия 

супруг 455 593,17 Не имеет   Земельный участок  Россия Легковой 
автомобиль 

Kio Rio 

 

Жилой дом 86 Россия Легковой 
автомобиль 
Лада Калина 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок  Россия Не имеет  
Жилой дом 86 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок  Россия Не имеет  
Земельный участок  Россия 

Жилой дом 96 Россия 
Жилой дом 86  Россия 

 
 
 
 



 
 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

Солодовникова Л.В.  
 
главный специалист-
эксперт сектора по 
оплате труда 
работников 
муниципальных 
учреждений отдела 
анализа и планирования 
бюджета Управления 
финансов 

250 982,55 Земельный 
участок под 

ИЖС 

951 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1872 Россия 

Жилой дом 87,3 Россия 
квартира 62,2 Россия 

супруг 1 340 565,50 Не имеет   Земельный участок  1154 Россия Легковой 
автомобиль 

Hyundai Greta 

 
Жилой дом 46,65 Россия 

квартира 62,2 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   квартира 62,2 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   квартира 62,2 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

1. Вотяков А.М. 
 
Начальник 
Управления 
строительства и 
муниципального 
хозяйства  

742 889,51 Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

28,5 Россия Земельный участок 1500 Россия Легковой 
автомобиль 

Nissan X-Trail 

 
Земельный участок 5999 Россия 

Жилой дом 104 Россия 
3-хкомнатная 

квартира 
53,7 Россия 

Супруга 634 671,94 Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

28,5 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Nissan Note 

 

3-хкомнатная 
квартира 

53,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

53,7 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

53,7 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Акатьев А.А. 
 
Заместитель 
начальника 
Управления по 
финансам и экономике 
Управления 
строительства и 
муниципального 
хозяйства 

544 702,07 Не имеет   Земельный участок 1200 Россия Легковой 
автомобиль 

Kia Rio 

 
4-хкомнатная 

квартира 
76,3 Россия  

супруга 178 862,87 4-хкомнатная 
квартира 

76,3 Россия Не имеет   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   4-хкомнатная 
квартира 

76,3 Россия Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   4-хкомнатная 
квартира 

76,3 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Кузнецов А.В. 
 
Начальник отдела 
строительства 
Управления 
строительства и 
муниципального 
хозяйства 

665 719,81 
(с учетом 
продажи 
автомобиля, 
социальная 
выплата) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

1500 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2106 

 

Жилой дом 
(1/3 доля) 

118,2 Россия Легковой 
автомобиль 
Opel Astra H 

   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2104 

супруга 467 657,91 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

1500 Россия Не имеет   Не имеет  

Жилой дом 
(1/3 доля) 

118,2 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

44,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1500 Россия   

Жилой дом 118,2 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

1500 Россия Не имеет     

Жилой дом 
(1/3 доля) 

118,2 Россия 

 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Чувашов А.В. 
 
Заместитель 
начальника 
Управления по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Управления 
строительства и 
муниципального 
хозяйства 

512 194,88 Не имеет   Земельный участок 1624 Россия Легковой 
автомобиль 
Kia Cerato 

 
Жилой дом 151,2 Россия 

супруга 379 714,82 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1624 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Hyundai 
Solaris 

 

Жилой дом 151,2 Россия 
Нежилое 

помещение 
53,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1624 Россия Не имеет  

Жилой дом 151,2 Россия 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Трофимова Я.А. 
 
Начальник сектора- 
муниципальный 
жилищный инспектор 
сектора жилищного 
надзора отдела 
инженерной 
инфраструктуры 
Управления 
строительства и 
муниципального 
хозяйства 

248 960,85 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

100 Россия квартира 45 Россия Не имеет - 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

30,4 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Митюшкин А.Л. 
 
Заместитель 
начальника 
Управления по 
строительству 
Управления 
строительства и 
муниципального 
хозяйства 

523 673,54 
 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1230 Россия Земельный участок 1085 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2131 

 

Земельный участок 492 Россия Прицеп ССТ-
7132-06 Жилой дом 16 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 

63,55 Россия 

супруга 482 566,02 Земельный 
участок 

(1/3 доля) 

492 Россия Не имеет   Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

63,55 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок 

(1/3 доля) 

492 Россия Не имеет   Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

63,55 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок 

(1/3 доля) 

492 Россия Не имеет   Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

63,55 Россия 

 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Сычугов А.А. 
 
Начальник 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

764 213,62 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1200 Россия Жилое помещение 
из 2 комнат в 

квартире 

29,6 Россия Легковой 
автомобиль 
Kia Sportage 

 

2-хкомнатная 
квартира 

50,2 Россия квартира 56,5 Россия  

супруга 1 007 900,0 
(с учетом 
продажи 
имущества) 

Жилое 
помещение 

из 2 комнат в 
квартире 
(1/4 доля) 

29,6 Россия      

Несовершеннолетний 
ребенок 

52,21 Жилое 
помещение 

из 2 комнат в 
квартире 
(1/4 доля) 

29,6 Россия Не имеет   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Жилое помещение 
из 2 комнат в 

квартире 
(1/4 доля) 

29,6 Россия Не имеет  

квартира 56,5 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Потемкина Л.Л. 
 
Начальник сектора 
учета и ведения реестра 
муниципального 
имущества отдела 
имущественных 
отношений Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

363 619,52 Земельный 
участок под 

ИЖС 

1011 Россия  
Не имеет 

  Не имеет  

2-х 
комнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

50,89 Россия 

супруг 243 000,0 2-х 
комнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

50,89 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Рено Логан 

 

гараж 24 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-х комнатная 
квартира 

50,89 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Мироничева А.В. 
 
Начальник сектора по 
предоставлению 
земельных участков 
отдела земельных 
отношений с 
физическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

 420 267,09 
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

50,4 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

53 Россия Легковой 
автомобиль 
Ford Fusion 

 

Комната 
(1/2 доля) 

11,6 Россия 

супруг 205 165,38 
(с учетом 
продажи 
гаража) 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

50,4 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

53 Россия Не имеет  

Комната 
(1/2 доля) 

11,6 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Моисеева А.М. 
 
Начальник сектора 
экспертизы 
землеустроительной 
документации отдела 
земельных отношений с 
физическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

288 016,34 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

850 Россия Не имеет   Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

51 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Тотоева Е.А. 
  
Начальник сектора по 
оформлению прав 
пользования 
земельными участками 
отдела земельных 
отношений с 
юридическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

65 457,02 Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

59,5 Россия Не имеет  

Земельный участок 1400 Россия 

супруг 286 475,62 Не имеет   Земельный участок 1000 Россия Легковой 
автомобиль 
ГАЗ-3302 

 
Земельный участок 1400 Россия 
Дом для прислуги 17,8  

3-хкомнатная 
квартира 

59,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

59,5 Россия Не имеет  

Земельный участок 1400 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

59,5 Россия Не имеет  

Земельный участок 1400 Россия 
 
 

 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Ишматова Л.В. 
 
Начальник сектора 
картографического 
учета и 
информатизации 
отдела земельных 
отношений с 
юридическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

333 789,62 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

53,3 Россия Не имеет   Не имеет  

 супруг Не имеет 2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

53,3 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Opel Vektra B 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

53,3 Россия Не имеет  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

53,3 Россия Не имеет  

 
 
 

 
 
 

 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Закирьянова Г.К. 
Начальник сектора 
картографического 
учета и 
информатизации 
отдела земельных 
отношений с 
юридическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 
(декретный отпуск) 

104 999,58 Не имеет   Земельный участок 1000 Россия   
4-хкомнатная 

квартира 
68,4 Россия 

супруг Не имеет 4-хкомнатная 
квартира 
(1/7 доля) 

68,4 Россия Земельный участок 1000 Россия Легковой 
автомобиль 

Хёндэ 
солярис 

 

Легковой 
автомобиль 
ГАЗ 2818-
0000010-52 

«Газель» 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1000 Россия Не имеет  
4-хкомнатная 

квартира 
68,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1000 Россия Не имеет  
4-хкомнатная 

квартира 
68,4 Россия 

 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Каракулина Л.В. 
 
Начальник отдела 
учета, планирования и 
администрирования 
доходов Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

460 128,57 Земельный 
участок под 
ИЖС и для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1560 Россия Земельный участок 1193 Россия Легковой 
автомобиль 

LADA 
GRANTA, 

219050 

 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

93,8 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

64,38 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Земельный 
участок под 
ИЖС и для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1560 Россия Земельный участок 1193 Россия Не имеет  

Жилой дом 
(1/4 доля) 

93,8 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

64,38 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Ильминских Г.Г. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
учета, планирования и 
администрирования 
доходов Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

414 362,80 Объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

73,0 Россия Земельный участок 1560 Россия Лековой 
автомобиль 
ВАЗ-111830 

«Лада 
Калина» 

 

Земельный участок 2900 Россия Легковой 
автомобиль 
Lada Granta 

219010 

Жилой дом 48,6 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Грязева А.Н.,  
 
Начальник сектора 
учета и исполнения 
условий договоров 
отдела учета, 
планирования и 
администрирования 
доходов Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

367 022,21 4-хкомнатная 
квартира 

(3/11 доли) 

107,4 Россия Земельный участок 1000 Россия Не имеет  
Земельный участок 1560 Россия 

Жилой дом 128,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 4-хкомнатная 
квартира 

(1/11 доли) 

107,4 Россия Земельный участок 1560 Россия Не имеет  
Жилой дом 128,8 Россия 
Комната в 

общежитии 
20 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 4-хкомнатная 
квартира 

(1/11 доли) 

107,4 Россия Земельный участок 1560 Россия Не имеет  
Жилой дом 128,8 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Татаркина А.Ю. 
Начальник отдела 
земельных отношений с 
физическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 
(декретный отпуск) 

137 770,81 3-хкомнатная 
квартира 
(1/5 доля) 

61,7 Россия Не имеет   Не имеет  

1,5комнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

45,6 Россия 

супруг 386 258,0 Земельный 
участок для 
садоводства 

540 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Nissan Almera 

 

Садовый дом 38,6 Россия 
Квартира 
(1/3 доля) 

34,9 Россия 

Квартира 
(1/2 доля) 

45,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира 
 

45,6 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Красноперова С.Н. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
земельных отношений с 
физическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

326 881,01 Не имеет   Земельный участок 1000 Россия Не имеет  
Земельный участок 2872 Россия 

Жилой дом 40,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

1719 Не имеет   Земельный участок 2284 Россия Не имеет  
 Жилой дом 105,4 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Башенина С.А. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
имущественных 
отношений Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

377 966,30 Земельный 
участок под 
ИЖС и для 

ведения ЛПХ 

1560+/- 
27,65 

Россия Не имеет   Не имеет  

 Жилой дом для 
обслуги 

22,9 Россия 

 2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

50,89 Россия 

 3-хкомнатная 
квартира 

(17/20 доли) 

69,30 Россия 

 Объект 
незавершенного 
строительства 

164,1 Россия 

 супруг 936 600,20 3-хкомнатная 
квартира 

(3/20 доли) 

69,30 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Lanos 

 

 Легковой 
автомобиль 
Lifan 215851 

X50 
 Несовершеннолетний 

ребенок 
Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 

квартира 
69,30 Россия Не имеет  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

69,30 Россия Не имеет  

 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Ложкина Л.В. 
 
Начальник сектора по 
оформлению прав на 
земельные участки под 
линейные объекты 
отдела земельных 
отношений Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

333 353,58 Земельный 
участок под 
ИЖС и для 

ведения ЛПХ  

995 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

61 Россия 
  

Легковой 
автомобиль 

Лада Калина, 
111940 

 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

65,29 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

65,29 Россия 

супруг 448 416,14 
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

61 Россия Легковой 
автомобиль 

Hyundai 
Solaris 

 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

65,29 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Жихарева О.Н. 
 
Заместитель 
начальника отдела 
земельных отношений с 
юридическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

406 630,53 Однокомнатн
ая квартира 

25 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1500 Россия Легковой 
автомобиль 

Datsun MI-DO 

 

Жилой дом 77,8 Россия 

супруг 475 096,62  
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1500 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Lifan x50 

 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1700 Россия 

Жилой дом 77,8 Россия 
Жилой дом 35,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

18 300,0 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1500 Россия Не имеет  

Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1700 Россия 

Жилой дом 77,8 Россия 
Жилой дом 35,6 Россия 

 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Петрова Н.А. 
 
Начальник отдела 
земельных отношений с 
юридическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

444 829,30 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2086 Россия Земельный участок 
для садоводства 

740 Россия Не имеет  

Жилой дом 70 Россия Земельный участок 
под ИЖС и для 
ведения ЛПХ 

1560 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

43,40 Россия Дом (нежилое 
здание) 

16 Россия 

   Дом для обслуги 18 Россия 
супруг 150 312,63 Земельный 

участок для 
садоводства 

740 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2086 Россия Легковой 
автомобиль 

М412ИЭ 

 

Земельный 
участок под 
ИЖС и для 

ведения ЛПХ 

1560 Россия Жилой дом 70 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21150 

Дом 
(нежилое 
здание) 

16 Россия Легковой 
автомобиль 

Kia Rio 
Дом для 
обслуги 

18 Россия Прицеп к авто 
НЕФАЗ 8122 

2-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

43,40 Россия 

 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Крюков И.Н. 
 
Начальник отдела 
регистрации и 
приватизации 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

438 312,99 2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

50,71 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

138,3 Россия Легковой 
автомобиль 

Kia ED 
(CEED) 

 

Земельный участок 2950 Россия 

супруга 634 015,33 Земельный 
участок 

(1/2 доля) 

2950 Россия Не имеет   Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 

138,3 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Габитова М.Н. 
 
Заместитель 
начальника 
Управления-начальник 
отдела имущественных 
отношений Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

522 683,22 3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

65,52 Россия Земельный участок 5000 Россия Не имеет  

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Байданова О.В. 
(Ледванова О.В) 
Заместитель начальника 
Управления по 
юридическим вопросам 
Управления имущества и 
земельных ресурсов 

636 812,36 2-хкомнатная 
квартира 

54,6 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Mazda CX5 

 

 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Михайлова О.Ю 
 
Начальник отдела 
земельных отношений с 
физическими лицами 
Управления имущества 
и земельных ресурсов 

402 014,96 Земельный 
участок для 
садоводства 

375 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1033 Россия 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(2/4 доли) 

611 Россия 

Жилой дом 137,5 Россия 
квартира 66,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

611 Россия Не имеет  

квартира 66,7 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Юшкова Н.Н. 
Заместитель 
начальника отдела 
учета, планирования и 
администрирования 
доходов Управления 
имущества и 
земельных ресурсов 

212 388,12 Не имеет   Земельный участок 
под ИЖС 

1930 Россия   

Жилой дом 130,8 Россия  
3-хкомнатная 

квартира 
81,3 Россия  

супруг 865 635,49 
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

1930 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

ВАЗ Шевроле 
Нива, 212300-

55 

 

Жилой дом 130,8 Россия Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 6611 

3-хкомнатная 
квартира 

81,3 Россия  

 
 
 
 



 
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности в 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район» за период  

с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Беляева С.В. 
Заместитель начальника 
отдела муниципальной 
службы и кадровой 
работы 

881 085,66  
(с учетом 
продажи  2/5 
доли квартиры) 

2-х комнатная 
квартира  
(1/3 доля) 

48,12 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

66,5 Россия 
 

Не имеет  

Земельный участок 1501 Россия 
 

Незавершенное 
строительство  
(Жилой дом) 

- Россия 

супруг 520 000 
(продажа 2/5 
доли квартиры) 

2-хкомнатная 
квартира 
(4/5 доли) 

66,5 Россия 
 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Chevrolet Niva 
ВАЗ 2123 

 

3-хкомнатная 
квартира  
(1/4 доля) 

67,4 Россия 
 

   Легковой 
автомобиль 
 ИЖ - 2715 

Земельный 
участок 

1501 Россия 
 

   

Незавершенное 
строительство  
(Жилой дом) 

- Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

130 000,0 
(продажа 1/3 
доли квартиры) 

2-хкомнатная 
квартира 

(1/10 доля) 

66,5 Россия 
 

Не имеет   Не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

130 000,0 
(продажа 1/3 
доли квартиры) 

2-хкомнатная 
квартира 

(1/10 доля) 

66,5 Россия 
 

Не имеет   Не имеет  

 
 



 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Липина Г.Н. 
 
Главный специалист-
эксперт отдела семьи, 
материнства и 
демографического 
развития управления 
семьи, материнства, 
детства и социальной 
поддержки населения 

918 715,97 
(с учетом 
продажи 
земельного 
участка, 
пенсия) 

Квартира 
(1/2 доля) 

27,8 Россия 
 

Земельный участок 3797 Россия Не имеет - 
Жилой дом 42 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

Гафиева М.И. 
 
Начальник сектора по 
оплате труда 
работников 
муниципальных 
учреждений отдела 
анализа и планирования 
бюджета Управления 
финансов 

429 091,25 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2737 Россия Земельный участок 4346,09 Россия Не имеет  

Жилой дом 106,3 Россия Земельный участок 1567 Россия 
Жилой дом 109 Россия 

   Жилой дом 86  Россия 

супруг 455 593,17 Не имеет   Земельный участок 1567 Россия Легковой 
автомобиль 

Kio Rio 

 

Жилой дом 86 Россия Легковой 
автомобиль 
Лада Калина 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 1567 Россия Не имеет  
Жилой дом 86 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 4346,09 Россия Не имеет  
Земельный участок 1567 Россия 

Жилой дом 109 Россия 
Жилой дом 86  Россия 

 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Муниципального образования «Завьяловский район», а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутатов Муниципального образования «Завьяловский район» 

за 2017 год 

 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Дудырева Т.Н. 
председатель 
Совета 
депутатов 

1 266 374,55 2-хкомнатная квартира 56,9 Россия Не имеет   Не имеет  

 Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   2-хкомнатная 
квартира 

56,9 Россия Не имеет  

 

 

 

 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 



доход 
(руб.) 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

(вид, марка) которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  
  Берестов Д.А. 

 
1 134 866,57 земельный участок 

населенных пунктов 
(1/2 доля) 

656 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Chevrolet Lacetti 

 

 земельный участок 
населенных пунктов 

(1/2 доля) 

190 Россия 

 Жилой дом 
(1/2 доля) 

41,2 Россия 

 3-хкомнатная квартира 
(1/2 доля) 

73,9 Россия 

 супруга 16 724,58 3-хкомнатная квартира 
(1/2 доля) 

73,9 Россия Не имеет   Не имеет  

 2-хкомнатная квартира 
(1/3 доля) 

48,2 Россия    

 Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

73,9 Россия Не имеет  

 Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

73,9 Россия Не имеет  

 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Боталов Б.Е. 667 184,16 Земельный участок для 500 Россия гараж 22,2 Россия Легковой  



 (с учетом 
пенсии, 
продажи доли 
квартиры) 

садоводства автомобиль 
Lada Granta, 

219110 
Земельный участок для 
ведения приусадебного 

хозяйства 

1500 Россия Однокомнатная 
квартира 

33,6 Россия Легковой 
автомобиль 
Lada Kalina 

 

Земельный участок под 
гараж 

22,2 Россия 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

(7/8 доли) 

4000 Россия 

Земельный участок для 
ведения с/х производства 

(7/8 доли от 6,2 га) 

36300
00 

Россия 

Земельный участок для 
ведения с/х производства 

(7/1768 доли) 

10950
000 

Россия 

Жилой дом с постройками 
(7/8 доли) 

53,3 Россия 

супруга 844 456,31 
(с учетом 
пенсии, 
продажи доли 
квартиры 

Однокомнатная 
квартира 

33,6 Россия Не имеет   Не имеет  

 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Валитов Ф.А. 2 629 249,52 
(с учетом 
пенсии, 
продажи 

Земельный участок под 
ИЖС 

2825 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный участок 
населенных пунктов 

1507 Россия 



имущества) (под цехом) 
Жилой дом 167 Россия 

супруга 1 787 413,89 
(с учетом  
дохода от 
деятельности 
ИП, продажи 
имущества) 

Земельный участок 
населенных пунктов 
для переработки с/х 

продукции 

3964 Россия Земельный 
участок 

1000 Россия Сельскохозяйст
венная техника 

Трактор 
«Беларус-82.1» 

 

Земли населенных 
пунктов  (под базой) 

1330 Россия Земельный 
участок 

2825 Россия 

Недвижимое 
имущество контора 

243,6  Жилой дом 167 Россия 

Здание скотоубойного 
пункта 

451,81 Россия 

Здание склада 48,96 Россия 
Здание офиса 83,57 Россия 

Здание проходной 21,97 Россия 
Здание офиса 88,84 Россия 
Здание склада 116,7 Россия 

Здание мастерской 62,6 Россия 
магазин 192 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 



ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  
 Давлятшин 

А.Ф. 
9 678 477,0 
(с учетом 
дохода от 
предпринимате
льской 
деятельнсоти) 

Земельный участок, 
земли 

промышленности 

49 800 Россия Земельный участок 1768 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 200 

 

 Земельный участок, 
земли населенных 

пунктов 

765 Россия    Легковой 
автомобиль 

Toyota Camry 

 

 Земельный участок, 
земли 

промышленности 

9000 Россия    Легковой 
автомобиль 
ГАЗ 21752 

 

 Земельный участок, 
земли населенных 

пунктов 

236867 Россия    Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21213 

 

 Жилой дом 114,3 Россия    Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2131 

 

 Жилой дом 
(1/4 доля) 

148,7 Россия    Грузовой 
автомобиль 

п/прицеп Ода 
39357 

 

 Жилой дом 382,2 Россия    Грузовой 
автомобиль 

ЗИЛ 130 

 

 4-хкомнатная 
квартира 

69,1 Россия    Грузовой 
автомобиль 
МАЗ500А 

 

 Однокомнатная 
квартира 

38,4 Россия    Мотолодка 
«Котедж» 

 

 Недвижимое 
имущество: столярка 

177,7 Россия    Фронтальный 
погрузчик 
Mitsuber 
ML333N 

 

 Нежилое здание 143,9 Россия    Экскаватор-
погрузчик 
Амкодор-702ЕА 

 

 Здание телятника 1628,4 Россия      
 Сооружения Глубин Россия      



водозаборные а 112м 
 Здание склада №2 

(1/2+1/2 доли) 
980,1 Россия      

 зерносклад 1041,3 Россия      
 склад 1165,2 Россия      
 Ветеринарная 

лаборатория и КПП 
(1/2+1/2 доли) 

46,69 Россия      

 зерносклад 438 Россия      
 Омшаник №5 86,3 Россия      
 Дом на пасеке №5 68,5 Россия      
 Зерносклад на 500тн 370,7 Россия      
 склад 1606,2 Россия      
 склад 1461,3 Россия      
 телятник 1389,2 Россия      
 Вагоны ж/д 

(1/2+1/2 доли) 
154,57 Россия      

 Склад №3  
(1/2+1/2 доли) 

216,6 Россия      

 Телятник №5 1583,6 Россия      
 помещение 375,6 Россия      
 Склад №1 

(1/2+1/2 доли) 
201,6 Россия      

 Дом животноводов 206,3 Россия      
 помещение 810,3 Россия      
 супруга 120 000,0 Не имеет   Земельный участок 2070

000 
Россия Не имеет  

    квартира 69,1 Россия  
 

№ 
п/п 

депутат Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Дегтярев В.Г. 
 

960 000,0 Не имеет   Земельный участок 1500 Россия Легковой 
автомобиль 

ВАЗ-2123 «Нива 

 



 Шевроле 
 Жилой дом 40,9 Россия Легковой 

автомобиль 
Mitsubishi Lanser 

    Легковой 
автомобиль 

УАЗ-469 
    Легковой 

автомобиль 
ГАЗ-3302 

    Легковой 
автомобиль 

Kia Ceed 
    Автокран МАЗ-

5334 
    Снегоболотоход 

CF Moto X4 EFI 
 супруга 9 980 000,0 

(с учетом 
продажи 
квартиры) 
 

Земельный участок 
для с/х использования 

769976 Россия Не имеет   Не имеет  

 Земельный участок 
для с/х использования 

620503 Россия   

 Земельный участок 
для с/х использования 

1350000 Россия   

 3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

75 Россия   

 Ферма на 200 голов 1200 Россия   
 картофелехранилище 1050 Россия   
 картофелехранилище 1050 Россия   

 
№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Кузнецов А.П. 1 720 465,96 
(с учетом 

Земельный участок под 
ИЖС 

1550 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

50,9 Россия Не имеет  



продажи доли 
квартиры, 
продажи 
автомобиля) 

3-хкомнатная квартира 
(1/3 доля) 

66,1 Россия 

2-хкомнатная квартира 65,3 Россия 

супруга 94 160,76 Земельный участок 
дачный 

600 Россия 3-хкомнатная 
квартира 

66,1 Россия Легковой 
автомобиль 

Nissan Qashqai 

 

Дачный дом 25 Россия 
3-хкомнатная квартира 

(1/3 доля) 
66,1 Россия 

автостоянка 16,4 Россия 
Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

66,1 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 



 Кычанов Н.Н. 2 183 718,36 
(с учетом 
пенсии, 
продажи 
автомобиля) 

Однокомнатная 
квартира 

22,0 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

1467 Россия Легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
Toyareg 

 

Однокомнатная 
квартира 

38,8 Россия Жилой дом 109,8 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота Камри 

 

2-хкомнатная квартира 43,2 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложен

ия 

 Ладыгин А.А. 705 537,12 
(с учетом 
дохода от 

Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1980 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Kia Soul 

 

 Жилой дом 108,69 Россия 



 предыдущего 
места работы) 

Комната 
(1/2 доля) 

10,8 Россия 

 супруга Не имеет Комната 
(1/2 доля) 

10,8 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1980 Россия Не имеет  

 Жилой дом 108,69 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Ларионова И.С. 832 607,66 Земельный участок под 
ИЖС 

3201 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

1408 Россия Легковой 
автомобиль 
Хонда CR-V 

 

Жилой дом 140 Россия Жилой дом 29,9 Россия 
Квартира 
(1/3 доля) 

58,1 Россия    



супруг 700 Земельный участок 
приусадебный 

1408 Россия Земельный участок 
под ИЖС 

3201 Россия Легковой 
автомобиль 
Great Wall 
Hover H3 

 

Жилой дом 29,9 Россия Жилой дом 140 Россия Грузовой 
автомобиль 
Татра 815 

Квартира 58,1 Россия Моторная лодка 
«Бестер-480» 

Автомобильный 
прицеп МЗСА 

81771Е 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Ложкин В.П. 246 708,38 Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

538 Россия Не имеет   Не имеет  

3-хкомнатная квартира 42,7 Россия   
Жилой пристрой с 

пристройками и 
постройками 

25 Россия   



супруга 172 148,45 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

538 Россия Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 

42,7 Россия 

Жилой пристрой с 
пристройками и 

постройками 

25 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Малышев В.С. 726 207,78 Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

5008 Россия Не имеет   Грузовой 
автомобиль 

BAW 

 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

2000 Россия 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

4000 Россия 

Земельный участок для 
с/х производства 

3400
0 

Россия 

Земельный участок для 
с/х производства 

3400
0 

Россия 



Земельный участок  4892 Россия 
Жилой дом 121,5 Россия 

Здание теплой стоянки 323,9 Россия 
супруга Не имеет Не имеет   Земельный участок 

для ведения ЛПХ 
5008 Россия Сельскохозяйст

венная техника 
Трактор Т-25 

 

Жилой дом 121,5 Россия 
Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   Жилой дом 121,5 Россия Не имеет  
  Жилой дом 121,5 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложен

ия 

 Макаров А.Е. 170 307,6 Не имеет   Однокомнатная 
квартира 

34,6 Россия Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 

60,07 Россия 

супруга 11 091,54 Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

(1/4 доля) 

1320,12 Россия Не имеет   Не имеет  

Однокомнатная 
квартира 

34,6 Россия 

3-хкомнатная 
квартира 

54,2 Россия 



(1/4 доля) 
Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   Однокомнатная 
квартира 

34,6 Россия Не имеет  

3-хкомнатная 
квартира 

 

54,2 Россия 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/4 доля) 

1320,12 Россия 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Мацулевич Н.В. Не имеет 5-тикомнатная 
квартира 

(1/10 доля) 

102 Россия Не имеет   Моторная лодка 
«Прогресс 4» 

 

супруга 204 479,0 Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

1500 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 
Peugeot 307 

 

Жилой дом 43,53 Россия 
5-тикомнатная 

квартира 
(3/5 доли) 

102 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет 5-тикомнатная 
квартира 

(1/10 доля) 

102 Россия Не имеет   Не имеет  

Несовершенноле Не имеет 5-тикомнатная 102 Россия Не имеет   Не имеет  



тний ребенок квартира 
(1/10 доля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Мельник А.И. 3 368 389,26 Земельный участок под 
ИЖС 

1232 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Хюндай Санта 
Фе 

 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

5841 Россия   

3-хкомнатная квартира 
(5/8 доли) 

65,4 Россия   

супруга 851 495,41 Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

65,4 Россия Не имеет  

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

65,4 Россия Не имеет  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Олин Д.А. 3 161 990,75 
(с учетом 
предпринимате
льской 
деятельности, 
продажи 
автомобиля) 

Земельный 
участок под с/х 

угодья 

159909 Россия Земельный участок 1062 Россия Легковой  
автомобиль 

Daewoo Nexia 

 

Земельный 
участок 

980 Россия Жилой дом 39,9 Россия Легковой 
автомобиль 
ЛУАЗ 3969 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

67,3 Россия Легковой 
автомобиль 
УАЗ 315148 

Гараж 654,4 Россия Грузовой 
автомобиль 
САЗ 82993 

гараж 671,5 Россия Грузовой 
автомобиль 
КРАЗ255Б 

Здание мастерской 874,9 Россия Трактор МТЗ-
82 



Коровник на 
200гол, 974 

1573,9 Россия Трактор МТЗ-
82 

Контора,979 231,8 Россия Бульдозер ДЗ-
171 

Здание 
капустохранилища 

1247,1 Россия ЧМЗАП9906 

Здание 
картофелехранили

ща,975 

1233,9 Россия  

Артезианская 
скважина,959 

Глуб. 130 
м 

Россия  

Навес для сушки 
семян,969 

542,8 Россия  

Здание склада  412,4 Россия  
Здание навеса для 

с/х техники 
1176 Россия  

Здание-конюшня 644,8 Россия  
Коровник на 150 

гол 
967,3 Россия  

Здание коровник 943,4 Россия  
Здание склад 381,9 Россия  

Здание родильное 
отделение 

1083,8 Россия  

    
    

супруга 7 177 549,11 
(с учетом 
дохода от 
предпринимате
льской 
деятельности) 

3-хкомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

67,3 Россия Земельный участок 1062 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Rav 4 

Денежные средства 
полученные в займ, лизинг 

Жилой дом 39,9 Россия Комбайн 
зерноуборочны

й РСМ-142 
«ACROS0585» 

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

67,3 Россия Не имеет  

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

67,3 Россия Не имеет  

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   3-хкомнатная 
квартира 

67,3 Россия Не имеет  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложен

ия 

 Смелов Ю.Е. 2 082 734,98 
(с учетом 
продажи 
земельных 
участков) 

Земельный участок 
под ИЖС 

1440 Россия Не имеет   Не имеет  

Земельный участок 
под ИЖС 

1291 Россия 

Земельный участок 
под ИЖС 

1571 Россия 

Земельный участок 
под ИЖС 

1225 Россия 

Земельный участок 
под ИЖС 

19258 Россия 

Земельный участок 
под ИЖС 

1677 Россия 

Земельный участок 
под размещение 

административного 
здания 

(2/3 доли) 

500,19 Россия 

Земельный участок 
под размещение 

автовесов 

282,23 Россия 

Земельный участок 115,5 Россия 



под размещение 
автовесов 

Земельный участок 
под ИЖС 

1995 Россия 

Земли с/х назначения 630900 Россия 
Земельный участок 
под строительство 

боксов 

3600 Россия 

Земли с/х назначения 128000 Россия 
Земельный участок 

под объекты 
кап.строительства 

(9/20доли) 

979 Россия 

Жилой дом 158,2 Россия 
гараж 558,9 Россия 

Административное 
здание 

(1/3 +1/3доли) 

82,1 Россия 

весовая 13,6 Россия 
автовесовая 14,9 Россия 

Магазин товаров 
(1/2 доля) 

496,8 Россия 

Нежилое помещение 200000
0 

Россия 

супруга 234 388,89 Не имеет   Земельный участок 20000 Россия Не имеет  
Жилой дом 158,2 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 20000 Россия Не имеет  
  Жилой дом 158,2 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Уланов Э.В. 169 673,09 Земельный участок, 
земли населенных 

пунктов 

1940 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

ИЖ-2715 

 

Земельный участок, 
земли населенных 

пунктов 

155 Россия Грузовой 
фургон УАЗ 

3909 
квартира 51 Россия 

Нежилое здание 783,9 Россия 
Склад ГСМ 61,8 Россия 

Проходная ПМК 44,1 Россия 
супруга 168 272,98 квартира 51 Россия Не имеет   Легковой 

автомобиль 
Honda CR-V 

 

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   Не имеет   Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

депутат Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Шарафиев И.А. 2 347 606,66 
(с учетом 
продажиавтомо
билей) 

Не имеет   квартира 85,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Rav 4 

 

Легковой 
автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser 
Грузовой 

автомобиль 
КАМАЗ 53215 

Трактор ТДТ 55А 
Автоприцеп 

самосвал 
ГКБ8551 

Автоприцеп 
общего 

назначения 
688700 

Автоприцеп 
общего 

назначения 
7991Р2 

Автоприцеп 
общего 

назначения Нефаз 
8332-10 

Прицеп Вильон 
NS34ST Тент 

супруга 1 228 504,25 
(с учетом 
продажи с/х 
техники) 

Квартира 
(1/4 доля) 

85,7 Россия квартира 43,4 Россия Не имеет  



 
№ 
п/п 

депутат Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций  

вид объекта пло-щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Ягафаров А.Ф. 1 458 700,0 
(с учетом 
продажи 
автомобиля) 

Земельный участок 
для промышленного 

производства 
(1/2 доля) 

6494,23 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Lexus RX350 

 

Земельный участок 
под дачное 

строительство 

1441 Россия Грузовой 
автомобиль 

КАМАЗ 5511 
Земельный участок 

дачный 
1492 Россия Грузовой 

автомобиль 
КРАЗ 643701 

4-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

77,2 Россия Грузовой 
автомобиль 
МАЗ 93971 

Однокомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

39,5 Россия Сельскохозяйст
венная техника 

ГКБ 8551 
Пункт технического 

обслуживания 
606,3 Россия Сельскохозяйст

венная техника 
ДТ 75М 

Административное 
здание 

(1/2 доля) 

142 Россия  

Производственное 
здание 

(1/2 доля) 

1488,8   

супруга 119 443,75 Однокомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

39,5 Россия Не имеет   Не имеет  

Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет    Однокомнатная 
квартира 
(1/2 доля) 

39,5 Россия Не имеет  



N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Петухов А.Г. 

1 645 555,46  
(в том числе 

доход от 
предприниматель
ской деятельности 

и продажи 
квартиры) 

Земли населенных 
пунктов 

(долевая ½ доли) 

1158 Россия  Однокомнатная 
квартира  

32,8 Россия  

Легковые автомобили: 
Шкода Октавия 

Тайота Хайлендер 

Денежные средства 
от продажи 
квартиры, 
кредитные средства, 
займ и денежные 
средства 
полученные в дар   

Жилой дом 
(долевая ½ доли) 

94,6 Россия  

 супруга 715729,16 

Земельный участок для 
садоводства 

(долевая ½ доли) 

400 Россия  Однокомнатная 
квартира  

32,8 Россия  

Не имеет  
Земли населенных 

пунктов  
(долевая ½ доли) 

1158 Россия 

Жилой дом 
(долевая ½ доли) 

94,6 Россия  

 
несовершеннолетний 

ребенок Не имеет 
Однокомнатная 

квартира  
(долевая 1/3 доли) 

32,8 Россия  Не имеет   
Не имеет  

 
несовершеннолетний 

ребенок Не имеет 
Однокомнатная 

квартира  
32,8 Россия  Земельный участок 1158 Россия  

Не имеет  



(долевая 1/3 доли) Жилой дом 94,6 Россия  

 
несовершеннолетний 

ребенок Не имеет 

Не имеет   Земельный участок 1158 Россия  

Не имеет  

Жилой дом 94,6 Россия  

Однокомнатная 
квартира  

 

32,8 Россия  

N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Салтыкова С.А. 624841,46 
Не имеет   Трехкомнатная 

квартира  
60,4 Россия  

Не имеет  

 супруг 564451,59 
Не имеет   Трехкомнатная 

квартира  
60,4 Россия  Легковой автомобиль 

Renaut Fluence  

N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 



(руб.) вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

 Севанько А.Д. 225331,99 

Земельный участок для 
ЛПХ 

(Индивидуальная) 

1000 Россия Жилой дом 20 Россия  

Не имеет  
Жилой дом 

(индивидуальная) 
158,7 Россия  Земельный участок 2500 Россия  

Трехкомнатная 
квартира 

(долевая 2/3 доли) 

54 Россия  

 
несовершеннолетний 

ребенок Не имеет 

Трехкомнатная 
квартира 

(долевая12/3 доли) 

54 Россия  Жилой дом 20 Россия  

Не имеет  
Земельный участок 2500 Россия  

N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 



(руб.) вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

 Христенко В.О. 
Не имеет Четырехкомнатная 

квартира 
(индивидуальная) 

100,8 Россия  Квартира  25 Россия  
Не имеет  

 супруга 
Не имеет Однокомнатная 

квартира 
(долевая 1/10 доли) 

15 Россия  Не имеет   Легковой автомобиль  
Тайота Прадо  

N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 



 

Ходырев Е.Г. 
393151,5  

(в том числе 
пенсия) 

Четырехкомнатная 
квартира  

(долевая 1/3 доли) 

69,6 Россия Не имеет   

Легковые автомобили: 
DAEWOO NEXIA 

Chevrolet Cobalt 1,5 
MTLT 

 

 

Двухкомнатная 
квартира  

(индивидуальная) 

41,7 Россия  

 

 супруга 197302,39 

Земельный участок для 
ЛПХ 

(индивидуальная) 

2494 Россия  Не имеет   

Не имеет  Четырехкомнатная 
квартира  

(долевая 1/3 доли) 

69,6 Россия  

N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Феофилактов В.В. 510519,80 
Не имеет   Квартира  63 Россия Не имеет 

 Земельный участок  2000 Россия  

 
несовершеннолетний 

ребенок 

Не имеет Не имеет   Дом  49,9 Россия  Не имеет 

 Земельный участок  1000 Россия  



 
несовершеннолетний 

ребенок 

Не имеет Не имеет   Дом  49,9 Россия  
Не имеет  Земельный участок  1000 Россия  

N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Сычев Н.С. 

1774621,2  
(в том числе 

доход от аренды 
квартиры, доход 

от продажи 
автомобиля) 

Земельный участок для 
ИЖС 

(индивидуальная) 

3000,0 Россия  Земельный участок 
под гаражом 

24,5  
Не имеет  

Земельный участок для 
ИЖС 

(индивидуальная) 

1246,0 Россия     

  

Жилой дом 
(индивидуальная) 

239,0 Россия  

Четырехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

182,9 Россия  

Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

42,3 Россия  

Двухкомнатная 
квартира 

41,7 Россия  



(индивидуальная) 

Четырехкомнатная 
квартира  

(индивидуальная) 

78,3 Россия  

Гараж  
(индивидуальная) 

24,5 Россия  

Объект незавершенного 
строительства 

(индивидуальная) 

22,3 Россия  

N 
п/п 

Депутат Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Мерзлякова Н.Н. 591015,79 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

(долевая 5/6 доли) 

1459 Россия  Земельный участок 1458 Россия  

Не имеет  
Земельный участок для 

ведения ЛПХ 
(индивидуальная) 

1429 Россия  

Жилой дом 
(долевая 5/6 доли) 

2806 Россия  



Двухкомнатная 
квартира 

(долевая 1/5 доли) 

55,4 Россия  

Объект незавершенного 
строительства  

(индивидуальная) 

78,2 Россия  

 

супруг 
440808,42  

(в том числе 
пенсия) 

Двухкомнатная 
квартира  

(долевая 1/5 доли) 

55,4 Россия  Жилой дом 28,6 Россия  

Легковые автомобили: 
Volkswagen Polo 

Nissan Aimera  Земельный участок  1459 Россия  

несовершеннолетний 
ребенок Не имеет 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

(долевая 1/12 доли) 

1459 Россия Не имеет   

Не имеет  
Жилой дом  

(долевая 1/12 доли) 
28,6 Россия  

Двухкомнатная 
квартира 

(долевая 1/5 доли) 

55,4 Россия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложен

ия 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Мокрецов М.А. Не имеет Не имеет   Квартира  59,0 Россия  Не имеет  
  Квартира  79,0 Россия   

 супруга 2 446 809,19 
(с учетом 
продажи 

земельных 
участков) 

Земельный участок для 
ИЖС 

(индивидуальная) 

645,0 Россия  Не имеет   Не имеет  

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

8489,0 Россия  

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

2178,0 Россия  

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10000,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

12259,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10002,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10000,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10000,0 Россия 

Земельный участок для 12296,0 Россия 



сельскохозяйственного 
использования  

(индивидуальная) 
Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10001,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(долевая 1/3 доли) 

37469,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

800,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

700,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 



Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

700,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 600,0 Россия 



ИЖЗ 
(индивидуальная) 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Квартира  
(индивидуальная) 

79,0 Россия 

 несовершеннолетн
ий ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира  79,2 Россия Не имеет  

 несовершеннолетн
ий ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира  79,2 Россия Не имеет  

 



 

Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Муниципального образования «Завьяловский район», а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутатов Муниципального образования «Завьяловский район» 

за 2017 год 

N 
п/п 

депутат Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Ларионова Ирина 
Сергеевна 

832 607,66 Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки 

(индивидуальная) 

3201 Россия  Жилой дом 29,9 Россия Легковой автомобиль 
ХОНДА CR-V 

- 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

140 Россия  Земельный участок 1408 Россия  

Квартира 
(долевая, 1/3 доли) 

58,1 Россия  

 Супруг  700 000 (от 
продажи 

земельного 
участка) 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

1408 Россия  Жилой дом 140 Россия  Легковой автомобиль 
GREATWALLHOVERH3 

Грузовой автомобиль 
ТАТРА 815 

Водный транспорт 
Моторная лодка «Бестер-

480» 
Автомобильный прицеп 

МЗСА 81771Е  

 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

29,9 Россия  Земельный участок 3201 Россия  

Квартира  58,1 Россия  

 
 



№ 
п/п 

депутат Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложени

я 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Мокрецов М.А. Не имеет Не имеет   Квартира  59,0 Россия  Не имеет - 
  Квартира  79,0 Россия  

 супруга 2 656 809,19 
(с учетом 
продажи 

земельных 
участков) 

Земельный участок для 
ИЖС 

(индивидуальная) 

645,0 Россия  Не имеет   Не имеет  

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

8489,0 Россия  

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

2178,0 Россия  

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10 000,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

12 259,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10 002,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10 000,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10 000,0 Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

12 296,0 Россия 



Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования  
(индивидуальная) 

10 001,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(долевая 1/3 доли) 

37 469,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

800,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

700,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 
 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 



Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 
 
 

Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

700,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

600,0 Россия 



(индивидуальная) 
Земельный участок для 

ИЖЗ 
(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Земельный участок для 
ИЖЗ 

(индивидуальная) 

800,0 Россия 

   Квартира  
(индивидуальная) 

79,0 Россия      

 несовершеннолетн
ий ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира  79,2 Россия Не имеет  

 несовершеннолетн
ий ребенок 

Не имеет Не имеет   Квартира  79,2 Россия Не имеет  

 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

депутат Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м

) 

страна 
распо-

ложения 

 Малышев В.С. 726 207,78 Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

5008 Россия Не имеет   Грузовой 
автомобиль 

BAW 

 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

2000 Россия 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

4000 Россия 

Земельный участок для 
с/х производства 

3400
0 

Россия 

Земельный участок для 
с/х производства 

3400
0 

Россия 

Земельный участок  4892 Россия 
Жилой дом 121,5 Россия 

Здание теплой стоянки 323,9 Россия 
супруга Не имеет Не имеет   Земельный участок 

для ведения ЛПХ 
5008 Россия Сельскохозяйст

венная техника 
Трактор Т-25 

 

Жилой дом 121,5 Россия 
Несовершенноле
тний ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

5008 Россия Не имеет  

Жилой дом 121,5 Россия 
 
 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

размещаются 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Быковыа 
Лариса Викторовна 

Директор 
МКУ«Межведомств

енная 
централизованная 

бухгалтерия 
Завьяловского 

района» 

842059,70  
(с учетом пенсии) 

Земельный участок для 
садоводства 

(индивидуальная) 

1027 Россия Земельный участок 1419 Россия  Легковой автомобиль 
Фольксваген Тигуан 

 

  Земельный участок для 
ЛПХ (индивидуальная) 

4373 Россия       

  Жилой дом 
(индивидуальная) 

62,7 Россия      

  Четырехкомнатная 
квартира 

(долевая ½ доли) 

85,7 Россия       

 супруг 257837,15 Земельный участок для 
ЛПХ (индивидуальная) 

1419,0 Россия     Легковые автомобили: 
ВАЗ 2104 

ВАЗ «Нива 2121» 
ВАЗ «Нива 2131» 

 

  Четырехкомнатная 
квартира 

(долевая ½ доли) 

85,7 Россия       

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

Декларированный 
годовой доход 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 



размещаются (руб.) вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

 Ефремов Александр 
Леонидович 

директор МКУ 
«Служба 

материально-
технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

Завьяловского 
района» 

714529,04 Не имеет   Жилой дом 60 Россия  Легковой автомобиль 
SKODA OCTAVIA 

 

     Земельный участок  1500 Россия    

     Земельный участок 1500 Россия    

     Трехкомнатная 
квартира 

66 Россия    

     Гараж  27 Россия    

     Земельный участок 
под гаражом 

27 Россия    

 супруга 600490,25  
(в том числе 

пенсия) 

Трехкомнатная 
квартира 

 (долевая 1/3 доля) 

60,07 Россия     Не имеет  

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

Декларированный 
годовой доход 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 



размещаются (руб.) вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

 Жуйкова Галина 
Федоровна директор 

МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная 
система 

Завьяловского 
района» 

608805,46 
(в том числе 

пенсия) 

Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

(долевая 9/10 доли) 

1445 Россия  Не имеет   Легковой автомобиль  
TAYOTA YARIS 

 

  Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

(долевая 1/10 доли) 

1445 Россия       

  Жилой дом 
(долевая 9/10 доли) 

105,8 Россия       

  Жилой дом 
(долевая 1/10 доли) 

105,8 Россия       

 супруг 138568,59 Не имеет   Жилой дом 105,8 Россия  Легковой автомобиль 
ВАЗ-2121 

 

     Земельный участок 1445 Россия    

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

Декларированный 
годовой доход 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 



размещаются (руб.) вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

 Журавлева 
Людмила 

Федоровна  
Директор МБУ ДО 

«Завьяловская 
детская школа 

искусств»  

1110879,01 
(в том числе 

пенсия) 

Сад-огород 
(индивидуальная) 

780 Россия  Земельный участок 
под ИЖС 

1600 Россия  Не имеет  

  Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

41,4 Россия       

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

размещаются 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Кутаисова 
Анастасия Игоревна 

Директор МБУ 
«Завьяловский 
музей истории и 

культуры» 

1418637,20  
(с учетом 

продажи доли  
квартиры) 

Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

43,6 Россия  Не имеет   Не имеет Денежные средства  
от продажи 
квартиры и 

кредитные средства 



 супруг 501501,18 Трехкомнатная 
квартира  

(долевая 1/6 доли) 

60,2 Россия  Двухкомнатная 
квартира 

43,6 Россия  Легковой автомобиль  
LADA VESTA 

 

  Гараж  
(индивидуальная) 

24,3 Россия       

 несовершеннолетний 
ребенок 

0    Двухкомнатная 
квартира 

43,6 Россия    

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

размещаются 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Моисеева Людмила 
Николаевна 

Директор МБУ 
«Молодежный 

центр» 

863012,40  
(с учетом 

материнского 
капитала) 

Земельный участок под 
ИЖС 

(долевая ½ доли) 

2950 Россия  Не имеет   Не имеет  

  Жилой дом 
(долевая 1/5 доли) 

96,4 Россия       

  Трехкомнатная 
квартира  

(индивидуальная) 

140,8 Россия       

 супруг 289654,98 Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

(долевая 1/6 доли) 

1331 Россия  Земельный участок 2950 Россия  Легковой автомобиль  
KIA SEED 

 

  Четырехкомнатная 
квартира  

(долевая 1/6 доли) 

67,3 Россия  Квартира  140,8 Россия    

 несовершеннолетний 0 Жилой дом 96,4 Россия  Земельный участок 2950 Россия    



 ребенок     Трехкомнатная 
квартира 

140,8 Россия    

 несовершеннолетний 
ребенок 

0    Земельный участок 2950 Россия    

     Трехкомнатная 
квартира 

140,8 Россия    

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

размещаются 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Терехова Лариса 
Викторовна  

Директор МБУ 
«Культурный 

комплекс 
«Центральный» 

959831,29 (в том 
числе пенсия) 

Трехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

68,3 Россия  Не имеет   Легковой автомобиль 
ВАЗ-21154 

 

  Двухкомнатная 
квартира  

(долевая ¼ доли) 

42,8 Россия       

  Гараж  
(индивидуальная) 

36 Россия       

 несовершеннолетний 
ребенок 

0 Не имеет   Трехкомнатная 
квартира 

68,3 Россия Не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

0 Не имеет   Трехкомнатная 
квартира 

68,3 Россия Не имеент  

N Данные лица, Декларированный Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные средства Сведения об 



п/п сведения о котором 
размещаются 

годовой доход 
(руб.) 

собственности пользовании  (вид, марка) источниках 
получения средств, 

за счет которых 
совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Чернышев 
Александр 

Васильевич 
Директор АУ 
«Управление 

автоматизации 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Завьяловский 

район» 

747126,2 Земельный участок для 
ИЖС 

(индивидуальная) 

2393 Россия  Земельный участок 3500 Россия Легковые автомобили: 
ВАЗ-21093 

Ниссан Виноград 

 

  Земельный участок для 
ведения ЛПХ 

(индивидуальная) 

5000 Россия  Земельный участок 10000 Россия    

  Трехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

58,8 Россия  Земельный участок 203000 Россия    

  Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

51,4 Россия       

 супруга 456589,0 Однокомнатная 
квартира  

(долевая 1/6 доли) 

41,5 Россия  Двухкомнатная 
квартира 

51,4 Россия  Легковой автомобиль 
ВАЗ-2123 

 

 несовершеннолетний 
ребенок 

2125 Однокомнатная 
квартира  

(долевая 1/6 доли) 

41,5 Россия  Трехкомнатная 
квартира 

58,8 Россия  Не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

0 Однокомнатная 
квартира  

(долевая 1/6 доли) 

41,5 Россия  Трехкомнатная 
квартира 

58,8 Россия  Не имеет  

 несовершеннолетний 
ребенок 

0 Однокомнатная 
квартира  

(долевая 1/6 доли) 

41,5 Россия  Трехкомнатная 
квартира 

58,8 Россия  Не имеет  

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

Декларированный 
годовой доход 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 



размещаются (руб.) вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

 Четкарев Василий 
Николаевич 

Директор МБУ 
«Завьяловский 

центр обеспечения 
безопасности» 

662765,80 Земельный участок под 
ЛПХ 

(индивидуальная) 

960,0 Россия  Не имеет   Легковой автомобиль 
ToyotaRAV4 

 

  Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

производства 
(долевая 1/11 доли) 

373624,0 Россия       

  ½ жилого дома  
(индивидуальная) 

61,9 Россия       

 супруга 115077,2 Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

производства 
(долевая 1/11 доли) 

373624,0 Россия  Земельный участок 980,0 Россия  Не имеет  

  Земельный участок под 
ЛПХ 

(индивидуальная) 

2000 Россия  ½ жилого дома 61,9 Россия    

     Земельный участок  1500 Россия    

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

Декларированный 
годовой доход 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 



размещаются (руб.) вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

 Шевченко 
Александр 

Владимирович 
Директор МАУ 

«Физкультурно – 
спортивный клуб 

«Урожай» 

410291,78 Земельный участок под 
ИЖС 

(индивидуальная) 

1620 Россия  Не имеет   Легковой автомобиль  
NISSAN SERENA 

 

  Жилой дом 
(индивидуальная) 

75,9 Россия       

 супруга 377260,84    Земельный участок 1620 Россия  Не имеет  

     Жилой дом 75,9 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N 
п/п 

Данные лица, 
сведения о котором 

размещаются 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Галкин Сергей 
Николаевич 

директор МБОУ 
«Азинская ООШ» 

336 532,11 Двухкомнатная 
квартира  

(долевая,1/2 доли) 

46,6 Россия - - - Легковой автомобиль 
ВАЗ 217030 «PRIORA» 
Легковой автомобиль 

CitroenC3 

- 

 Гараж 
(индивидуальная) 

23 Россия 
 

Супруга 0 - - - Квартира 46,6 Россия - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Квартира 46,6 Россия - - 

 Новокрещенова 
Татьяна 

Леонидовна, 
директор МБОУ 

«Бабинская СОШ»  

694 011,12 - - - Жилой дом 77,2 Россия - - 

Супруг 400 000 Земельный участок 
(индивидуальная) 

3381 Россия - - - Легковой автомобиль 
FordFocus, 

Легковой автомобиль 
ГАЗ 2705,  

Легковой автомобиль 
ToyotaRAV4, 

Мототранспортное 
средство 
ИЖ Ю-5 

Сельскохозяйственная 
техника МТЗ-82.1 

- 

Земельный участок для 
ведения фермерского 

хозяйства 
(индивидуальная) 

160 000 Россия 

Жилой дом 
 

77,2 Россия 

 Шиляева Ирина 
Геннадьевна,  

736 331,61 Земельный участок  
(долевая,1/2 доли) 

2500 Россия Квартира 68 Россия Легковой автомобиль 
DatsunON-DO 

- 



директор МБОУ 
«Гольянская СОШ» 

Жилой дом  
(долевая,1/2 доли) 

210 Россия 

Двухкомнатная 
квартира 

(долевая,2/3 доли) 

42 Россия 

Супруг 504 259,65 Трехкомнатная 
квартира 

(долевая,1/4 доли) 

68 Россия - - - Легковой автомобиль 
ВАЗ 2106 

Легковой автомобиль 
ВАЗ-111130-22 

- 

 Дудырева Эльвира 
Сафиулловна,  

директор МБОУ 
«Завьяловская 

СОШ с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

767 649,69 Четырехкомнатная 
квартира 

(долевая,1/4 доли) 

78,49 Россия Жилой дом 210,1 Россия Легковой автомобиль 
Hyundai Gets 

- 

 Морозов Дмитрий 
Вячеславович, 

директор МБОУ 
«Италмасовская 

СОШ» 

441 542,94 Трехкомнатная 
квартира 

(долевая,9/20 доли) 

62,1 Россия - - - Легковой автомобиль 
HyundaiIX 35 

- 

Однокомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

33,8 Россия 

Супруга 277 578,72 Трехкомнатная 
квартира 
(долевая, 
1/2 доли, 

1/20 доли) 

62,1 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Квартира 
 

62,1 Россия - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Квартира 
 

62,1 Россия - - 

 Мамонтова Галина 
Витальевна, 

директор МБОУ 
«Каменская СОШ» 

686 367,42 Земельный участок 
(индивидуальная) 

2194 Россия 
 

Земельный участок 4578 Россия Легковой автомобиль 
SkodaOktavia 

 
Легковой автомобиль 

KiaCerato 

- 

Объект незавершенного 
строительства 

(индивидуальная) 

100 Россия Жилой дом 114,5 Россия 

 Супруг 141 600,00 Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(индивидуальная) 

4578 Россия - - - - - 



Жилой дом 
(индивидуальная) 

114,5 Россия 

 Кабанова Елена 
Анатольевна, 

директор МБОУ 
«Казмасская СОШ 

имени Героя 
Советского Союза 

Н.С.Павлова» 

483 611,25 Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(долевая, 1/3доли) 

4230 Россия Квартира 34,1 Россия - - 

Жилой дом 
(долевая, 1/3доли) 

105 Россия 

Летная кухня  
(долевая, 1/3доли) 

21,7 Россия 

Супруг  1 268 148,00  
(в т.ч. от продажи 

автомобиля) 

Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(долевая, 1/3доли) 

4230 Россия - - - Легковой автомобиль 
NissanX-TRIAL, 

 
Легковой автомобиль 

LADA Largus 
 

- 

Жилой дом 
(долевая, 1/3доли) 

105 Россия 

Летная кухня  
(долевая, 1/3доли) 

21,7 Россия 

Однокомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

34,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(долевая, 1/3доли) 

4230 Россия Квартира 34,1 Россия - - 

Жилой дом 
(долевая, 1/3доли) 

105 Россия 

Летная кухня  
(долевая, 1/3доли) 

21,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Земельный участок 
для личного 
подсобного 
хозяйства 

(долевая, 1/3доли) 

4230 Россия - - 

Жилой дом 
(долевая, 1/3доли) 

105 Россия 

Летная кухня 
(долевая, 1/3доли) 

21,7 Россия 

Квартира 34,1 Россия 



 Копысов Николай 
Александрович, 
директор МБОУ 

«Кияикская ООШ» 
 

579 815,18 Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

700 Россия - - - Легковой автомобиль 
ВАЗ-2123 «Нива-

Шеврале» 
 

Легковой автомобиль 
ГАЗ-3102 

 

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

3200 Россия 

Жилой дом  
(индивидуальная) 

122,3 Россия 

Супруга  596 658,39 Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

1500 Россия Земельный участок  3200 Россия - - 

Жилой дом с 
надворными 
постройками 

(индивидуальная) 

34,3 Россия Жилой дом  
 

122,3 Россия 

 Мерзлякова 
Надежда 

Николаевна, 
директор МБОУ 
«Лудорвайская 
СОШ им. Героя 

Советского Союза 
А.М. Лушникова» 

591 015,79 Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства  
(долевая, 5/6 доли) 

1459 Россия Земельный участок 1458 Россия  - - 

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства  
(индивидуальная) 

1429 Россия 

Жилой дом с 
пристройками и 

постройками 
(долевая, 5/6 доли) 

28,6 Россия 

Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/5 доли) 

55,4 Россия 

Объект незавершенного 
строительства 

(индивидуальная) 

78,2 Россия  

Супруг 440 808,42 Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/5 доли) 

55,4 Россия  Земельный участок 1459 Россия Легковой автомобиль 
Volkswagen Polo, 

Легковой автомобиль 
Nissan Almera 

 

Жилой дом 28,6 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства  

1459 Россия - - - - - 



(долевая, 1/12 доли) 

Жилой дом с 
пристройками и 

постройками 
(долевая, 1/12 доли) 

28,6 Россия 

Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/5 доли) 

55,4 Россия  

 Стерхова Ольга 
Ивановна,  

директор МБОУ 
«Люкская СОШ» 

740 374,37 
(в т.ч. 

материнский 
капитал) 

- - - 1/2 часть жилого 
дома с постройками 

и пристройками 

43,9 Россия - - 

Супруг 3 836 516,82 
(в т.ч. 

единовременная 
выплата на 

приобретение 
жилого 

помещения) 

Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(долевая, 1/3 доли) 

891 Россия - - - Легковой автомобиль 
TOYOTA COROLLA 

- 

Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(индивидуальная) 

3400 Россия 

1/2 часть жилого дома с 
постройками и 
пристройками 

43,9 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - 1/2 часть жилого 
дома с постройками 

и пристройками 

43,9 Россия - - 

 Букреева Екатерина 
Леонидовна, 

директор МАОУ 
«Октябрьская 

СОШ» 

746 185,45 Однокомнатная 
квартира 

(долевая, 1/2 доли) 

29,8 Россия Квартира  25,26 Россия - - 

 Лопатина Светлана 
Алексеевна, 

директор МБОУ 
«Пальниковскя 

ООШ» 

412 411,70 Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/3 доли) 

63,4 Россия  - - - - - 

Супруг  65 030,07 Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/3 доли) 

63,4 Россия  - - - Легковой автомобиль 
ВАЗ 2106 

- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Квартира  63,4 Россия  - - 



 Поздеева Ангелина 
Михайловна, 

директор МБОУ 
«Подшиваловская 

СОШ им. Героя 
Советского Союза 

В.П. Зайцева» 

596 227,31 Земельный участок под 
индивидуальное 
строительство 

(долевая, 3/4 доли) 

4929 Россия - - - - - 

Жилой дом 121,4 Россия 

Супруг  320 000 Картофелехранилище 
(индивидуальная) 

1176 Россия  Земельный участок 4929 Россия  Легковой автомобиль 
ВАЗ-2123  

«Нива Шевроле» 
Грузовой автомобиль 

ЗИЛ ММЗ 554 
Грузовой автомобиль 

ЗИЛ ММЗ 554 

- 

Жилой дом  121,4 Россия  

 Потебня Татьяна 
Владимировна, 

директор МБОУ 
«Постольская 

СОШ» 

250 100,05 Земельный участок  
(долевая, 1/3 доли) 

1091,79 Россия - - - Легковой автомобиль 
DatsunOn-Do 

Приобретение 
транспортного 

средства за счет 
накоплений, 
автокредит 

Однокомнатная 
квартира в 

двухквартирном доме 
(долевая, 1/3 доли) 

35,6 Россия  

Супруг  240 000 - - - Однокомнатная 
квартира в 

двухквартирном 
доме 

35,6 Россия  Легковой автомобиль 
УАЗ 396255 

- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Однокомнатная 
квартира в 

двухквартирном 
доме 

35,6 Россия  - - 

 Сократова Ирина 
Хасимзяновна, 

директор МБОУ 
«Первомайская 
СОШ им. Героя 

Советского Союза 
А.Н. Сабурова» 

9 598 750,05 
(в т.ч.  доход от 

ИП, продажа 
имущества, 

транспортного 
средства, акций) 

Земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения 
(индивидуальная) 

3047 Россия  Жилой дом 200 Россия  Легковойавтомобиль 
Mitsubishi Outlander 

Легковой автомобиль 
Nissan Murano 

- 

Склад 
(индивидуальная) 

285 Россия  

Супруг  328 625 Земельный участок для 
индивидуального 

жилищного 
строительства  

(индивидуальная) 

1000 Россия  Жилой дом 200 Россия - - 

Земельный участок для 
садово-дачного 

хозяйства 
(индивидуальная) 

1315 Россия  

Земельный участок для 1292 Россия  



индивидуального 
жилищного 

строительства  
(индивидуальная) 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

220 Россия 

Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

64 Россия 

Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

57 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Жилой дом 200 Россия - - 

 Зорина Ольга 
Александровна, 
директор МАОУ 

«Совхозная СОШ» 

665 251,16 Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(долевая, 1/3 доли) 

1000 Россия  - - - - - 

Двухкомнатная 
квартира  

(долевая, 1/3 доли) 

53,8 Россия  

Однокомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

29,8 Россия  

Супруг  498 050,29 Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 
(долевая, 1/3 доли) 

1000 Россия  - - - - - 

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

2500 Россия  

Двухкомнатная 
квартира  

(долевая, 1/3 доли) 

53,8 Россия  

 Казанцева Светлана 
Рафисовна, 

директор МБОУ 
«Среднепостольская 

СОШ» 

370 208,96 - - - Жилой дом 57,4 Россия  - - 

Земельный участок 5000 Россия  

Супруг  251 916,45 Земельный участок  
(индивидуальная) 

5000 Россия  - - - Легковой автомобиль 
NISSAN QASHQAI+2 

- 



Земельный участок 
(индивидуальная) 

2750 Россия   
Легковой автомобиль 

LADA KALINA 111930 
Жилой дом 

(индивидуальная) 
57,4 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Жилой дом 57,4 Россия  - - 

Земельный участок 5000 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Жилой дом 57,4 Россия  - - 

Земельный участок 5000 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Жилой дом 57,4 Россия  - - 

Земельный участок 5000 Россия  

 Оселедко Алена 
Ивановна,  

директор МБОУ 
«Хохряковская 

СОШ» 

394 778,40 Трехкомнатная 
квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

58,8 Россия  - - - - - 

Супруг  42 000 - - - Квартира 44,7 Россия  Легковой автомобиль 
Москвич М 2141202 

- 

 Королева Елена 
Аркадьевна, 

директор МБОУ 
«Шабердинская 

СОШ» 

601 632,26 Земельный участок 
(индивидуальная) 

3100 Россия  - - - - - 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

159,8 Россия  

Супруг  147 270,74 - - - Жилой дом 159,8 Россия  Легковой автомобиль 
ВАЗ-21074 

- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Жилой дом 159,8 Россия  - - 

 Низамиева Елена 
Александровна, 
директор МБОУ 

«Юбилейная СОШ» 

812 863,36 Земельный участок  
(долевая, 1/2 доли) 

1217 Россия  - - - - - 

Жилой дом  
(долевая, 1/2 доли) 

- Россия  
 

Однокомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

30,08 Россия  

Садоогород 
(индивидуальная) 

500 Россия  



Супруг  470 819,79 Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/2 доли) 

44,28 Россия  - - - Легковой автомобиль 
GREATWALL 

Мототранспортное 
средство 

TRIUMPH BONNEVILE 

- 

Гараж 
(индивидуальная) 

24,0 Россия  

 Горлов Валерий 
Васильевич, 

директор МБОУ 
«Юськинская 

СОШ» 

770 829,46 Земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство  

(индивидуальная) 

1200 Россия  Жилой дом 120 Россия  Легковой автомобиль 
OPEL ZAFIRA 

Грузовой автомобиль 
УАЗ 330302 

Мототранспортное 
средство 

ИЖ 7.107.00 

- 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

производства  
(долевая, 1/40 доли) 

1320000 Россия  Земельный участок 34,34 Россия  

Супруга 419 185,68 Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

производства  
(долевая, 1/40 доли) 

1320000 Россия  Жилой дом 120 Россия  - - 

Земельный участок 34,34 Россия  

 Ларионова Ирина 
Сергеевна,  

директор МБОУ 
«Ягульская СОШ» 

832 607,66 Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки 

(индивидуальная) 

3201 Россия  Жилой дом 29,9 Россия Легковой автомобиль 
ХОНДА CR-V 

- 

Земельный участок 1408 Россия  

Жилой дом 
(индивидуальная) 

140 Россия  

Квартира 
(долевая, 1/3 доли) 

58,1 Россия  

Супруг  700 Земельный участок 
(индивидуальная) 

1408 Россия  Жилой дом 140 Россия  Легковой автомобиль 
GREATWALLHOVERH3 

Грузовой автомобиль 
ТАТРА 815 

Водный транспорт 
Моторная лодка «Бестер-

480» 
Автомобильный прицеп 

МЗСА 81771Е  

- 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

29,9 Россия  Земельный участок 3201 Россия  

Квартира  58,1 Россия  

 Сосунов Василий 
Аркадьевич, 

директор МБОУ 
«Якшурская СОШ» 

579 251,28 Земельный участок  
для личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

2000 Россия  - - - Легковой автомобиль 
ВАЗ ЛАДА 213100, 

Легковой автомобиль 
НИССАН ALMERA, 
Мототранспортное 

средство 
Мотоцикл ИЖ ЮПИТЕР 

5, 

- 

Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства 

1500 Россия  



(индивидуальная) Авто прицеп Пчелка 
812200 

 Жилой дом 
(индивидуальная) 

94,3 Россия  

Супруга  411 875,62 Квартира 
(индивидуальная) 

49,5 Россия  - - - - - 

 Крюкова Ирина 
Анатольевна, 

директор МБОУДО 
«Центр 

внешкольной 
работы» 

491 138,99 Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

44,0 Россия  - - - - - 

Супруг  522 862,74 Земельный участок 
 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

1500 Россия  Квартира  44 Россия  Легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

- 

Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/8 доли) 

44 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Квартира  44 Россия  - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Квартира  44 Россия  - - 

 Туктарева Наталья 
Николаевна, 

директор МБОУДО 
«Завьяловская 

детско-юношеская 
спортивная школа» 

337 348,28 Четырехкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/2 доли) 
 

70,4 Россия  - - - - - 

Супруг  0 Четырехкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/2 доли) 

70,4 Россия  - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 - - - Квартира 
 

70,4 Россия  - - 

 Мусин 
ИльгизРимович,  
директор МКОУ 
«Завьяловская 
специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат для 

детей с 
ограниченными 

460 365 - - - Жилой дом 200 Россия  - - 



возможностями 
здоровья VIII вида» 

Супруга  450 000 Двухкомнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

63,2 Россия  Жилой дом 200 Россия  - - 

 Тронина Наталия 
Владимировна, 

заведующий 
МАДОУ «Центр 

развития ребенка-
Вараксинский 
детский сад» 

533 886,56 
 (в т.ч. от продажи 

земельного 
участка и жилого 

дома) 

Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/3 доли) 

40,4 Россия  - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 Двухкомнатная 
квартира 

(долевая, 1/3 доли) 

40,4 Россия  - - - - - 

 Шкляева Надежда 
Васильевна,  
Заведующий 

МБДОУ «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 1 с. 

Завьялово» 

433 455,30 Жилой дом  
(долевая, 1/3 доли) 

27,99 Россия  Квартира  62,00 Россия  - - 

 Супруг  235 709,51 Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная)  

3000 Россия  - - - - - 

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

2900 Россия  

Земельный участок  
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

2027 Россия 
 

Жилой дом 
(долевая 1/3 доли) 

27,99 Россия  

 Поздеева Людмила 
Леонидовна, 
заведующий 

МАДОУ «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 2 с. 

Завьялово» 

647 814,56 Земельный участок 
(индивидуальная) 

1680 Россия  Жилой дом 85 Россия  - - 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

139,2 Россия  Земельный участок 1265 Россия  

Земельный участок 1265 Россия  



Супруг  290 348,11 Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

1265 Россия  Земельный участок 1680 Россия  Легковой автомобиль 
ВАЗ-21144 

- 

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

1265 Россия  Жилой дом 139,2 Россия  

Жилой дом 
(индивидуальная) 

85 Россия  

 Сычугова Наталья 
Васильевна, 

директор МБДОУ 
«Центр развития 

ребенка – 
Октябрьский 
детский сад» 

464 090,70 Земельный участок под 
огородничество  

(индивидуальная) 

400 Россия  Квартира  31,3 Россия  Легковой автомобиль 
LADA-LARGUS 

 

 

Супруг  149 565,65 - - - Квартира  31,3 Россия  Легковой автомобиль 
NISSANDISELCONDOR 

- 

 



 
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера за период  
с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Четкарев Василий 
Николаевич 

Директор МБУ 
«Завьяловский центр 

обеспечения 
безопасности» 

662765,80 Земельный 
участок под 

ЛПХ 
(индивидуальн

ая) 

960,0 Россия  Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ToyotaRAV4 

 

  Земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

производства 
(долевая 1/11 

доли) 

373624,
0 

Россия       

  ½ жилого дома  
(индивидуальн

ая) 

61,9 Россия       

 супруга 254 324,27 
 

Земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

производства 
(долевая 1/11 

доли) 

373624,
0 

Россия  Земельный участок 980,0 Россия  Не имеет  

  Земельный 
участок под 

ЛПХ 
(индивидуальн

ая) 

2000 Россия  ½ жилого дома 61,9 Россия    

     Земельный участок  1500 Россия    

 



 
N 

п/п 
Данные лица, 

сведения о котором 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Ларионова Ирина 
Сергеевна,  

директор МБОУ 
«Ягульская СОШ» 

832 607,66 Земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки 

(индивидуальная) 

3201 Россия  Жилой дом 29,9 Россия Легковой автомобиль 
ХОНДА CR-V 

- 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

140 Россия  Земельный участок 1408 Россия  

Квартира 
(долевая, 1/3 доли) 

58,1 Россия  

 Супруг  700 000 (от 
продажи 

земельного 
участка) 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

1408 Россия  Жилой дом 140 Россия  Легковой автомобиль 
GREATWALLHOVERH3 

Грузовой автомобиль 
ТАТРА 815 

Водный транспорт 
Моторная лодка «Бестер-

480» 
Автомобильный прицеп 

МЗСА 81771Е  

 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

29,9 Россия  Земельный участок 3201 Россия  

Квартира  58,1 Россия  

 
 
 



 
N 

п/п 
Данные лица, 

сведения о котором 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
 (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций  

вид объекта,  
вид собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

 Поздеева Ангелина 
Михайловна, 

директор МБОУ 
«Подшиваловская 

СОШ им. Героя 
Советского Союза 

В.П. Зайцева» 

596 227,31 Земельный участок под 
индивидуальное 
строительство 

(долевая, 3/4 доли) 

4929 Россия  - - - - - 

Жилой дом 121,4 Россия  - - - 

 Супруг  320 000 Картофелехранилище 
(индивидуальная) 

1176 Россия  Земельный участок 4929 Россия  Легковой автомобиль 
ВАЗ-2123  

«Нива Шевроле» 
Грузовой автомобиль 

ЗИЛ ММЗ 554 
Грузовой автомобиль 

ЗИЛ ММЗ 554 
Грузопассажирский 

автомобиль 
УАЗ 29891 

- 

Жилой дом  121,4 Россия  
 

 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности в  

Контрольно-ревизионном управлении муниципального образования «Завьяловский район» за период  
с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 

№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Загребина А.В. 
 
Председатель КРУ 

582 854,04 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

4000 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2400 Россия Легковой 
автомобиль 

Шкода Рапид 

 

Земельный 
участок с/х 
назначения 

9,1 га от  
12 788 000 

91000 Россия Земельный участок 957 Россия 
Жилой дом 90 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

180 Россия 

супруг 279 822,86 Земельный 
участок (пай) 

78,2 
баллогектара 

34000 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2400 Россия Не имеет  

Земельный участок 957 Россия 
Жилой дом 90 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

180 Россия 

 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Романова Т.С. 
 
Начальник отдела 
контроля 
эффективности 
расходов, управления 
имуществом и 
осуществления 
бюджетного процесса 
КРУ 

392 178,50 2-хкомнатная 
квартира 
(1/4 доля) 

47,3 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1040 Россия Легковой 
автомобиль 

Datsun MI-DO 

 

Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2961 Россия 

однокомнатная 
квартира 

21,6 Россия 

квартира 33,3 Россия 
Объект 

незавершенного 
строительства 

101,4 Россия 

супруг 579 237,53 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1040 Россия Земельный участок 
для ведения  ЛПХ 

3230 Россия   

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

2961 Россия Жилой дом 32,5 Россия 

однокомнатн
ая квартира 

21,6 Россия квартира 33,3 Россия 

Объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

101,4 Россия 2-хкомнатная 
квартира 

47,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Однокомнатн
ая квартира 
(1/2 доля) 

33,3 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1040 Россия   

Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2961 Россия 

однокомнатная 
квартира 

21,6 Россия 



Объект 
незавершенного 
строительства 

101,4 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

47,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1040 Россия   

Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

2961 Россия 

однокомнатная 
квартира 

21,6 Россия 

Объект 
незавершенного 
строительства 

101,4 Россия 

2-хкомнатная 
квартира 

47,3 Россия 

Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

3230 Россия 

Жилой дом 32,5 Россия 
 квартира 33,3 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Данные лица, сведения о 
котором размещаются 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций  

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

 Роготнева Е.С. 
 
Начальник сектора 
контрольно-
ревизионной 
деятельности  КРУ 
(декретный отпуск) 

243 107,81 Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1800 Россия Не имеет   Легковой 
автомобиль 

Renault Logan 

 

Жилой дом 25,6 Россия 

супруг 459 813,30 Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1800 Россия Не имеет  

Жилой дом 25,6 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет 2-хкомнатная 
квартира 
(1/3 доля) 

43,6 Россия Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1800 Россия Не имеет  

Жилой дом 25,6 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

Не имеет Не имеет   Земельный участок 
для ведения ЛПХ 

1800 Россия Не имеет  

Жилой дом 25,6 Россия 
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