
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 
расположен

ия

земельный 
участок индивидуальная 2 990,00 Россия

жилой дом индивидуальная 36,10 Россия
квартира индивидуальная 109,00 Россия

квартира индивидуальная 37,70 Россия
квартира долевая, 1/3 60,60 Россия

супруг квартира долевая, 1/3 60,60 Россия легковой а/м       
Mitsubishi Lancer 678 023,00

квартира индивидуальная 49,90 Россия

квартира индивидуальная 65,10 Россия
квартира долевая, 1/3 75,00 Россия

гараж индивидуальная 17,90 Россия
земельный 

участок индивидуальная 1 010,00 Россия

земельный 
участок индивидуальная 585,00 Россия

садовый дом индивидуальная 31,00 Россия
садовый дом индивидуальная 13,50 Россия

квартира долевая, 1/2 45,40 Россия
гараж индивидуальная 28,50 Россия

дочь квартира 65,10 Россия

Кудренок Г.И. Начальник 
отдела-аудитор квартира индивидуальная 40,30 Россия квартира 62,10 Россия 1 500 754,00

земельный 
участок индивидуальная 600,00 Россия

квартира индивидуальная 62,10 Россия
гараж индивидуальная 18,00 Россия

Стрижова Е.В. Начальник 
отдела-аудитор квартира 56,40 Россия легковой а/м Kio Rio 943 798,00

супруг квартира индивидуальная 56,40 Россия 128 975,88
* Совокупный годовой доход Стрижовой Е.В. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от продажи автомобиля

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты за период             с 1 января по 
31 декабря 2017 года

*Совокупный годовой доход Мартыновой Е.Р.  сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, выплаты к грамоте

* Совокупный годовой доход Кудренок Г.И. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, выплаты к грамоте

*Совокупный годовой доход Жаровой А.Н.  сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, выплаты к грамоте

супруг квартира 65,10

Россия

легковой а/м Skoda 
Octavia 575 240,00

693 944,08

1 509 464,72

Сведения* об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

Транспортные 
средства (вид, мартка)

2 211 009,65

3 090 188,07легковой а/м BMW 
528IA

Заместитель 
председателя

гараж 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Мартынова Е.Р.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Декларированный 
годовой доход за 
отчетный период 

(руб.)

легковой а/м 
Mitsubishi Lancer

Россия18,00

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

*Совокупный годовой доход Корсакова В.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и доход от вкладов в банк

Корсаков В.А. Председатель 

Россия

супруг

Жарова А.Н.

Россия

садовый дом

Начальник 
отдела-аудитор

земельный 
участок

легковой а/м ГАЗ-
31105

13,50

585,00



Аляева М.А.
Начальник 

отдела учета и 
отчетности

квартира долевая, 1/3 68,17 Россия 784 005,64

квартира индивидуальная 75,60 Россия
квартира долевая, 1/4 93,8 Россия

гараж индивидуальная 22,6 Россия

супруг квартира долевая, 1/4 93,8 Россия земельный 
участок 1 200,00 Россия легковой а/м 

Mitsubishi Lancer 703 537,01

сын квартира долевая, 1/4 93,8 Россия
дочь квартира долевая, 1/4 93,8 Россия

Мальханова Т.В. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 44,20 Россия легковой а/м Kia S'eed 469 004,43

дочь квартира 44,20 Россия

Мамыкина М.П. Инспектор-
ревизор 

земельный 
участок индивидуальная 1 577,00 Россия квартира 65,50 Россия 672 948,66

супруг квартира 65,50 Россия
легковой а/м Chevrolet 
Cruze; легковой а/м 
ВАЗ 21063

788 970,77

сын квартира 65,50 Россия

Папина Е.А. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 65,70 Россия легковой а/м Hyundai 

Solaris 574 925,44

сын квартира 65,70 Россия

квартира индивидуальная 54,50 Россия земельный 
участок 800,00 Россия

гараж индивидуальная 18,00 Россия жилой дом 291,30 Россия

гараж долевая, 1/3 18,10 Россия
земельный 

участок индивидуальная 800,00 Россия

жилой дом индивидуальная 290,30 Россия
квартира индивидуальная 50,00 Россия

Синицина И.И. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 50,10 Россия легковой а/м Kia Rio 1 057 223,56

Шакирова Д.И. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 59,10 Россия 684 580,64

Юрьева М.А. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 50,76 Россия 221 152,18

дочь квартира 50,76 Россия
сын квартира 50,76 Россия

легковой а/м    Hyundai 
ix35Прохорова И.М.

супруг

Дробышева Т.В.

758 160,68

754 116,76Начальник 
отдела

Инспектор-
ревизор 

* Совокупный годовой доход Папиной Е.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках

* Совокупный годовой доход Аляевой М.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и доход от вкладов в банках

*Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

* Совокупный годовой доход Синициной И.И. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках, доход от продажи автомобиля

* Совокупный годовой доход Юрьевой М.А. сложился из нескольких источников - пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком

606 320,00

* Совокупный годовой доход Прохоровой И.М.сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, выплата наследственной доли, получение пособия на погребение



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 
расположен

ия
земельный 

участок индивидуальная 2 990,00 Россия

жилой дом индивидуальная 36,10 Россия
квартира индивидуальная 109,00 Россия
квартира индивидуальная 37,70 Россия
квартира долевая, 1/3 60,60 Россия

супруг квартира долевая, 1/3 60,60 Россия легковой а/м       
Citroen C4 562 015,00

квартира индивидуальная 49,90 Россия

квартира индивидуальная 65,10 Россия
квартира долевая, 1/3 75,00 Россия

гараж индивидуальная 17,90 Россия
земельный 

участок индивидуальная 1 010,00 Россия

земельный 
участок индивидуальная 585,00 Россия

садовый дом индивидуальная 31,00 Россия
садовый дом индивидуальная 13,50 Россия

квартира долевая, 1/2 45,40 Россия
дочь квартира 65,10 Россия

Кудренок Г.И. Начальник 
отдела-аудитор квартира 62,10 Россия 1 437 570,24

земельный 
участок индивидуальная 600,00 Россия

квартира индивидуальная 62,10 Россия
гараж индивидуальная 18,00 Россия

5 Аляева М.А.
Начальник 

отдела учета и 
отчетности

квартира долевая, 1/3 68,17 Россия 880 545,16

легковой а/м ГАЗ-
31105

Россия

Россия

Россия

2

3

Жарова А.Н.

супруг

4

гараж 18,00

1 393 996,35

* Совокупный годовой доход Кудренок Г.И. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и доход от вкладов в банках

легковой а/м Shkoda 
Octavia 566 780,58

661 055,01

супруг

легковой а/м 
Mitsubishi Lancer

Сведения* об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

Транспортные 
средства (вид, мартка)

1 661 449,74

2 701 843,93легковой а/м BMW 
528IA

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании№ 

п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Декларированный 
годовой доход за 
отчетный период 

(руб.)

1

*Совокупный годовой доход Мартыновой Е.Р.  сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и доход от вкладов в банках

Мартынова Е.Р.

Корсаков В.А. Председатель 

Заместитель 
председателя

Россия

* Совокупный годовой доход Аляевой М.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и доход от вкладов в банках

585,00

квартира

13,50садовый дом

65,10

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты за период с 1 января по 31 декабря 
2016 года

Начальник 
отдела-аудитор

земельный 
участок



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 
расположен

ия

Сведения* об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

Транспортные 
средства (вид, мартка)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании№ 

п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Декларированный 
годовой доход за 
отчетный период 

(руб.)

Мальханова Т.В. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 44,20 Россия легковой а/м Kia S'eed 264 905,43

дочь квартира 44,20 Россия

Мамыкина М.П. Инспектор-
ревизор 

земельный 
участок индивидуальная 1 577,00 Россия квартира 65,50 Россия 836 310,12

супруг квартира 65,50 Россия
легковой а/м Chevrolet 
Cruze; легковой а/м 
ВАЗ 21063

756 312,79

сын квартира 65,50 Россия

Новикова Е.А. Инспектор-
ревизор квартира общая совместная 

собственность 65,40 Россия легковой а/м Renault 
Symbol 533 666,41

квартира общая совместная 
собственность 65,40 Россия

квартира долевая, 1/2 44,70 Россия
гараж индивидуальная 18,90 Россия

сын Россия квартира 65,40 Россия

Папина Е.А. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 65,70 Россия легковой а/м Hyundai 

Solaris 557 715,16

сын квартира 65,70 Россия

квартира индивидуальная 54,50 Россия земельный 
участок 800,00 Россия

гараж индивидуальная 18,00 Россия жилой дом 290,30 Россия
земельный 

участок индивидуальная 800,00 Россия

жилой дом индивидуальная 290,30 Россия
квартира индивидуальная 50,00 Россия

11 Синицина И.И. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 50,10 Россия легковой а/м Kia Rio 609 810,00

Стрижова Е.В. Инспектор-
ревизор квартира 56,40 Россия легковой а/м ВАЗ 

21150 589 049,21

супруг квартира индивидуальная 56,40 Россия 353 881,85

* Совокупный годовой доход Папиной Е.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках

* Совокупный годовой доход Мамыкиной М.П. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы,  доход с предыдущего места работы

6

482 186,48

679 013,34

10

легковой а/м Hyundai 
ix35

7

* Совокупный годовой доход Новиковой Е.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, алименты

572 000,00

Инспектор-
ревизор 

супруг

Прохорова И.М.

* Совокупный годовой доход Синициной И.И. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, алименты и доход от вкладов в банках

9

8
супруг

* Совокупный годовой доход Мальхановой Т.В. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, пособие по уходу за ребенком

12



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 
расположен

ия

Сведения* об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

Транспортные 
средства (вид, мартка)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании№ 

п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Декларированный 
годовой доход за 
отчетный период 

(руб.)

13 Шакирова Д.И. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 59,10 Россия 689 985,16

Юрьева М.А. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 50,76 Россия 652 092,77

дочь квартира 50,76 Россия
сын квартира 50,76 Россия

квартира индивидуальная 75,60 Россия

квартира долевая, 1/4 93,8 Россия
гараж индивидуальная 22,6 Россия

супруг квартира долевая, 1/4 93,8 Россия земельный 
участок 1 200,00 Россия легковой а/м 

Mitsubishi Lancer 498 358,32

сын квартира долевая, 1/4 93,8 Россия
дочь квартира долевая, 1/4 93,8 Россия

квартира индивидуальная 51,80 Россия квартира 44,00 Россия легковой а/м Lexus 
NX200 337 829,30

квартира долевая, 1/3 62,00 Россия

* Совокупный годовой доход Дробышевой Т.В. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, получение единовременной выплаты средств материнского капиталла

* Совокупный годовой доход Шевкун Е.Д. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках, страховая выплата по ОСАГО

Дробышева Т.В.

14

15

674 476,60Начальник 
отдела

Консультант16 Шевкун Е.Д.

* Совокупный годовой доход Юрьевой М.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, пособие по беременности и родам



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 
расположен

ия
земельный 

участок индивидуальная 2 990,00 Россия легковой а/м BMW 
528IA

жилой дом индивидуальная 36,10 Россия
квартира индивидуальная 109,00 Россия
квартира индивидуальная 37,70 Россия
квартира долевая, 1/3 60,60 Россия

супруг квартира долевая, 1/3 60,60 Россия 684 302,12

квартира индивидуальная 62,30 Россия
квартира долевая, 1/3 65,60 Россия
квартира долевая, 1/3 65,60 Россия

гараж индивидуальная 25,10 Россия

квартира индивидуальная 49,90 Россия

квартира индивидуальная 65,10 Россия
квартира долевая, 1/3 75,00 Россия

гараж индивидуальная 17,90 Россия
земельный 

участок индивидуальная 1 010,00 Россия

земельный 
участок индивидуальная 585,00 Россия

садовый дом индивидуальная 31,00 Россия
садовый дом индивидуальная 13,50 Россия

квартира долевая, 1/2 45,40 Россия
дочь квартира 65,10 Россия

Кудренок Г.И. Начальник 
отдела-аудитор квартира 62,10 Россия 1 380 387,00

земельный 
участок индивидуальная 600,00 Россия

квартира индивидуальная 62,10 Россия
гараж индивидуальная 18,00 Россия

6 Аляева М.А. Инспектор-
ревизор квартира долевая, 1/3 68,17 Россия 600 531,93

Мальханова Т.В. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 42,20 Россия легковой а/м Kia S'eed 342 978,26

супруг
3

4

Жарова А.Н.

супруг

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

1 295 650,10

Сведения* об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Россия

Мартынова Е.Р.

Корсаков В.А. Председатель 

Ведерникова 
Н.В.

Заместитель 
председателя

Начальник 
отдела-аудитор

*Совокупный годовой доход Мартыновой Е.Р.  сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и материальная выгода от пользования заемными средствами

2

2 340 640,79

легковой а/м Shkoda 
Octavia 559 361,00

599 133,32

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании№ 

п/п

1 701 154,46

Транспортные 
средства (вид, мартка)

легковой а/м Nissan 
Qashqai 918 855,77

маломерное судно Alib 
300

-

* Совокупный годовой доход Аляевой М.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и доход от вкладов в банках

7

5

квартира

Декларированный 
годовой доход за 
отчетный период 

(руб.)

гараж 18,001

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

супруг

садовый дом

65,10 Россия легковой а/м ГАЗ-
31105

Начальник 
отдела-аудитор

земельный 
участок 585,00

легковой а/м 
Mitsubishi Lancer

960 899,19

Россия

13,50 Россия

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты за период с 1 января по 31 декабря 2015 
года



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 
расположен

ия

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Сведения* об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании№ 

п/п
Транспортные 

средства (вид, мартка)

Декларированный 
годовой доход за 
отчетный период 

(руб.)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

дочь квартира 42,20 Россия

Новикова Е.А. Инспектор-
ревизор квартира общая совместная 

собственность 65,40 Россия легковой а/м Renault 
Symbol 369 229,08

квартира общая совместная 
собственность 65,40 Россия

квартира долевая, 1/2 44,70 Россия
гараж индивидуальная 18,90 Россия

сын Россия квартира 65,40 Россия

Папина Е.А. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 65,70 Россия легковой а/м Hyundai 

Solaris 652 753,71
легковой автомобиль; доход от 

продажи движимого 
имущества, кредит

сын квартира 65,70 Россия

квартира индивидуальная 54,50 Россия земельный 
участок 800,00 Россия

гараж индивидуальная 18,00 Россия жилой дом 290,30 Россия
земельный 

участок индивидуальная 800,00 Россия

жилой дом индивидуальная 290,30 Россия
квартира индивидуальная 50,00 Россия

Синицина И.И. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 50,10 Россия легковой а/м Kia Rio 492 557,00

сын квартира 50,10 Россия

12 Стрижова Е.В. Инспектор-
ревизор квартира 56,40 Россия легковой а/м ВАЗ 

21150 476 705,74

13 Шакирова Д.И. Инспектор-
ревизор квартира индивидуальная 59,10 Россия 664 996,96

Юрьева М.А. Инспектор-
ревизор квартира 36,50 Россия 626 722,23

дочь квартира 36,50 Россия

квартира индивидуальная 75,60 Россия

квартира долевая, 1/4 93,8 Россия
гараж индивидуальная 22,6 Россия

Дробышева Т.В.

* Совокупный годовой доход Папиной Е.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках, доход от продажи движимого имущества

легковой а/м Hyundai 
ix35 669 047,00

*Совокупный годовой доход Стрижовой Е.В. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и заработная плата по предыдущему месту работы

7

264 000,00супруг

Прохорова И.М. Инспектор-
ревизор 

433 717,73

10

* Совокупный годовой доход Синициной И.И. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, заработная плата по предыдущему месту работы, алименты и доход от вкладов в 
банках

546 408,91Начальник 
отдела

15

8
супруг

9

11

14

* Совокупный годовой доход Новиковой Е.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, пособие по уходу за ребенком и алименты

легковой а/м Hyundai 
Accent



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 
расположен

ия

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Сведения* об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании№ 

п/п
Транспортные 

средства (вид, мартка)

Декларированный 
годовой доход за 
отчетный период 

(руб.)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

супруг квартира долевая, 1/4 93,8 Россия земельный 
участок 1 200,00 Россия легковой а/м 

Mitsubishi Lancer 409 324,78

сын квартира долевая, 1/4 93,8 Россия
дочь квартира долевая, 1/4 93,8 Россия

16 Абрамова О.В. Консультант квартира индивидуальная 57,50 Россия 484 615,63

15



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты, членов их  

за отчетный период с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия, 
инициалы 

 

Должность 

Объекты недвижимости, находящихся в пользовании Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход за 
2014г. (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка* (вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Корсаков В.А. 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

земельный 
участок  индивидуальная 2990,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 

легковой 
автомобиль, 
БМВ 528IA 2103534,12 - квартира  индивидуальная 109,0 Россия 

жилой дом  индивидуальная 36,1 Россия 
маломерное 
судно, Alib 

300 

Мартынова Е.Р. 

Заместитель 
председателя 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

земельный 
участок 

(долевая, 
5/10) 75880,0 Россия 

- - - 

легковой 
автомобиль, 
Мицубиши 

Лансер 

1349446,83 - квартира (долевая, 1/3) 60,6 Россия 

квартира  индивидуальная 37,7 Россия 

Супруг  квартира (долевая, 1/3) 60,6 Россия - - - - 610402,65 - 

Дочь  - - - - квартира 60,6 Россия - - - 

Жарова А.Н. 

Начальник 
отдела-аудитор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 49,9 Россия 

земельный 

участок 585,0 Россия 

- 1504002,95 - 
квартира  индивидуальная 65,1 Россия 

квартира (совместная, 
1/3) 75,0 Россия 

гараж индивидуальная 17,9 Россия 
садовый 

дом 13,5 Россия 



Супруг 

 садовый 
участок  индивидуальная 585,0 Россия 

квартира 65,1 Россия 
легковой 

автомобиль, 
ГАЗ 31105 

572315,12 - 

садовый 
участок  индивидуальная 1010,0 Россия 

садовый дом индивидуальная 13,5 Россия 

садовый дом индивидуальная 31,0 Россия гараж 17,9 Россия 

квартира (долевая, 1/2) 45,4 Россия 

Дочь 
 

- - - - квартира 65,1 Россия - 11687,35 - 

Дочь 
 

- - - - квартира 65,1 Россия - - - 

Ведерникова 
Н.В. 

Начальник 
отдела-аудитор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира (долевая, 1/3) 65,6 Россия 

- - - 

легковой 
автомобиль, 

Нисан 
Кашкай 

863063,17 - 

квартира индивидуальная 62,3 Россия 

Супруг 

 
квартира (долевая, 1/3) 65,6 Россия 

- - - - 980355,14 - 
гараж  индивидуальная 25,1 Россия 

Шакирова Д.И. 

Инспектор-
ревизор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 59,1 Россия - - - -- 664771,9 - 

Юрьева М.А. 

Инспектор-
ревизор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

- - - - квартира 36,5 Россия - 621866,83 - 

Дочь 
 

- - - - квартира 36,5 Россия - - - 



Мальханова 
Т.В. 

Инспектор-
ревизор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира индивидуальная 44,2 Россия - - - 
легковой 

автомобиль, 
Киа Сид 

458713 

Источниками 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
квартиры, 
являются: 
доход по 

основному 
месту работы; 

ипотечный 
кредит 

Кудренок Г.И. 

Инспектор-
ревизор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

- - - - квартира 62,1 Россия - 767034 - 

Супруг 

 квартира  индивидуальная 62,1 Россия 

- - - 

легковой 
автомобиль, 

Шкода 
Октавиа 

589227 - садовый 
участок  индивидуальная 600,0 Россия 

гараж  индивидуальная 18,0 Россия 

Прохорова И.М. 

Инспектор-
ревизор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 54,5 Россия 
жилой 

дом 291,3 Россия 
легковой 

автомобиль, 
Хендай jx35 

651880 - 

гараж  индивидуальная 18 Россия 

Супруг 

 земельный 
участок  индивидуальная 800 Россия 

- - - 

легковой 
автомобиль 

Хендай 
акцент  

2378000 - жилой дом  индивидуальная 290,3 Россия 
квартира  индивидуальная 50 Россия 

Аляева М.А. 

Инспектор-
ревизор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира (долевая, 1/3) 68,17 Россия - - - - 519184,88 - 



Папина Е.А. 

Инспектор-
ревизор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира индивидуальная 65,7 Россия - - - 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 11193 

399475,76 - 

Сын  - - - - квартира 65,7 Россия - - - 

Абрамова О.В. 

Консультант 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

квартира индивидуальная 57,5 Россия - - - - 194956,36 - 

Дробышева 
Т.В. 

Начальник 
отдела 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

квартира (долевая, 1/4) 93,8 Россия 

- - - - 356339,19 - квартира индивидуальная 75,6 Россия 

гараж индивидуальная 22,6 Россия 

Супруг 

 

квартира (долевая, 1/4) 93,8 Россия земельный 
участок 1200 Россия 

Легковой 
автомобиль, 
Мицубиши 

Лансер 

355356,16 - 

Сын  квартира (долевая, 1/4) 93,8 Россия - - - - - - 
Дочь  квартира (долевая, 1/4) 93,8 Россия - - - - - - 

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности Контрольно-счетной палаты, членов их семей в сети Интернет и предоставление этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования  
за отчетный период с 1 января 2013 по 31 декабря 2013 года 

 

Фамилия, 
инициалы 

 

Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2013г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка* 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объектов недвижимости Площадь  
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Корсаков В.А. 

Председатель 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

2500306,92 

земельный участок 
(собственность) 2990,0 Россия 

маломерное 
судно, Alib 300 - квартира (собственность) 109,0 Россия 

жилой дом (собственность) 36,1 Россия 
гараж 

(бессрочное пользование) 18,0 Россия 

Мартынова Е.Р. 

Заместитель 
председателя 

Контрольно-счетной 
палаты города 
Магнитогорска 

1546843,01 

земельный участок 
(долевая собственность, 5/10) 75880,0 Россия легковой 

автомобиль, 
Mitsubishi Lancer 

- квартира 
(долевая собственность, 1/3) 60,6 Россия 

квартира (собственность) 37,7 Россия 

Супруг  442983,18 квартира 
(долевая собственность, 1/3) 60,6 Россия - - 

Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 60,6 Россия - - 

Жарова А.Н. 

Начальник отдела-
аудитор Контрольно-

счетной палаты 
города Магнитогорска 

655994,56 

квартира (собственность) 49,9 Россия 

- - 

квартира (собственность) 65,1 Россия 
квартира 

(долевая собственность,1/3) 75,0 Россия 

гараж 
(собственность) 17,9 Россия 

земельный участок 
(безвозмездное пользование) 585,0 Россия 

садовый домик 
(безвозмездное пользование) 13,5 Россия 



Супруг 

 

567694,46 

садовый участок (собственность) 585,0 Россия 

легковой 
автомобиль, ГАЗ 

31105 
- 

садовый участок (собственность) 1010,0 Россия 
садовый домик (собственность) 13,5 Россия 

садовый домик (собственность) 30,0 Россия 
квартира 

(долевая собственность, 1/2) 45,4 Россия 

гараж 
(безвозмездное пользование) 17,9 Россия 

квартира 
(безвозмездное пользование) 65,1 Россия 

Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 65,1 Россия - - 

Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 65,1 Россия - - 

Ведерникова Н.В. 

Начальник отдела-
аудитор Контрольно-

счетной палаты 
города Магнитогорска 

1071545,2 квартира 
(долевая собственность, 1/3) 65,6 Россия 

легковой 
автомобиль, 

Nissan QASHQAI 
- 

Супруг 
 

952762,90 
квартира 

(долевая собственность, 1/3) 65,6 Россия 
- - 

гараж (собственность) 25,1 Россия 

Моисеева В.В. 

Начальник отдела-
аудитор Контрольно-

счетной палаты 
города Магнитогорска 

1060853 
квартира (собственность) 50,0 Россия 

ВАЗ 21103 - квартира 
(долевая собственность, 1/4) 50,7 Россия 

Шакирова Д.И. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

576824,67 квартира (собственность) 59,1 Россия - - 

Юрьева М.А. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

557186,9 квартира 
(безвозмездное пользование) 36,5 Россия - - 

Дочь 
 

- квартира 
(безвозмездное пользование) 36,5 Россия - - 

Мальханова Т.В. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

514811 квартира 
(безвозмездное пользование) 49,3 Россия 

легковой 
автомобиль, 

KiaCeed 
- 



Кудренок Г.И. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

612845 квартира 
(безвозмездное пользование) 62,1 Россия - - 

Супруг 
 

585877 
квартира (собственность) 62,1 Россия легковой 

автомобиль, 
Skoda Octavia 

- садовый участок (собственность) 600,0 Россия 
гараж (собственность) 18,0 Россия 

Прохорова И.М. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

698857,45 

квартира (собственность) 54,5 Россия 

- - гараж (собственность) 18 Россия 
жилой дом 

(безвозмездное пользование) 290,3 Россия 

Супруг 

 

1716000 

земельный участок 
(собственность) 800 Россия Hyundai Accent, 

Hyundai Santa Fe - жилой дом (собственность) 290,3 Россия 
квартира (собственность) 50 Россия 

Аляева М.А. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

181141,5 квартира 
(долевая собственность, 1/3) 68,17 Россия - - 

Ахмадеева А.Р. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

404138 квартира (собственность) 43,3 Россия - - 

Гаврилец У.И. 

Консультант 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

72400,24 квартира 
(долевая собственность, 1/2) 71,3 Россия 

легковой 
автомобиль 

ChevroletLacetti  
- 

Супруг 

 

137320,03 

квартира 
(долевая собственность, 1/4) 65,2 Россия 

- - квартира 
(безвозмездное пользование) 71,3 Россия 

Сын  - квартира 
(безвозмездное пользование) 71,3 Россия - - 

Беляева Н.И. 

Консультант 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Магнитогорска 

296833,55 квартира 
(долевая собственность, 1/3) 65,5 Россия - - 

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



  
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, членов их семей  
за отчетный период с 1 января 2012 по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

 
Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка) Вид объектов недвижимости Площадь  
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Корсаков В.А. 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

2286815,93* 

земельный участок 
(собственность) 2990,0 Россия 

легковой автомобиль, 
Nissan X-Trail 

 
маломерное судно, 

Alib 300 

квартира (собственность) 109,0 Россия 

жилой дом (собственность) 36,1 Россия 

гараж 
(бессрочное пользование) 18,0 Россия 

* Совокупный годовой доход Корсакова В.А. сложился из нескольких источников – заработная плата по основному месту работы и доход от продажи движимого 
имущества, материальная помощь. 

Анисимова Н.И. 

Заместитель 
председателя 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

1363394,0* 

садовый участок 
(собственность) 500,0 Россия 

- 
квартира 

(долевая собственность, 1/2) 37,1 Россия 

квартира (собственность) 32,5 Россия 
садовый домик 
(собственность) 21,6 Россия 

* Совокупный годовой доход Анисимовой Н.И. сложился из нескольких источников – заработная плата по основному месту работы и пенсия. 

Мартынова Е.Р. 

Начальник отдела 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

981169,0 

земельный участок 
(долевая собственность, 5/10) 75880,0 Россия 

легковой автомобиль, 
Mitsubishi Lancer квартира 

(долевая собственность, 1/3) 60,6 Россия 

Супруг  432000,0 квартира 
(долевая собственность, 1/3) 60,6 Россия - 

Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 60,6 Россия - 



Моисеева В.В. 

Начальник отдела-
аудитор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

877979,0* 

квартира (собственность) 50,0 Россия 

- 
квартира 

(долевая собственность, 1/4) 50,7 Россия 

* Совокупный годовой доход Моисеевой В.В. сложился из нескольких источников – заработная плата по основному месту работы, пенсия и премия главы города 
Магнитогорска. 

Ведерникова Н.В. 

Начальник отдела-
аудитор 

Контрольно-
счетной палаты 

города 
Магнитогорска 

737816,11 квартира (долевая 
собственность, 1/3) 65,6 Россия легковой автомобиль, 

Hyundai Accent 

Супруг 
 

870807,12 
квартира (долевая 

собственность, 1/3) 65,6 Россия - 
гараж (собственность) 25,1 Россия 

Жарова А.Н. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

533136,55 

квартира (собственность) 49,9 Россия 

- 

квартира (собственность) 65,1 Россия 
квартира (долевая 

собственность, 1/3) 75,0 Россия 

гараж 
(собственность) 17,9 Россия 

садовый участок 
(безвозмездное пользование) 585,0 Россия 

садовый участок 
(безвозмездное пользование) 1010,0 Россия 

Супруг 

 

554676,43 

садовый участок 
(собственность) 585,0 Россия 

легковой автомобиль, 
ГАЗ 31105 

садовый участок 
(собственность) 1010,0 Россия 

садовый домик 
(собственность) 13,0 Россия 

садовый домик 
(собственность) 30,0 Россия 

квартира 
(долевая собственность, 1/2) 45,4 Россия 

гараж 
(безвозмездное пользование) 17,9 Россия 

квартира 
(безвозмездное пользование) 65,1 Россия 



Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 65,1 Россия - 

Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 65,1 Россия - 

Шакирова Д.И. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

557684,42 квартира (собственность) 59,1 Россия - 

Юрьева М.А. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

447232,11 квартира 
(безвозмездное пользование) 36,5 Россия - 

* Совокупный годовой доход Юрьевой М.А сложился из нескольких источников – заработная плата по основному месту работы и возврат налога на доходы физических 
лиц. 

Барабаш Л.А. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

301641,18 

земельный участок 
(собственность) 1500,0 Россия 

легковой автомобиль, 
ВАЗ 21213 квартира (собственность) 39,0 Россия 

квартира 
(безвозмездное пользование) 53,4 Россия 

Супруг  37091,88 квартира 
(безвозмездное пользование) 53,4 Россия - 

Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 53,4 Россия - 

Дочь  - квартира 
(безвозмездное пользование) 53,4 Россия - 

* Совокупный годовой доход Барабаш Л.А. сложился из нескольких источников – заработная плата по основному месту работы, пособие по уходу за ребенком. 

Белякова В.Н. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

488468,0 

земельный участок 
(собственность) 293,0 Россия 

легковой автомобиль, 
ZAZ Chance 

1/2 жилого дома 
(собственность) 59,4 Россия 

квартира (собственность) 48,2 Россия 
квартира 

(долевая собственность, 1/2) 50,8 Россия 

квартира (собственность) 30,3 Россия 

Кудренок Г.И. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

555824,0 квартира 
(безвозмездное пользование) 62,1 Россия - 



Супруг 

 

392095,0 

квартира (собственность) 62,1 Россия 

легковой автомобиль, 
Skoda Octavia 

садовый участок 
(собственность) 600,0 Россия 

садовый домик 
(собственность) 15,0 Россия 

гараж (собственность) 18,0 Россия 

Мальханова Т.В. 

Инспектор-ревизор 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

440316,21 квартира 
(безвозмездное пользование) 49,3 Россия легковой автомобиль, 

Kia Ceed (собственность) 

Абрамова О.В. 

Консультант 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

467078,33 квартира (собственность) 57,5 Россия - 

Гаврилец У.И. 

Консультант 
Контрольно-

счетной палаты 
города 

Магнитогорска 

181996,61 квартира 
(долевая собственность, 1/2) 71,3 Россия 

легковой автомобиль 
Chevrolet Lacetti 
(собственность) 

* Совокупный годовой доход Гаврилец У.И. сложился из нескольких источников – заработная плата по основному месту работы, пособие по уходу за ребенком и 
материальная помощь.  

Супруг 

 

125680,48 

квартира 
(долевая собственность, 1/4) 65,2 Россия 

- квартира 
(безвозмездное пользование) 71,3 Россия 

Сын  - квартира 
(безвозмездное пользование) 71,3 Россия - 
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