
 
Сведения о доходах, расходах федеральных государственных служащих Управления Федеральной миграционной 

службы по Ростовской области за 2012 год 
 
Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ОТДЕЛ АНАЛИЗА ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
Тремасова С.В. Начальник отдела 539583 руб. 50 коп 1. Квартира, 2/3 

долевая  
63,5 м2 Россия 1. Легковой 

а\м 
Опель-Астра  
индивидуаль
ная 

 

Бондарев В.В. 
 
 

Заместитель 
начальника 
отдела 

498343 руб. 06 
коп.    

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
 

1. 66,3 м2 Россия 1. Легковой 
а\м 
Ауди А4 
индивидуаль
ная 

 

супруга 
 

 444588 руб. 03 коп    1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

1. 66,3 м2 Россия Легковой 
а\м 
Мерседес-
Бенц А140, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь 
 

 НЕТ   1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 66,3 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ   1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 66,3 м2 Россия НЕТ  

Синчилло А.А. Старший 
инспектор по 
особым 
поручениям 

471623 руб. 85 
коп. 

1. Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2. Квартира, 
долевая 1/4 
3. Земельный 
участок, 
передача в 
собственность 
4. Квартира, 
передача в 
собственность 
5. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 144,75 м2 
2. 17, 83 м2 

3. 144,75 м2 
4. 17, 83 м2 

5. 41,9 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

Супруга  424590 руб. 00 коп    1. Квартира, 1. 17, 83 м2 Россия  НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 долевая ¼ 
2. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Садовый 
участок, 
передача в 
собственность 
4. Квартира, ¼ 
часть передача 
в 
собственность 

2. 400 м2 
3. 400 м2 

4. 17, 83 м2 

 

Россия 
Россия 
Россия 

Александрина 
Е.В. 

Старший 
инспектор по 
особым 
поручениям 

456312 руб. 90 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 58,3 м2 Россия НЕТ  

Ложкина Д.А. 
 

Старший 
инспектор  

416572 руб. 20 
коп. 

1. Квартира, 
долевая 1/5 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 43 м2 

2. 43 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 43 м2 
 

Россия НЕТ  

Савченко Т.Е. Инспектор 94319 руб. 80 коп. 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

45 м2 

 
Россия  
 

НЕТ 
 

 

супруг 
 

 578875 руб. 20 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 49,9 м2 

2. 45 м2 

 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м Хендай 
Акцент, 
индивидуаль
ная 

 

сын  НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 45 м2 

 
Россия  
 

НЕТ  

Балтаев М.В. 
 

Инспектор 319962 руб. 10 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 45 м2 

 
Россия НЕТ  

сын  НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ  
Водопшев  Г.Г. Инспектор 370152 руб.90 коп 1. Квартира, 

индивидуальна
я 

1. 157 м2 Россия Легковой 
а/м Лада 
Приора, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуаль
ная 

Сошенкова 
Е.А. 

Инспектор 74646 руб. 40 коп. 1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Дачный 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Земельный 
участок под 
ИЖС, 
совместная 
4. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 39,3 м2 

2. 500 м2 

3. 400 м2 

4. 47,1 м2  
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

Луценко Н.Е. Старший 
инспектор 

406747 руб. 90 
коп. 

1. Квартира, 
долевая 1/3 

53,9 м2  
 

Россия НЕТ  

супруг 
 

 848863 руб. 02 
коп. 

1. Квартира, 
долевая 1/3 

53,9 м2 
 

Россия Легковой 
а\м 
Ниссан 
Блюбирд, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуаль
ная 

дочь 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
долевая 1/3 

53,9 м2 
 

Россия НЕТ  

Закуркина Е.С. Старший 
специалист 1 
разряда 

151847 руб.25 коп. 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

54 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И РЕЖИМА  
Исаев А.Е. 
 

Начальник отдела 469822  руб. 34 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 50,90 м2 Россия НЕТ  

супруга 
 

 128390 руб. 34 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,90 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,90 м2 Россия НЕТ  

дочь 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,90 м2 Россия НЕТ  

Виноградов Заместитель 459495 руб.00 коп. 1. Квартира, 1. 55,3 м2 Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

А.К. начальника отдела безвозмездное 
пользование 

а/м Субару 
Импреза 
индивидуаль
ная 

супруга 
 

 72271 руб. 50 коп. 1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 55,3 м2 
 

Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 55,3 м2 Россия НЕТ  

дочь  НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 55,3 м2 Россия НЕТ  

Аитова О.В. Старший 
специалист 1 
разряда 

259340 руб.91 коп. 1. Жилой дом, 
долевая 4/7 
2. Земельный 
участок, 
долевая ½, 
бессрочное 
пользование 

1. 103 м2 

2. 545 м2 
 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Миронюк А.Г. Старший 
специалист 1 

262317 руб. 44 
коп. 

 1. Жилой дом, 
общая 

1. 64 м2 Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

разряда  
Дочь 
 

 НЕТ  1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 64 м2 Россия 
 

НЕТ  

Хлебникова 
О.А. 

Старший 
специалист 1 
разряда 

256814 руб. 26 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 42,6 м2 

2. 62,5 м2 
Россия 
Россия 
 

НЕТ  

супруг 
 

 380400 руб. 15 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 62,5 м2 Россия 
 

НЕТ  

Гусева Д.Е. Инспектор 279388 руб. 60 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 61 м2 Россия 
 

Легковой 
а/м  
Хэндай 
Акцент 
индивидуаль
ная 

 

Войтова Е.Г. Старший 
специалист 1 
разряда 

121852 руб. 22 
коп.  

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 48.9 м2 

 

2. 45,2 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

 

Неведрова А.А. Старший 
специалист 1 
разряда 

261262 руб. 11  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

28.1 м2 Россия 
 

Легковой 
а/м  
ВАЗ 21102, 
индивидуаль
ная 

 

сын 
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

28.1 м2 Россия 
 

НЕТ  

Давыдова Е.С. Старший 
специалист 1 
разряда 

175365 руб.08 коп. 1. Квартира, 
совместная 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 64 м2 

2. 64 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

супруг  411837 руб. 55 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 64 м2 

 
Россия Легковой 

а/м Форд 
Фокус, 
индивидуаль
ная 

 

дочь  НЕТ 1. Квартира, 1. 64 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

  

Швец  Н.А. Старший 
специалист 1 
разряда 

210825 руб. 25 коп 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 61 м2 

2. 100 м2 
Россия 
Россия 
 

НЕТ  

супруг  229000 руб. 00  
коп 

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

100 м2 Россия 
 

НЕТ  

Андреянченко 
Д.В. 
 

Специалист 1 
разряда 

167925 руб. 01 коп 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

74,3 м2 

 

 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м ВАЗ 
21144, 
индивидуаль
ная 

 

супруг  153340 руб. 77 коп Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

74,3 м2 

 

 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м  
ЗАЗ Таврия, 
индивидуаль
ная 

 

сын  НЕТ Жилой дом, 74,3 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

  

Гурьянова А.В. 
 

Специалист 1 
разряда 

135692 руб. 95 коп 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

56,0 м2 

 

 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м Деу 
Матис 
индивидуаль
ная 

 

супруг  79000 руб. 00 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

120,0 м2 

 

 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м Мазда 
626 
индивидуаль
ная 

 

Дятлова Ю.Ю. 
 
 
 

Специалист 1 
разряда 

НЕТ. 
 
 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 
 

40 м2 

 

 

 

Россия 
 
 
 

Легковой 
а/м  
Лада 
Калина, 
индивидуаль
ная 

 

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

40 м2 

 
Россия 
 

НЕТ  

Уварова С.В. Специалист 1 71171 руб. 04 коп. 1. Квартира, 1. 46,9 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

разряда долевая ½ 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

2. 50,6 м2 
 

Россия 
 

супруг  264545 руб. 52 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,6 м2 
 

Россия Легковой 
а/м ВАЗ 
2109, 
индивидуаль
ная, Газель, 
индивидуаль
ная 

 

сын  НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,6 м2 
 

Россия НЕТ  

ОТДЕЛ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Андреев 
Алексей 
Викторович 

Начальник 
отдела 

511494 руб. 97 
коп. 

 Квартира, 
долевая 1/3  

63  м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а\м 
Пежо-4007, 
индивидуаль
ная 

 

супруга 
 

 208152 руб. 00 
коп.    

 Квартира, 
долевая 1/3  

63  м2 
 

Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь  НЕТ  Квартира, 
долевая 1/3  

63  м2 Россия НЕТ  

Солтис И.В. Начальник 
отделения 

443160 руб. 75 
коп. 

1.Жилой дом, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, под 
ИЖС 
3. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 68,6 м2 

2. 13 м2 

3. 78 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
Тойота-
Ками, 
индивидуаль
ная 

 

супруг 
 

 459200 руб. 00 
коп. 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2.Дачный 
участок,  
индивидуальна
я 

1.78 м2 
2.600 м2 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
Ниссан-
Приссаж, 
индивидуаль
ная 

 

Цибульский С.Н. Старший 
инспектор 
 (по гражданской 
обороне) 

446367 руб. 04 
коп. 

Квартира, 
аренда 
бессрочная 

54 кв.м. Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Белоусов В.В. Старший 
инспектор (по 
МОБ работе) 

448665 руб. 59 
коп. 

Дача, 
безвозмездное 
пользование 

130 м2 Россия НЕТ  

Пономарчук 
Л.Ю. 

Старший 
инспектор 

133095 руб. 00 
коп. 

1. Жилая 
комната, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
3. Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1. 11 м2 

2. 136,5 м2 

3. 533,0 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

супруг 
 

 542706 руб. 36 
коп. 

1. Земельный 
участок, 
долевая 1/2 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

1.533 м2 

2.136,5 м2 
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а\м 
Тойота-
Королла, 
индивидуаль
ная 
 

 

сын  НЕТ 1. Жилой дом, 1. 136,5 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 
2. Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

2. 533 м2 Россия 

сын 
 

 НЕТ 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
2. Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1. 136,5 м2 

2. 533 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  

Бабичева О.М. Старший 
инспектор 

371107 руб. 06 
коп. 

1. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Садовый 
дом, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 

1. 476 м2 

2. 62,4 м2 

3. 31,3 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

супруг  837810 руб. 87 
коп. 

1. Земельный 
участок под 
ИДС, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
4. Квартира, 
индивидуальна
я 
5. Земельный 
участок под 
ИЖС, аренда 
на 49 лет 

1. 600 м2 

2. 84,7 м2 

3. 169,4 м2 

4. 31,3 м2 

5. 600 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

сын  525 руб. 00 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 

169,4 м2 

 
Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
сын  184 руб. 08 коп. Квартира, 

безвозмездное 
пользование 

31,3 м2 Россия НЕТ  

Узловенко Е.А. Инспектор 332777 руб. 29 
коп. 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40  м2 
 

Россия НЕТ  

Грицевич Е.А. Ведущий 
специалист-
эксперт 

147145 руб. 76 
коп. 

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 76,0 м2 

 
Россия 
 

НЕТ  

Солоп М.А. Главный 
специалист-
эксперт 

276334 руб. 20 
коп. 

1. Квартира,  
долевая 1/2 
2. Земельный 
участок под 
ИЖС, договор 
аренды на 49 
лет 

1. 60,3  м2 

2. 800 м2 

 

Россия 
Россия 

НЕТ  

супруг 
 
 
 

 645719 руб. 90 
коп. 

1. Квартира, 
долевая 1/2 
2. Земельный 
участок под 
ИЖС, договор 

1. 60,3  м2 

2. 800 м2 

 

Россия 
Россия 

1. Легковой 
а\м 
ВАЗ 2110, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

аренды на 49 
лет 

2. Легковой 
а\м 
Форд Фокус, 
индивидуаль
ная 

ОТДЕЛ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
Захаров С.С. 
 
 
 

Начальник 
отдела 

1887726 руб. 79 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 
3. Гараж, 
безвозмездное 
пользование 

1. 31,2 м2 
2. 18 м2 
3. 24,75 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ-2115-
20, 
индивидуаль
ная 

 

супруга 
 

 199754 руб. 53 
коп.  

1. Квартира, 
долевая ¼ 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 44,8 м2 

2. 49,7 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  

сын 
 

 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Климовской 
И.Н. 

Старший 
инспектор по 
особым 
поручениям 

425539 руб. 66 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

30  м2 
 

Россия НЕТ  

Зинцов Н.П. Старший 
инспектор  

343021 руб. 90 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

52,2 м2 Россия НЕТ  

супруга 
 

 614581 руб. 07 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

40  м2 
 

Россия НЕТ  

сын  НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ  
Николаева Е.Е. 
 
 

Инспектор 330857 руб. 00 
коп. 
 
 

1. Квартира, 
долевая 1/3 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 42  м2 

2. 42  м2 

 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 
 

 

дочь  30000 руб.    НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ  
Сагань С.В. 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

254544 руб. 02 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

20 кв.м. Россия НЕТ  

супруг 
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 

20 кв.м. Россия 1. Газель, 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 
 

пользование ная 
2. Катер 
Прогрес 2 
индивидуаль
ная 
3. 
Гидроцикл 
Ямаха 
МU500 ТР 
индивидуаль
ная 

Ильина Л.А. 
 

Главный 
специалист-
эксперт 

288080 руб. 07 
коп. 

1. 
Приусадебный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
3.Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 301  м2 
2. 259,5 м2 
3. 20,2 м2 

 

Россия 
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а\м 
Хэндай, 
индивидуаль
ный 
2. Легковой 
а\м 
Опель, 
индивидуаль
ный 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруг  
 

 796157 руб. 40 
коп. 

1. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
2. 
Приусадебный 
участок, 
бессрочно 
 

1. 259,5 м2 

2.301 м2 

 

 

Россия 
Россия 

1. Легковой 
а\м 
Москвич 
2130, личная 
2. Грузовой 
а\м 
МАЗ 54323, 
личная 
3.Грузовой 
а\м 
МАЗ 54323, 
личная 
4. 
Автоприцеп 
Франс 
Клетте, 
личная 
5. 
Автоприцеп 
Франц 
Науэр, 
личная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

1. Легковой 
а\м 
Хэндай 
Солярис, 
личная 

ОТДЕЛ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК  
Гичко В.В. Начальник отдела 458565 руб. 87 

коп. 
1. Квартира, 
социальный 
найм, 
фактическое 
пользование 

56,8 м2 
 

Россия НЕТ 
 
 

 

сын  НЕТ 1. Квартира, 
социальный 
найм, 
фактическое 
пользование 

56,8 м2 
 

Россия НЕТ  

Хмарик Н.Н. Заместитель 
начальника 
отдела 

416507 руб. 30 
коп.    

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м2 Россия НЕТ  

Николаенко В.В. Старший 
инспектор 

806615 руб. 59 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 50,4 м2 
 

Россия Легковой 
а/м ВАЗ-
21099, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуаль
ная 

супруга  1253000 руб. 00 
коп 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 36,0 м2 

2. 50,4 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

дочь 
 

 6900 руб. 00 коп. 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,4 м2 
 

Россия НЕТ  

Сафронова М.Д. старший 
инспектор 
 

359717 руб. 35 
коп.    

1. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 555 м2 

2. 80.1 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Бобровская В.Г. инспектор 356457 руб. 48 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 47,0 м2 Россия НЕТ  

Лазуревский Инспектор 86720 руб. 02 коп. 1. Квартира, 1. 52 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Я.Ю. безвозмездное 
пользование 

 

Захаров В.П. 
 

Инспектор 133338 руб. 51 
коп.    
 

1.Квартира, 
долевая 1/2 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 
3. Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 45,8 м2 
2. 38,4 м2 

3. 20,7 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

1.Легковой 
а\м 
Рено Меган 
Классик, 
индивидуаль
ная 

 

Панюшкин Л.П. Начальник 
отделения ПСС 

349871 руб. 38 
коп. 

1. Квартира, 
долевая 1/3 
2. Жилой дом, 
фактическое 
предоставление 

1. 54 м2 

2. 110 м2 
Россия  
Россия 

Легковой 
а\м 
ВАЗ 21015, 
индивидуаль
ныая 

 

супруга 
 

 340671 руб. 75 
коп. 

1. Жилой дом, 
фактическое 
предоставление 

1. 110 м2 Россия НЕТ 
 

 

сын  НЕТ 1. Жилой дом, 
фактическое 
предоставление 

1. 110 м2 Россия НЕТ  

дочь  НЕТ 1. Жилой дом, 1. 110 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

фактическое 
предоставление 

Голубев С.А. Инспектор 306389 руб. 03 
коп. 

1. Квартира, 
фактическое 
предоставление 

1. 35,0 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Ревнивцева И.В. 
 

 Начальник 
отдела - главный 
бухгалтер 

551005 руб.50 коп. 1. Жилой дом, 
долевая 1/4 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3. Гараж, 
индивидуальна
я 
4. Гараж, 
индивидуальна
я 
5. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 63,4 м2 

2. 37,2 м2 

3. 18,9 м2 

4. 24,0 м2 

5. 61,8 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
Мицубиши 
Лансер, 
индивидуаль
ная 

 

супруг 
 

 444320 руб. 29 
коп. 

1. Квартира, 
долевая ½ 

1. 61,8 м2 

4. 24,0 м2 
Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2. Гараж, 
индивидуальна
я 

 Киа Пиканто 
индивидуаль
ная 

Гончарова Е.А. Заместитель 
начальника 
отдела 

00 руб. 00 коп. 1. 
КвартираЖило
й дом, долевая 
1/3 
2. Земельный 
участок под 
ИЖС, долевая 
1/3 
3. Дачный 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 103,8 м2 
2. 555 м2 

3. 561 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ  

супруг  00 руб. 00 коп. 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 103,8 м2 Россия Легковой 
а/м  
КIA RIO 
индивидуаль
ный 

 

сын   НЕТ 1. Жилой дом, 
безвозмездное 

1. 103,8 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Мындру С.А. 
 
 

Главный 
специалист-
эксперт-
заместитель 
главного 
бухгалтера 

307077 руб. 34 
коп. 

1. Садовый 
участок, 
долевая ½  
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 300 м2 

2. 49,3 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

супруг 
 

 614847 руб. 47 
коп. 

1. Садовый 
участок, 
долевая ½  
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 300 м2 

2. 49,3 м2 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м  
ВАЗ 21099, 
индивидуаль
ная 

 

сын 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
долевая 1/5 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 49,3  м2 

2. 49,3  м2 
Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

дочь 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

49,3  м2 

 
Россия 
 

НЕТ  

Корнияченко Старший 246251 руб. 84 1. Квартира, 1. 18,9  м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

А.В. специалист 1 
разряда 

коп. фактическое 
предоставление 
 

 

 
 
 

Бардадым С.Е. Старший 
специалист 1 
разряда 

НЕТ 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 190,0 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 190,0 м2 Россия НЕТ  

Скрынникова 
Н.В. 

Старший 
специалист 1 
разряда 

378617 руб. 00 коп    1. Садовый 
участок, 
приватизирова
н 
2. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
долевая ½ 
4. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 500 м2 
2. 564 м2 
3. 65,1 м2 

4. 65,1 м2 

Россия 
Россия 
Россия  
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруг 
 

 280291 руб. 40 коп   1. Квартира, 
долевая ½ 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 65,1 м2 

2. 65,1 м2 

 

Россия  
Россия 

НЕТ  

Гептинг Н.В. Старший 
специалист 1 
разряда 

60000 руб.00 коп. 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 43 м2 

 

2. 47 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ  

супруг  453450 руб. 00 коп 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

1. 43 м2 

 
Россия Легковой 

а\м 
ВАЗ 2114, 
индивидуаль
ная 

 

Буртылева Т.М. Старший 
специалист 1 
разряда 

426353 руб.72 коп. 1. Жилой дом 
5/12, 
безвозмездное 
пользование 

80,7 м2 Россия НЕТ 
 

 

Латыпова Я.Р. Старший 
специалист 1 

259096 руб. 61 
коп. 

1. Жилой дом, 
безвозмездное 

1. 157,1 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

разряда пользование 
Коробова Старший 

специалист 1 
разряда 

158985 руб. 99 
коп. 

1. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3. Земли НП, 
индивидуальна
я 

1. 362,4 м2 

2. 58,1 м2 

2. 1800 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

супруг  135440 руб. 22 коп 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 58,1 м2 

 
Россия НЕТ  

сын  НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 58,1 м2 

 
Россия НЕТ  

ОТДЕЛ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Кривенко А.А. Начальник отдела 

 
482963 руб. 68 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

223,4 м2 Россия Легковой 
а\м 
Мицубиси 
Паджеро, 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ная 
супруга 
 
 
 
 

 1947476 руб.54 
коп. 
 
 

1. Участок под 
ИЖС, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 699 м2 
2. 223,4 м2 

3. 59,5 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
Тойота 
Королла, 
индивидуаль
ная 

 

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

223,4 м2 Россия НЕТ  

Теляков Д.Н. Заместитель 
начальника 
отдела 

452695 руб. 25 
коп. 

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
2. Гаражный 
бокс, 
индивидуальна
я 

1. 120 м2 

2. 30,3 м2 

 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а\м 
Киа 
Спектра, 
индивидуаль
ная 

 

супруга  51213 руб.00 коп. 1. Жилой дом, 1. 120 м2 Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 
 

 
 

безвозмездное 
пользование 
2. Нежилое 
помещение, 
индивидуальна
я 
 

2. 19,6 м2 

 
Россия а\м 

ВАЗ 21120, 
индивидуаль
ная 

дочь  НЕТ Частный дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м2 Россия 
 

НЕТ  

дочь  НЕТ Частный дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м2 Россия 
 

НЕТ  

Невский М.С. Старший 
инспектор 

393506 руб.50 коп. 1. Квартира, 
долевая 1/4 

1. 58,0 м2 Россия НЕТ  

Коробихина Д.В. 
 
 

Инспектор 210743 руб. 88 
коп. 
 

1. Квартира, 
долевая 1/4 
 

1. 74 м2 

 

 

Россия 
 
 

НЕТ 
 

 

супруг 
 

 445035 руб. 84 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

1. 74 м2 

 

 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м, Seat 
Geon, 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ная 
Уваров М.В. Инспектор 340574 руб. 68 

коп. 
Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

60 м2 Россия Автомобиль 
грузовой 
ЗИЛ 130, 
индивидуаль
ная 

 

супруга 
 

 60000 руб. 00 коп.   Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

60 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

60 м2 Россия НЕТ  

Николаев В.А. Главный 
специалист-
эксперт 

339685 руб. 00 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

64 м2 Россия Легковой 
а/м, Хэндай 
Акцент, 
индивидуаль
ная 

 

супруга  72000 руб. 00 коп. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

64 м2 Россия НЕТ  

Сельчукова В.Ф. 
 

Старший 
специалист 1 

273799 руб. 34 
коп. 

1. Жилой дом, 
долевая 1/3 

1.  52 м2 

2.  52 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

разряда 2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

 

супруг 
 

 386984 руб.24 коп. 1. Квартира,  
долевая 1/2 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 52,4 м2 

2.  52 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

дочь 
 

 НЕТ 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.  52 м2 
 

Россия НЕТ  

Хаваев  Старший 
специалист 1 
разряда 

НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35,5 м2 Россия Легковой 
а\м 
Мерседес 
Бенс Е200 
СС I, 
индивидуаль
ная 

 

        
ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Золотухина О.В. Начальник 

отдела 
497919 руб. 97 коп 1. Квартира, 

индивидуальна
1. 34, 1 м2 
 

Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я с 
обременением, 
ипотечный 
кредит 

Бородина А.В. 
 

Главный 
специалист-
эксперт 

302819 руб. 66 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1. 13, 1 м2 

 

2.1000 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ  

Землякова В.С. Главный 
специалист-
эксперт 

583839 руб.12 коп. 1. Жилой дом, 
индивидуальна
я  
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 320,1 м2 

 
2. 189, 4 м2 

 

3. 345,7 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Легковой 
а\м 
Субару 
Импреза, 
индивидуаль
ная 

 

Пимонова Л.А. Главный 
специалист-

303833 руб. 41 
коп. 

1. Жилой дом, 
долевая ¼ 

1. 20 м2 

2. 62,8 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

эксперт 2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

супруг 
 

 107013 руб.49 коп.    1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

 62,8 м2 Россия Легковой 
а\м 
ВАЗ 2107 
индивидуаль
ная 

 

дочь 
 

 НЕТ 1. Жилой дом, 
долевая ¼ 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 20 м2 

2. 62,8 м2 
Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1.  62,8 м2 Россия НЕТ  

Буров И.В. Главный 
специалист-эксперт 

93839 руб. 70 коп.   1. Квартира, 
долевая 1/5 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 77,0 м2 

2. 70,0 м2 

 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Терещенко А.А. Старший 53125 руб.17 коп.    1. Квартира, 1. 68,6 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

специалист 1 
разряда 

индивидуальна
я 

Супруг 
 

 114185 руб.82 коп    1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 68,6 м2 Россия Легковой 
а\м 
ВАЗ 21053, 
индивидуаль
ная 

 

Сын 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 68,6 м2 Россия НЕТ  

Береза А.С. Специалист 1 
разряда 

108632 руб. 48 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 57,4 м2 Россия НЕТ  

Супруг 
 
 

 75881 руб. 70 коп 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 57,4 м2 Россия Специализи
рованная а/м 
УАЗ-31512, 
индивидуаль
ная 

 

Назаренко О.С. главный 
специалист-
эксперт 

260947 руб.72 коп. 1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 24,3 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФМС  РОССИЯ В ЮФО  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Ларионова Е.А. 
 

Заместитель 
начальника 
отдела 

296373 руб.71 коп 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,1 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Колесников В.В. Старший 
инспектор по 
особым 
поручениям 

412736 руб. 26 
коп. 

1. Земельный 
участок под 
ИЖС, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 3500 м2 

2. 69,8 м2 
Россия  
Россия 

Легковой 
а\м  
ВАЗ- 
210540, 
индивидуаль
ная 

 

Ромахов А.В. 
 
 

Старший 
инспектор по 
особым 
поручениям 
(ревизор) 

441814 руб. 10 
коп. 

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 75 м2 Россия Легковой 
а\м 
Форд Фокус, 
индивидуаль
ная 

 

Супруга 
 

 108000 руб. 00 
коп. 

1. Квартира, 
долевая 2/3 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 55 м2 

2. 55 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  

Сын  НЕТ 1. Квартира, 55 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 безвозмездное 
пользование 

Куделина Ю.П. специалист-
эксперт 

224047 руб.41 коп. 1. Квартира, 
долевая 1/2 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 52,3 м2 

2. 52,3 м2 
Россия 
 
Россия 

НЕТ  

Галушко Р.А. Инспектор 2353077 руб. 82 
коп   

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

25 м2 Россия НЕТ  

Кириллов И.Е. Главный 
специалист-
эксперт 

600876 руб. 36 
коп. 

Квартира, 
долевая 1/2 

83, 4 м2 Россия Легковой 
а\м 
Мицубиси 
Лансер, 
индивидуаль
ная 

 

супруга  226600 руб. 00 
коп.    

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

83, 4 м2 Россия  
НЕТ 

 

Филиппов Е.А. 
 

Главный 
специалист-
эксперт 

596178  руб. 79 
коп.    

1.Жилой дом, 
индивидуальна
я 

1. 98,6 м2 
2. 69,5 м2 

3. 1115 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
Шкода 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2. Квартира, 
долевая 1/2  
3. Земельный 
участок под 
ИЖС, 
индивидуальна
я 

 Октавиа, 
индивидуаль
ная 

супруга 
 

 426000 руб. 00 
коп.    

Квартира, 
долевая 1/2 

69,5 м2 Россия НЕТ  

Толкачова А.В. Главный 
специалист-
эксперт 

203489 руб. 93 коп 1. Квартира, 
индивидуальна
я 
 

1. 31,2 м2 

 
Россия  
 

НЕТ  

Паршутина Н.К. 
 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

90775 руб. 32 коп. 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

1. 64,0 м2 
 
 

Россия НЕТ 
 

 

супруг 
 

 507903 руб. 60 коп 1. Квартира, 
индивидуальна
я 
 

1. 64,0 м2 
 
 

Россия Легковой 
а/м 
Форд Фокус, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь  НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 64,0 м2 
 

Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
Федоренко А.Н. 
 

Начальник отдела 441435 руб. 13 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 

1.  51,4 м2 

2.  67,9 м2 

3.  664 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
 Форд 
Фокус, 
индивидуаль
ная 

 

супруга  НЕТ 1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1.  52,0 м2 Россия НЕТ  

Балясников А.Н. Заместитель 
начальника 
отдела 

452394 руб. 15 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,2 м2 Россия Легковой 
а/м 
 ВАЗ 21120, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруга  62217 руб. 39 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,2 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,2 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,2 м2 Россия НЕТ  

Федоров С.Г. 
 

Инспектор 317630 руб. 00 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

65 м2 Россия Легковой 
а\м 
Хэндай 
Акцент 
индивидуаль
ная; 

 

супруга  4200 руб. 00 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

65 м2 Россия НЕТ  

Черноусов Н.В. 
 

Инспектор 344863 руб. 20 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

62 м2 Россия Легковой 
а\м 
ВАЗ-2106 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ная; 
Качарова Е.В. Главный 

специалист-
эксперт 

257082 руб. 46 
коп.    

Квартира, 
индивидуальна
я 

29,7 м2 Россия НЕТ  

супруг 
 

 311000 руб. 00 
коп.   

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

29,7 м2 Россия 1. Легковой 
а\м 
Опель-
Астра, 
индивидуаль
ная; 
2. Легковой 
а\м 
Мерседес-
бенц С-240, 
индивидуаль
ная 

 

Трухин Я.И. Специалист-
эксперт 

99708 руб. 00 коп.   Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

130,0 м2 Россия НЕТ  

Ракитянская С.Б. Главный 
специалист-
эксперт 

262538 руб. 52 
коп.    

1.Дачный 
участок, 
индивидуальна

1. 490 м2 
2. 51,8 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
2.Квартира, 
индивидуальна
я 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

51,8 м2 Россия НЕТ  

Оберемкова 
А.М. 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

88700 руб. 27 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м2 Россия НЕТ  

супруг 
 

 456340 руб. 70 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м2 Россия  Легковой 
а\м 
Тойота 
Авенсис, 
индивидуаль
ная 

 

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м2 Россия НЕТ  

Хрикина И.В. Ведущий 
специалист-
эксперт 

209010 руб.54 коп. 
   

Коммунальная 
квартира, 
безвозмездное 

9,0 м2 

 

 

Россия 
 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
 

Каштанова Я.А. Ведущий 
специалист-
эксперт 

58917 руб.00 коп. 
   

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

40,0 м2 

 

 

Россия 
 
 

НЕТ  

 Гаджиева М.А. 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

200783 руб. 74 
коп. 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3.Квартира, 
долевая 1/3 

1. 423 м2 
2. 34,3 м2 
3. 54 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

супруг  633482 руб. 49 
коп. 

1.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

1. 47,0 м2 

 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м 
Фольксваген 
Гольф, 
индивидуаль
ная 

 

Стрельцов Ю.В. Ведущий 241487 руб.00 коп.    Жилой дом, 18 м2 Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 
 

специалист-
эксперт 

 
 

аренда 
 
 

 

 
 
 

а/м 
 Хэндай 
Блантра 1.6, 
индивидуаль
ная 

супруга  132000 руб. 00 коп    Жилой дом, 
аренда 

18 м2 Россия НЕТ  

Иванов Е.А. ведущий 
специалист-
эксперт 

232401 руб.21 коп. Квартира, 
долевая 1,3 

70,7 м2 Россия Легковой 
а\м 
Лексус 
65300 
индивидуаль
ная 

 

Игнатьев И.М. Специалист-
эксперт 

175469 руб.00 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

88 м2 Россия 1. Легковой 
а\м 
ВАЗ 21144 
индивидуаль
ная 
2. Легковой 
а/м Хэндай 
Акцент, 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ная 
супруга 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

88 м2 Россия НЕТ  

дочь 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

88 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ, РАЗРЕШЕНИЙ, ПРИГЛАШЕНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

 

Яновская Е.А. Начальник отдела 519324 руб. 90 
коп. 

1. Жилой дом, 
долевая 1/5 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 183,2 м2 

2. 32,7 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Королькова Н.А. 
 
 
 

Старший 
инспектор 

347579 руб. 60 
коп. 
 
 

1. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 201  м2 

2. 606  м2 

 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а\м 
Хэндэ 
Элантра, 
индивидуаль
ная. 
 

 

супруг  271676 руб. 91 1. Жилой дом, 1. 62.9 м2 Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

коп. индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

2. 27.4 м2 Россия а\м 
Рено 
Сандеро, 
индивидуаль
ная 

сын  НЕТ 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 201  м2 

 
Россия 
 

НЕТ  

сын  НЕТ 1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 201  м2 

 
Россия 
 

НЕТ  

Терехин М.А. Инспектор 409872 руб. 11 коп 1. Дачный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Садовый 
дом, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 524 м2 

2. 37,5 м2 

3. 79,0 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
ВАЗ 11113,  
Ниссан 
Марч, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруга  465687 руб. 71 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 79,0 м2 Россия НЕТ  

дочь  НЕТ 1. Квартира, 
долевая 2/3 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 44 м2 

2. 79,0 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  

Ермолова М.А. Главный 
специалист-
эксперт 

281675 руб. 01 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 
 
 

44  м2 Россия НЕТ  

супруг 
 

 00 руб. 00 коп.    Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 
 

44  м2 Россия Легковой 
а\м 
Фольксваген 
Пассат, 
индивидуаль
ная 

 

дочь 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44  м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Дарвина А.В. Ведущий 
специалист-
эксперт 

233597 руб. 34 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

29,6 м2 Россия Легковой 
а/м Тойота 
«Аксио» 
индивидуаль
ное 

 

супруг 
 

 272000 руб. 00 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

29,6 м2 Россия Тойота 
«Виш», 
Тойота  
Филдер 
индивидуаль
ная 

 

дочь 
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

29,6 м2 Россия НЕТ  

Волкова М.А. Специалист 1 
разряда 

153938 руб. 69 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63,3 м2 Россия НЕТ  

супруг  242582 руб. 00 коп Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63,3 м2 Россия НЕТ  

Береговая М.А. Специалист-
эксперт 

163576 руб. 98 
коп. 

1. Квартира, 
безвозмездное 

1. 64.5 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Миносян К.Ю. Специалист 1 

разряда 
2100 руб. 00 коп. 1. Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

1. 150 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  
Сапрыкин Ю.А. 
 
 
 

Начальник 
отдела 

2422047 руб. 62 
коп.  
 
 
 
 
 

1. Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  
пользование 
 
 
 
 

1. 1163 м² 
2. 93,5 м² 
 

 

 

 

Россия 
Россия 
 
 
 

Легковой 
а/м 
Тойота Ланд 
Крузер 80 
Прицеп для 
перевозки 
катера 
Снегоход 
«Тайга-500» 
Катер 
«Дельта», 
Лодочный. 
мотор 
«Сузуки-
90», «Ямаха-
15» 

 

 супруга   НЕТ 1. Земельный 1. 63 м² Россия А/м  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

  участок  для 
эксплуатации 
гаража, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая, 1/3 
3. Гараж, 
индивидуальна
я 

2. 93,5 м² 
3. 54,9 м² 

Россия 
Россия 

грузовой 
МАН 18.410 
Автоприцеп 
РОБУСТЕ-
КАЙЗЕР 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

93,5 м² 
 

Россия НЕТ  

Головачев П.М. Заместитель 
начальника 

341167 руб. 67 
коп 

1. Квартира, 
общая 
совместная 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 44,5 м² 
2. 81,90 м² 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

 супруга  
 

 2641327руб. 87 
коп    

1. Квартира, 
общая 

1. 44,5 м² 
2. 81,90 м² 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

совместная 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

Мицубиси 
Лансер 
 

сын 
 

 95236 руб. 56 коп Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

81,90 м² Россия НЕТ  

дочь     63503 руб. 72 коп Квартира 
индивидуальна
я,1/2 

16 м² 
 

Россия НЕТ   

Пальченко А.В. Заместитель 
начальника  

488308 руб. 55 
коп. 

Квартира, 
бессрочное 
пользование, 
постоянное 
проживание 

55 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
Киа Сид 

 

 супруга  55000 руб. 00 коп. Квартира, 
бессрочное 
пользование, 
постоянное 
проживание 

55 м² 
 

Россия НЕТ  

дочь    НЕТ Квартира, 
бессрочное 

55 м² 
 

Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование, 
постоянное 
проживание 

Хомицкий М.А. Главный 
специалист-
эксперт 

291584 руб. 30 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

140 м² 
 

Россия НЕТ   

 супруга  890454 руб. 00 
коп 

1. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

1. 1200 м² 
2. 140 м² 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ ОТДЕЛА ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

 

Федоров П.А. Начальник  
отделения 

330787 руб. 77 
коп. 

1. Квартира, 
общая долевая, 
1⁄3 
2. Квартира,  
общая долевая, 
1⁄3 

1. 61,6 м² 
2. 43,7 м² 

Россия 
Россия 

Тойота Рав-4  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Медведев И.Д. Старший 
инспектор по ОП 

328664 руб. 82 
коп 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

53,2 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
КИА СЛС 
(спортадж 
сл) 

 

 супруга  444800 руб. 00 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53,2 м² 
 

Россия легковой а/м  
КИА 
Пиканто 

 

Солодовникова 
Т.С. 

Старший  
инспектор 

188032 руб. 25 
коп. 

1. Квартира, 
долевая, 1⁄4 
2. Квартира , 
безвозмездное 
пользование 

1. 68 м² 
2.127 м² 

Россия 
Россия 

а/м легковой  
универсал  
ниссанжук 

 

дочь  НЕТ Квартира , 
безвозмездное 
пользование 

127 м² Россия НЕТ  

Гончаров Ю.В. Старший  
инспектор 

351226 руб. 01 
коп. 

Квартира, 
долевая, 1⁄3 

63,4 м² Россия а/м легковой  
ВАЗ 211440 

 

Цыбенко А.В. Старший  
инспектор 

381274 руб. 97 
коп. 

1. Комната, 
аренда 
2. Квартира, 
безвозмездное 

1. 22,2 м² 
2. 54,8 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
 супруга  87744 руб. 65 коп.  1. Комната, 

аренда 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 22,2 м² 
2. 54,8 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

дочь    НЕТ 1. Комната, 
аренда 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 22,2 м² 
2. 54,8 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Олиферук А.А. Инспектор 255578 руб. 26 
коп 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58 м² 
 

Россия а/м легковой  
Опель Астра 

 

Гельпей С.Л. Инспектор 222005 руб. 50 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63,4 м² 
 

Россия НЕТ  

супруга  120000 руб. 16 
коп.  

1. Квартира 
долевая, 1⁄2 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 61,3 м² 
2. 63,4 м² 
 

Россия 
Россия 

а/м легковой  
Деу матиз 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63,4 м² 
 

Россия НЕТ  

дочь  НЕТ квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54,2 м² 
 

Россия НЕТ  

Плаксин П.М. Инспектор 34988 руб. 29 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

59,6 м² Россия НЕТ  

Кухно  М.В. Инспектор 92771 руб. 28 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

18,8 м² Россия НЕТ  

 супруг   927195 руб. 93 
коп 

1. Земельный 
участок, 
 
индивидуальна
я, 
 2. Квартира, 
 
индивидуальна
я, 

1. 509 м² 
2. 18,8 м² 
3. 24,7 м² 
4. 63,77 м² 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 
 

Легковой 
а/м  
Форд Фокус  

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

3. Дача, 
индивидуальна
я 
4.  Квартира, 
долевая 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

18,8 м² Россия НЕТ  

Корепанов Д.А. Специалист-
эксперт 

135422 руб. 65 
коп. 

Квартира, 
общая долевая, 
1⁄3 

102,4 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛА ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Логинов М.С. Начальник 
отделения  

419068 руб. 38 
коп 

Квартира 
безвозмездное 
пользование 

59,6 м² 
 

Россия легковой а/м 
Хонда 
Цивик 

 

 супруга  НЕТ  1.Садовый 
земельный 
 участок, 
индивидуальна
я 

1. 306 м² 
2. 112,1 м² 
3. 59,6 м² 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2. Жилой дом,  
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

Кокуш О.В. Старший 
инспектор по ОП 

408529 руб.59 
коп. 

Квартира 
коммунальная, 
договор 
социального 
найма, 
бессрочно 

30,01 м² 
 

Россия НЕТ  

 супруга 
 

 78000 руб. 00 коп. 
 

Квартира 
коммунальная, 
договор 
социального 
найма, 
бессрочно 

30,01 м² 
 

Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,00 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын  НЕТ Квартира 
коммунальная, 
договор 
социального 
найма, 
бессрочно 

30,01 м² 
 

Россия НЕТ  

Матяшов Д.М. Старший  
инспектор 

370322 руб.49 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36,09 м² Россия НЕТ  

супруга  150125 руб. 56 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36,09 м² Россия НЕТ  

дочь  55107 руб. 45 коп. НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ  
сын   51865 руб. 82 коп.  Квартира, 

безвозмездное 
пользование 

36,09 м² Россия НЕТ  

Полуместный 
А.А. 

Старший 
инспектор 

417299 руб. 28 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира 
безвозмездное 

1. 23,0 м² 
2. 52,3 м² 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
 супруга  68195 руб. 54 коп. Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

76,0 м² Россия НЕТ  

сын   НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40,0 м² Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

52,3 м² Россия НЕТ  

Мелентьева 
В.Ю. 

Старший 
инспектор 

142663 руб. 29 
коп. 
 

Комната в 
квартире, 
безвозмездное 
пользование 

12 м² 
 

Россия  Легковой 
а/м 
1. ВАЗ 2110 

 

 супруг  1372300 руб. 00 
коп. 

Комната в 
квартире, 
безвозмездное 
пользование 

12 м² 
 

Россия НЕТ  

дочь    НЕТ  Комната в 
квартире, 
безвозмездное 

12 м² 
 

Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
сын  НЕТ  Комната в 

квартире, 
безвозмездное 
пользование 

12 м² 
 

Россия НЕТ  

Куденко В.В. Инспектор 294155 руб. 96 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

90 м² Россия легковой а⁄м 
Мазда - 3 

 

Табанаков А.А. Инспектор 244138 руб. 05 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

80 м² Россия легковой а/м 
Хендэ 
Акцент 

 

 супруга  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

80 м² Россия НЕТ  

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

80 м² Россия НЕТ  

Вздыхалин 
В.В. 

Инспектор 317492 руб. 10 
коп    

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35 м² Россия НЕТ  

Бавин М.С. Инспектор 111658 руб. 26 1. Жилой дом, 1. 116,5 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

коп. долевая, 2⁄3 
2. Квартира, 
аренда 

2. 40 м² Россия 

супруга  3800 Квартира, 
аренда 

40 м² Россия НЕТ  

дочь  НЕТ Квартира, 
аренда 

40 м² Россия НЕТ  

Чумаков С.П Инспектор 216608 руб. 90 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50 м² Россия НЕТ  

супруга  219194 руб. 53 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50 м² Россия легковой а/м  
ВАЗ 111930 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50 м² Россия НЕТ  

Гончаров К.И. Специалист-
эксперт 

202783 руб. 62 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

98 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ, ДЕПОРТАЦИИ И РЕАДМИССИИ 
ОТДЕЛА ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Гапонов Ю.С. Начальник 
отделения 

41702 руб. 80 коп    Дом, 
безвозмездное 
пользование 

105 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
КИЯ Серато 

 

 супруга  202033 руб. 52 
коп 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 42 м² 
2. 105 м² 
 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  

сын  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

105 м² 
 

Россия НЕТ  

Щелоков Д.В. Старший инспектор 
по ОП 

413859 руб. 35 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

150 м² Россия Легковой 
а/м 
Субару 
Легаси 

 

супруга  264957 руб. 50 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

150 м² Россия НЕТ  

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

150 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Пола О.В. Инспектор 165628 руб. 66 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая, 1⁄4 
3. Гараж, 
индивидуальна
я  
4.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 56 м² 
2. 42 м² 
3. 59,7 м² 
4. 85 м²  

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 
 

Легковой 
а/м 
Субару XV 
 

 

Мельников 
А.С. 

Инспектор 93420 руб. 21 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

102 м² Россия Легковой 
а/м 
Опель Астра 

 

Егорова А.А. 
 

Главный 
специалист-эксперт 

223741 руб. 90 
коп. 

Квартира 
индивидуальна
я 

33.2 м² Россия Легковой 
а/м  
Сеат 
Кордоба 

 

 супруг  400449 руб. 57 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33.2 м² 
 

Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33.2 м² 
 

Россия НЕТ  

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33.2 м² 
 

Россия НЕТ  

Болоховский 
Л.М.  

Специалист-
эксперт 

50127 руб. 15 коп.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

29 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
Опель Астра 

 

ОПНМ №1 (С МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ В С. ВЕСЕЛО-ВОЗНЕСЕНКА) ОТДЕЛА ИММИГРАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ 

 

Дергачев А.Е. Начальник 
отделения 

551392 руб. 10 
коп. 

1. Участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 1500 м² 
2. 63.0 м² 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 21093 

 

 супруга  
 

 203843 руб. 11 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 

63.0 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование  КИА ЕD 
(cee d) 

дочь   
 

 4144 руб. 43 коп. 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

63.0 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

дочь   
 

 3990 руб. 43 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

63.0 м² 
 

Россия НЕТ  

Соколенко А.Л. Ведущий 
специалист-
эксперт 

235250 руб. 23 
коп. 

1. Участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 1300 м² 
2. 100 м² 
3. 47,3 м² 

Россия 
Россия 
Россия  

Легковой 
а/м 
АУДИ-100 
 

 

 супруга 
 

 96684 руб. 08 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 

100 м² 
 

Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Плотников В.Н. 
 
 

Специалист-
эксперт 

241638 руб. 39 
коп    
 
 
 

1. 
Приусадебный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Земельный 
участок, 
сельхоз, 
индивидуальна
я 
3.Земельный 
участок, 
сельхоз, 
индивидуальна
я 
4. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
5. Жилой дом, 
долевая, 1⁄6 

1. 1700 м² 
2. 47000 м² 
3. 15667 м² 
4. 92,7 м² 
5. 13,97 м² 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

1. Легковой  
ВАЗ 2106 
2. Легковой  
VW «Поло» 

 

 супруга  150169 руб. 36 1. Земельный 1. 47000 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 коп    участок, 
сельхоз, 
индивидуальна
я 
2.Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

2. 92,7  м² 
 

Россия  

сын 
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

92,7 м² Россия НЕТ 
 

 

Чернецкий В.И. Специалист-
эксперт 

251245 руб. 07 
коп 
 
 

1. Земельный 
участок, 
 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок,  
индивидуальна
я 
3. Жилой дом, 
 
индивидуальна

1. 2800 м² 
2. 1800 м² 
3. 239,5 м² 
4. 46,6 м² 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

1. Легковой 
а/м 
Ситроен К4 
Гранд 
Пикассо 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
4. Квартира,  
индивидуальна
я 

 супруга  378595 руб. 44 
коп 

 1. Земельный 
пай, долевая 
2. Земельный 
пай долевая 
3. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 4,7 м² 
2. 5,64 м² 
3. 239,5 м² 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ  

Козленко В.П. Специалист 1 
разряда 

195194 руб. 78 
коп    
 

1. Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, 
сельхоз, общая 
долевая 

1. 1600 м² 
2. 4.7 га 

3. 99,00 м² 
 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 21103 
Мотоцикл 
Днепр-11 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

3. Жилой дом,  
индивидуальна
я 

 супруга 
 

 99637 руб. 82 коп. 1.Земельный 
участок, 
сельхоз, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом,  
безвозмездное 
пользование 

1. 47000 м² 
2. 99,0 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

ОПНМ №2 (С МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ В Г. НОВОШАХТИНСКЕ) ОТДЕЛА ИММИГРАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ 

 

Малыгин А.А. Начальник 
отделения 

337871 руб. 30 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

49 м² Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 2101 

 

Горбань В.В. Главный 
специалист-эксперт 
 

250947 руб. 74 
коп. 
 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

74.2 м² 
 

 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
Фольцваген 
«Джетта» 

 

 супруга  
 

 1003097 руб. 19 
коп 

1. Жилой дом, 
индивидуальна

1.74,2 м² 
2.34,1 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 

 

Барыш В.В. 
 
 

Главный 
специалист-эксперт  

357936 руб. 70 
коп 
 
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 67,7 м² 
2. 15,0 м² 
 

 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
Мерседес-
Бенц 
 

 

супруга  266732 руб. 28 
коп 
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Дача, 
индивидуальна
я 

1. 27,7 м² 
2. 100,00 м² 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

Ворона М.П. Ведущий 
специалист-эксперт 

192562 руб. 07 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53,7 м² Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 21140 

 

Колотович Г.В. Специалист-
эксперт 

212994 руб. 49 
коп. 

Жилой дом, 
долевая, 1⁄2 

160,1 м² Россия Легковой 
а/м 
Хундай 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Еланта 
Легковой 
а/м 
УАЗ 3909 

супруга  367544 руб. 27 
коп. 

Жилой дом, 
долевая, 1⁄2 

160,1 м² Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 1119 

 

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

160,1 м² Россия НЕТ  

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

160,1 м² Россия НЕТ  

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

160,1 м² Россия НЕТ  

Баламутько 
А.А. 

Специалист-
эксперт 

206594 руб. 34 
коп. 

1. Квартира, 
долевая, 1⁄3 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 16 м² 
2. 56 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

супруга  НЕТ Квартира, 56 м² Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

а/м 
Хонда 
аккорд 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56 м² Россия НЕТ  

ОПНМ №3 (С МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ В П. МАТВЕЕВ-КУРГАН)  ОТДЕЛА ИММИГРАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ 

 

Ковалев А.И. 
 

Начальник 
отделения 

538122 руб. 24 
коп. 

1.Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я  
2.Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 

1. 1500 м² 
2. 1500 м² 
3. 91,6 м² 
 

 

 

 

 

Россия  
Россия  
Россия  
 
 
 
 

Легковой 
а/м 
Митсубиси 
L200 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

3. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

супруга  1391084 руб. 25 
коп 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

91,6 м² Россия  
 

НЕТ  

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

63,0 м² Россия  
 

НЕТ  

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

63,0 м² Россия  
 

НЕТ  

Филиппенко 
Г.Н. 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт  

407363 руб. 32 
коп.  

1.Земельный 
пай, 
индивидуальна
я  
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 6,2 га 
2. 72 м² 

Россия  
Россия  
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 2108 

 

супруга  14400 руб. 00 коп. 1. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 31,8 м² 
2. 72 м² 

Россия  
Россия  
 

Легковой 
а/м 
ГАЗ 24029 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 21120 

Беспалов С.П. Специалист-
эксперт 

198089 руб. 87 
коп. 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я  
2.Дом, 
индивидуальна
я  
3. Земельный 
участок, аренда 

1. 955 м²    
2. 82,9 м² 
3. 18 м² 

Россия  
Россия  
Россия  
 

Легковой 
а/м 
Лада Калина  
11173 

 

супруга  2357385 руб. 09 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

82,9 м² Россия  
 

НЕТ  

Фролов Е.В. Специалист 1 
разряда 

161543 руб. 21 
коп. 

1.Земельный 
участок, аренда 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 10 соток 
2. 111,8 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

супруга  220902 руб. 44 
коп. 

Жилой дом, 
индивидуальна

111,8 м² Россия  
 

Легковой 
а/м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я ВАЗ-111830 
Легковой 
а/м 
ВАЗ-217030 

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

111,8 м² Россия НЕТ  

Ставицкий Б.В. Специалист 1 
разряда 

160610 руб. 05 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

86,7 м² Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ-111730 

 

супруга  364173 руб. 38 
коп. 

1.Приусадебны
й земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Огородный 
земельный 
участок, 
индивидуальна
я  
3.Жилой дом, 
индивидуальна

1. 775 м² 
2. 1300 м² 
3. 86,7 м² 

Россия  
Россия  
Россия  
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
ОПНМ №4 (С МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ В Г. ДОНЕЦКЕ) ОТДЕЛА ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  
Давидов С.В. 
 

Начальник 
отделения 

269367 руб. 35 
коп. 

1.Гараж, 
индивидуальна
я  
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

1. 29 м² 
2. 56 м² 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 21154 

 

супруга  36000 руб. 00 коп. Жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

56 м² Россия НЕТ  

Шитягин А.В. Ведущий 
специалист-
эксперт  

236074 руб. 00 
коп. 

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
2. Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1. 142 м² 
2. 997,5 м² 
 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м 
Форд Фокус 
-ӀӀ 

 

супруга 
 

 240000 руб. 00 
коп. 

1.Земельный 
участок под 

1. 997,5 м² 
2. 142 м² 

Россия  
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2.Жилой дом, 
индивидуальна
я 

 

Серегина Т.Г. Специалист-
эксперт  

206738 руб. 05 
коп. 

1.Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2. Дом, 
индивидуальна
я 

1. 1000 м² 
2. 56,9 м² 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 21074 

 

сын  36518 руб. 52 коп. 1.Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 

1. 1000 м² 
2. 56,9 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

строительство, 
безвозмездное 
пользование 
2. Дом, 
безвозмездное 
пользование 

ОПНМ №7 (С МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ В АЭРОПОРТУ Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ) ОТДЕЛА 
ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Сероштанов 
Д.В. 

Начальник 
отделения 

487652 руб. 40 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,10 м² Россия Легковой 
а/м  
Шевролет 
Крузе   

 

супруга  109001 руб. 62 
коп. 

1. Дом, общая, 
1⁄8 доли 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 132 м² 
2. 58,10 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,10 м² Россия НЕТ  

Голощапов А.И.  Главный 
специалист-

4154418 руб. 25 
коп 

Квартира, 
индивидуальна

39,7 м² Россия Легковой 
а/м  

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

эксперт я Ниссан-
Альмера-
Классик   

супруга  167534 руб. 18 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

39,7 м² Россия НЕТ  

Щукин Е.В. Ведущий 
специалист-
эксперт  

231869 руб. 06 
коп.    

1. Земельный 
участок под 
гаражом, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3. Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 25,6 м² 
2. 32,9 м² 
3. 24 м² 

Россия  
Россия 
Россия 

легковой а/м 
Опель Астра 

 

Жилин А.Я. Специалист-
эксперт  

221181 руб. 00 
коп.    

Квартира, 
долевая, 1/4 

63,5 м² Россия НЕТ  

Смоленский 
О.Э. 

Специалист-
эксперт 

89591 руб. 13 коп. 1.Земельный 
участок под 
индивидуально

1. 550 м² 
2. 52 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

дочь  НЕТ Квартира, 
фактическое 
предоставление 

55 м² Россия НЕТ  

Буянов О.Л. Специалист-
эксперт 

221864 руб. 34 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

80 м² Россия  НЕТ  

Бондарев С.Ю. Специалист-
эксперт 

361552 руб. 00 
коп. 

1.Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Дачный 
участок, 
индивидуальна
я 
3.Квартира, 

1. 500 м² 
2. 500 м² 
3. 59 м² 
4. 40 м² 

Россия  
Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Газ 3110 
«Волга» 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я 
4.Квартира, 
индивидуальна
я 

 супруга  
 

 74 000 руб. 00 
коп.    

1.Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Квартира , 
индивидуальна
я 

1. 500 м² 
2. 50 м² 

Россия 
Россия  

Легковой 
а/м 
Форд 
«Мондео» 

 

Кутейникова 
О.В. 

Специалист-
эксперт 

278076 руб. 00 
коп.  

Квартира, 
бессрочное 
пользование, 
аренда  

68,1 м² Россия НЕТ  

сын 
 

 5600 руб. 00 коп. Квартира, 
пользование 
безвозмездно, 
1/2 часть 

22 м² Россия НЕТ  

Туркевич Е.В. Специалист 1 
разряда  

163873 руб. 86 
коп. 

1.Квартира 
индивидуальна

1. 55 м² 
2. 80 м² 

Россия  
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я  
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

 Россия 

 супруг 
 

 960000 руб. 90 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

80 м² Россия Легковой 
а/м 
Тайота 
Корола 

 

сын 
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

80 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ БЕЖЕНЦЕВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
Суслонова Т.В. Начальник отдела 1447410 руб. 96 

коп. 
 
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 28,4 м² 
2. 77,2 м² 
 

 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 
 
 

 

 супруг 
 

 728997 руб. 73 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

28,4 м² 
 

Россия НЕТ  

Акимова М.Б. Главный 280924 руб. 29 1. Садовый 1. 510 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

специалист-
эксперт 

коп. участок, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

2. 59,7 м² Россия  
 

 супруг  99655 руб. 00 коп. 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 

59,7 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

Задорожная 
Н.Е. 

Главный 
специалист-
эксперт 

386604 руб. 75 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

36,1 м² Россия НЕТ  

Мальян Л.В. Ведущий 
специалист-
эксперт 

31921 руб. 68 коп. Квартира, 
индивидуальна
я 

60,1 м² Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60,1 м² Россия НЕТ  

Багаджиян О.И. Ведущий 
специалист-
эксперт 

3008470 руб. 00 
коп 

1. Жилой дом, 
долевая,1⁄8 
2. Квартира, 
индивидуальна

1. 37 м² 
2. 64,2 м² 
3. 46,6 м² 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
3. Нежилое 
помещение, 
индивидуальна
я 

дочь  НЕТ Жилой дом, 1⁄8 
доля, 
безвозмездное 
пользование 

37 м² Россия НЕТ  

Барашян Т.В. 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

243518 руб. 87 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

29,6 м² Россия НЕТ  

супруг  173339 руб. 81 
коп. 
 

1. Земельный 
участок. 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 550 м² 
2. 29,6 м² 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 219060 
 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

29,6 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Иванкова Л.А. Ведущий  
специалист-
эксперт 

242867 руб. 28 
коп. 

1. Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая 

1. 800 м² 
2. 50,2 м² 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАСПОРТНОЙ И РЕГИСТРАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Петрова О.А. Начальник отдела 

 
442167 руб. 71 
коп. 

1 Жилой дом, 
общая долевая, 
5/8 
2. Квартира, 
бессрочное 
пользование 

1. 49,7 м² 
2. 55 м² 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

 супруг   369700 руб. 00 
коп  

1. Гараж, 
индивидуальна
я  
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 24 м² 
2. 55 м² 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м  
Ниссан, X-
TRAIL   

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

55 м² Россия НЕТ  

ОТДЕНИЕ ПАСПОРТНОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАСПОРТНОЙ И РЕГИСТРАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Шамрай С.А. Начальник 

отделения  
504111 руб. 89 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

48 м² 
 

Россия легковой а/м  
Шевроле-
Авео 

 

 супруга   1146142 руб.94 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

48 м² 
 

Россия НЕТ  

дочь     НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48 м² 
 

Россия НЕТ  

дочь     НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48 м² 
 

Россия НЕТ  

Ольховская 
Н.В. 

Старший 
инспектор  

173534 руб. 94 
коп. 

Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

58 м² 
 

Россия НЕТ  

 супруг  
 

 134271 руб. 36 
коп. 
 

Домовладение, 
безвозмездное 
пользование  

58 м² 
 

Россия 
 

легковой а/м  
Форд Фокус 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын  НЕТ Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

58 м² Россия НЕТ  

Черныш М.Б. Инспектор 366614 руб. 82 
коп. 

1. Земельный 
участок, общая 
долевая 7/42 
2. Жилой дом, 
7/42 доли 

1. 570 м² 
2. 150,6 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Ломтев В.В. Инспектор 204823 руб. 25 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 49, 1 м² 
2. 20,7 м² 

Россия 
Россия 

легковой а/м  
ВАЗ-21053 

 

супруга  НЕТ 1. Квартира, 
долевая, 1⁄3 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 56,1 м² 
2. 49,1 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

49,1 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАСПОРТНОЙ И РЕГИСТРАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 

Нескоромная 
Н.Н. 

Начальник 
отделения 

363562 руб. 64 
коп. 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 

49 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

 супруг  
 

 336866 руб. 00 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

49 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
Ниссан 
«Ноут» 

 

сын  
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

49 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

49 м² 
 

Россия НЕТ  

Мешков В.С. Старший 
инспектор 

456914 руб. 19 
коп. 
 

1. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая, 1/4 

1. 800 м² 
2. 67,4 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

 супруга   220211 руб.  90 Квартира, 67,4 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 коп. долевая, 1/4 
 

  

дочь    НЕТ Квартира, 
долевая, 1/4 

67,4 м² Россия НЕТ  

Мишкина А.В. Старший 
инспектор по ОП 

384187 руб. 07 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

88 м² Россия Легковой 
а/м 
Фольксваген  
Поло 

 

Куропаткина 
Ю.С. 

Инспектор 32106 руб. 39 коп. Квартира, 
аренда 

53 м² Россия НЕТ  

Скрябина Л.В. Инспектор 228856 руб. 38 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

56 м² Россия Легковой 
а/м 
KIA Sportage 
SLS 

 

супруг  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

56 м² Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 21043 

 

Зиборова Е.О. Старший 
специалист 1 
разряда 

225496 руб. 88 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

123,6 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА  
Лунин С.Л. Начальник отдела 434616 руб. 38 Жилой дом, 300,0 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

коп. безвозмездное 
пользование 
 

   

супруга  
 

 86933 руб. 93 коп. 
 

1. земельный 
участок, 
долевая, 1/3 
2. Жилой дом, 
долевая 1/3 
3. Жилой дом, 
долевая, 1/3 
4. Жилой дом, 
долевая, 1/3 
5. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 629 м2 
2. 111,8 м2 

3. 111,3 м2 

4. 111,2 м2 

5. 300,0 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м  
1. Ниссан 
Микра, 
индивидуаль
ная 
2. Мерседес 
Бенц С230К, 
индивидуадь
ная 

 

дочь  НЕТ жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

111,8 м2 

 
Россия НЕТ  

сын    жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

111,8 м2 

 
Россия НЕТ  

Гусак Г.А. Зам. начальника 452225 руб. 00 Квартира, 82 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

отдела  коп долевая 3/4 
 

   

дочь 
 

 НЕТ Квартира, 
долевая 1/4 

82 м2 

 
Россия НЕТ 

 
 

Шаховская Е.А. Старший 
инспектор 

613611 руб. 00 
коп 

1. Квартира, 
долевая 1/5 

74,7 м2 Россия НЕТ  

супруг  952918 руб. 00 
коп 

1. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая 1/5 

1. 681,8 м2 

2. 74,7 м2 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м ВАЗ 
2106, 
индивидуаль
ная 

 

Бондаренко 
Н.С. 

Специалист 1 
разряда  

6481 руб. 67 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

91,0 м2 Россия НЕТ  

дочь    НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

91,0 м2 Россия НЕТ  

Тимченко Л.А. Ведущий 
специалист-
эксперт  

227409 руб.  00 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

50 м2 Россия НЕТ  

Омельянович Специалист 1 76623 руб. 00 коп. Квартира, 44,7 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Е.А. разряда индивидуальна
я 

супруг  382465 руб. 00 
коп 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44,7 м2 Россия Легковой 
а/м ВАЗ 
2107, 
индивидуаль
ная 

 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44,7 м2 Россия   

Пимонов 
Сергей 
Юрьевич 

специалист 1 
разряда 

63821 руб. 41 коп. 1. Квартира, 
долевая 1/5 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 62,0 м2 

2. 62,0 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  

Апанасова Г.А. 
 

специалист-
эксперт 

159429 руб. 60 
коп 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

35 м2 

 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

супруг  75600 руб. 00 коп. Жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

35 м2 Россия Легковой 
а/м 
Мазда 6, 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ная 
дочь  НЕТ Жилой дом 

безвозмездное 
пользование 

35 м2 Россия НЕТ  

Тарасова В.М. 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт  
 

3410 руб. 43 коп 
 
 

1. Квартира, 
долевая, 1/3 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50,7 м2 
2. 74,3 м2 

Россия  
Россия 

НЕТ 
 
 

 

супруг   505000 руб. 00коп 1. Земельный 
участок под 
ИЖС 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

1. 614 м2 
2. 74,3 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  

сын   НЕТ НЕТ   НЕТ  
дочь   НЕТ НЕТ   НЕТ  
Аносова Е.А. ведущий 

специалист-
эксперт 

30421 руб. 00 коп. жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

43,0 м2 

 
Россия 
 

НЕТ  

Шопарова М.В. Специалист 1 
разряда 

293882 руб. 76 
коп. 

Коммунальная 
квартира, 

12,4 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я 

дочь   нет нет   НЕТ  
ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНИЧНЫХ ПАСПОРТОВ  
Чернявский 
С.В. 
 

Начальник отдела  429114 руб. 88 коп. 1. Квартира, 
долевая, 1⁄3 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 86,6 м² 
2. 99,9 м² 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Ниссан 

 

супруга   107563 руб. 98 коп. 1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 101,0 м² 
2.  99,9 м² 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Мазда 3 

 

сын   НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

99,9 м² Россия НЕТ  

Травянко Д.А. 
 

Заместитель 
начальника 
отдела  

451704 руб. 25 коп. 
 
 

1. Земельный 
участок под 
строительство, 
индивидуальна

1. 1000 м² 
2. 61, 7 м² 
3. 30 м² 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 2114 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3.  Гараж, 
индивидуальна
я 

супруга 
 

 393564 руб. 68 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

61,7 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

61,7 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

61,7 м² 
 

Россия НЕТ  

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

61,7 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

Жуков И.А. Заместитель 
начальника 
отдела – 

538803 руб. 99 коп. Квартира, 
долевая, 1⁄2 
 

66,7 м² 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
Шевролет 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

начальник 
отделения по 
оформлению 
паспортно-
визовых 
документов 
нового поколения  

круз (седан) 

супруга  584098 руб. 81 коп. Квартира, 
индивидуальна
я 

44,7 м² Россия НЕТ  

сын  НЕТ 1. Квартира, 
долевая, 1⁄2 

1. 66,7 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ОТДЕЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНИЧНЫХ ПАСПОРТОВ 

 

Онищенко О.В. Старший 
инспектор 

312388 руб. 75 коп.   1. Квартира, 
долевая 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 60,6 м²   
2. 50,2  

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Тойота РАВ 
4 

 

Алферова С.В. Главный 
специалист-
эксперт 

247537 руб. 27 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

28 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОТДЕЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНИЧНЫХ 
ПАСПОРТОВ 

 

Хагуш А.Г. Начальник 
отделения 

441222 руб. 14 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

82,63 м²  Россия НЕТ  

супруг   608356 руб. 77 коп.  Квартира, 
долевая,1⁄3 

82, 63 м² Россия  НЕТ  

дочь    НЕТ Квартира, 
долевая,1⁄3 

82, 63 м² Россия  НЕТ  

сын   НЕТ Квартира, 
долевая,1⁄3 

82, 63 м² Россия  НЕТ  

Исаченкова Е.А. Старший 
инспектор по ОП 

413340 руб. 63 коп.    Квартира, 
долевая, 1⁄3 

63,9 м² Россия НЕТ  

Бровко Н.А. Старший 
инспектор  

375407 руб. 66 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50,6 м² 
 

Россия НЕТ  

Жиленко А.А. Инспектор 342302 руб. 85 коп. Квартира, 
долевая, 1⁄3 

56 м² Россия а/м легковой  
Форд фокус 

 

Гонченко Е.Б. Главный 
специалист-
эксперт  

236325 руб. 40 коп 1. Дачный 
земельный 
участок, 
индивидуальна

1. 4791 м² 
2. 66,8 м² 

Россия 
Россия 

Легковой а⁄м 
Форд фокус 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я  
2. Жилой дом, 
индивидуальны
й 

Карташова В.Е. Главный 
специалист-
эксперт 

220534 руб. 49 коп 
 

Квартира, 
долевая,1⁄2 
 

46,7 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

сын  НЕТ Квартира, 
долевая,1⁄2 

46,7 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ И ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО  
Климов М.А. Начальник отдела 359164 руб. 76 коп. 1. Квартира, 

индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

1. 31,6 м² 
2. 100 м² 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Седан 
«Тойота-
Королла» 

 

супруга  421630 руб. 52 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

100 м² Россия НЕТ  

Половодова Старший 477330 руб. 30 коп. Квартира, 84,6 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Е.И. инспектор по 
особым 
поручениям  

 общая 
долевая,1/4 

 
 

 
 

 
 

супруг 
 

 212978 руб. 54 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

84,6 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ-21074 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
долевая 
собственность,
1/4 

84,6 м² 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

Дудин Е.Ю. 
 

Старший 
инспектор  

326379 руб. 95 коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65 м² Россия Легковой 
а/м 
«Форд-
Фокус» 

 

супруга  311517 руб. 20 коп. 1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 52 м² 
2. 65 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Скрыльников 
Р.С. 

Старший 
инспектор  

418294 руб. 49 коп. Квартира, 
безвозмездное 

62 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование, 
бессрочно 

Седан 
«Тойота-
Карина» 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

62 м² 
 

Россия НЕТ  

Саркисова Н.Г. Инспектор 
 

40146 руб. 24 коп.  
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

100 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
Вортекс 
корда 

 

 супруг 
 

 422169 руб. 84 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

100 м² Россия Легковой 
а/м 
Форд Фокус 

 

дочь   
 

 НЕТ 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

100 м² 
 

Россия НЕТ  

Васильченко 
М.Н. 

Инспектор  291402 руб. 10 коп. 
 

Квартира, 
долевая, 1⁄ 3 
 

39,3 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 

39,3 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Баско С.В. Главный 

специалист-
эксперт  

259300 руб. 08 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

41,5 м² Россия легковой а/м  
VW 
PASSAT 

 

Фроленок А.С. Ведущий 
специалист-
эксперт 
 

205736 руб. 00 коп. 
  
 

Квартира,   
безвозмездное 
пользование 

51,1 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
Мазда 6 

 

 супруг  418000 руб. 00 коп. Квартира, 
долевая,2/3 

51,1 м² Россия НЕТ  

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

51,1 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

51,1 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

дочь   
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

51,1 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

Зиненко Е.П. Ведущий 
специалист-

235689 руб. 69 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 

99 м² 
 

Россия НЕТ   
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

эксперт  пользование, 
бессрочно 

 супруг 
 

 103500 руб. 00 коп 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

99 м² 
 

Россия  НЕТ   

сын   НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

100 м² 
 

Россия НЕТ   

Стародубцева 
Е.А. 

Специалист-
эксперт 

25942 руб. 00 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

38 м² Россия Легковой 
а/м 
VW BORA 

 

Глушенко В.С. Старший 
специалист 1 
разряда 

148788 руб. 00 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43 м² Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 21099 

 

супруга  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43 м² Россия НЕТ  

Шпанько С.И. Старший 
специалист 1 
разряда  

223458 руб. 00 коп    1. Квартира, 
долевая, 1/3 
2. Квартира 

1. 38 м² 
2.74,8 м² 

Россия 
Россия 

 НЕТ  

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Будницкий Начальник отдела 506970 руб. 70 коп.   1. Квартира, 1. 65 м² Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

К.Ю.  индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

2. 89,6 м² 
 

Россия 
 

а/м 
Шкода 
Актавиа 
Шкода 
Фабиа 
 

 супруга 
 

 605749 руб. 00 коп. 
 

1. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Жилое 
строение без 
права 
регистрации 
(проживания) 
расположенное 
на садовом 
участке, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
долевая 

1. 600 м² 
2. 151,2 м² 
3. 44,3 м² 
4. 89,6 м² 
5. 37,8 м² 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

4. Квартира, 
долевая 
5. Квартира, 
долевая 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

89,6 м² Россия НЕТ  

Чухлебов В.В. Заместитель 
начальника 
отдела 

324428 руб. 81 коп. 
 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 10 
лет 

1. 28 м² 
2. 65 м² 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 

 супруга  
 

 293820 руб. 84 коп. 1. Земельный 
участок, 
долевая, 1/2 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
индивидуальна

1. 3350 м² 
2. 95 м² 
3. 85 м² 
4. 24 м² 
 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
Фольцваген  

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
4. Гараж, 
индивидуальна
я 

сын   НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

96 м² 
 

Россия НЕТ  

Пинегин Д.Н. Старший 
инспектор 

395943 руб. 61 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

98 м² Россия НЕТ  

Акимов А.М.  
 
 
  

Старший 
специалист  1 
разряда 

213175 руб. 56 коп. 
 
 
 

1. Земельный 
участок, 
сельхоз, 
индивидуальна
я 
2. Жилое 
строение без 
прав 
регистрации, 
индивидуальны
й 
3. Квартира, 

1.  600 м² 
2.  24,5 м²  
3. 56 м² 

Россия 
Россия 
Россия 
 

а/м легковой  
ВАЗ 11183 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

аренда 
супруга  287350 руб. 38 коп. 1. Квартира, 

общая долевая, 
½ 
2. Квартира, 
аренда  

1. 50,2 м² 
2. 56 м² 
 

Россия  
Россия 
 

НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Положенцев 
М.С. 

Начальник 
отделения  

456340 руб. 70 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

120 м² 
 

Россия легковой а/м  
Тойота 
Авенсис 

 

супруга 
 

 88700 руб. 27 коп. 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м² 
 

Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120 м² Россия 
 

НЕТ 
 

 

Кирпичев В.В. 
 

Инспектор 382724 руб. 25 
коп. 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование,3 
года 

36 м² 
 

Россия 
 

легковой а/м  
ВАЗ 2114 

 

супруга  5845 руб. 66 коп. Жилой дом, 
безвозмездное 

36 м² 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование,3 
года 

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование,3 
года 

36 м² 
 

Россия 
 

НЕТ  

Богатырева В.Г. Старший 
специалист 1 
разряда 

264621 руб. 97 
коп. 
 

Квартира, 
долевая, ¼ 
доли 
 

14,89 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

 супруг 
 

 539758 руб. 00 
коп. 

Квартира, 
долевая, ¼ 
доли 
 

14,89 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
Toyota 
Corolla 
Spacio 

 

сын   НЕТ  Квартира, 
долевая, ¼ 
доли 

14,89 м² Россия НЕТ   

Никулина Ю.Л. Старший 
специалист 1 
разряда  

168376 руб. 41 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

12 м² Россия НЕТ  

   ОТДЕЛ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Станько А.А. Начальник отдела  503903 руб. 70 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

52 м² 
 

Россия Легковой 
а/м 
 Мазда 6 

 

супруга  
 

 120573 руб. 69 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

52 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

52 м² 
 

Россия НЕТ  

Ковалева В.С. Старший 
инспектор 

395413 руб. 82 
коп. 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 37,9 м² 
2. 18,0 м² 

Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
Фолькваген 
поло 

 

Слепанев О.Ю. Главный 
специалист-
эксперт 

297904 руб. 77 
коп. 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

70 м² 
 

Россия Легковой 
а\м 
ВАЗ 21093 

 

Мартьянов Н.Э. Ведущий 
специалист-
эксперт 

93600 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

72 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛ АДРЕСНО-СПРАВОЧНОЙ РАБОТЫ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Романенко С.Г. Начальник отдела 580440 руб. 18 
коп. 
 

1. 
Приусадебный 
участок, 
долевая, 1/4 
2. Жилой дом, 
долевая, 1/4 

1. 583 м² 
2. 88 м² 

Россия 
Россия 

легковой а/м  
Хёндэ-
Солярис 
 

 

 супруга 
 

 307872 руб. 35 
коп. 
 

1. 
Приусадебный 
участок, 
долевая, 1/4 
2. Жилой дом, 
долевая, 1/4 

1. 583 м² 
2. 88 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

сын 
 

 НЕТ 1. 
Приусадебный 
участок, 
долевая, 1/4 
2. Жилой дом, 
долевая, 1/4 

1. 583 м² 
2. 88 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Цой А.Д. Заместитель 
начальника 

312533 руб. 09 
коп. 

1. Земельный 
участок, 
сельхоз 
назначения, 

1. 600 м² 
2. 62,1 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая,1/3 

 супруг 
 

 60000 руб. 00 коп. 
 

1. Земельный 
участок, 
сельхоз 
назначения, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая,1/3 
3. Нежилое 
помещение, 
индивидуальна
я 

1. 600 м² 
2. 62,1 м² 
3. 44, 6 м² 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Шевроле 
лачетти, 
Мазда 
«Протеже» 

 

Князева Н.Ю. Заместитель 
начальника 
отдела 

НЕТ Квартира, 
индивидуальна
я 
 

76,9 м² 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

 супруг  
 

 876703руб.00 коп. 1. Земельный 
участок, 

1. 582 м² 
2. 76,9 м² 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

 КИА 
Спортидж 

сын   НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

76,9 м² 
 

 Россия НЕТ   

Погребная М.Ю. Заместитель 
начальника 
отдела 

327952 руб. 00 
коп. 

1. Квартира, 
общая 
2. Квартира, 
коммунальная, 
фактическое 
предоставление 

1. 52 м² 
2. 32 м² 

Россия 
Россия 

НЕТ  

дочь    НЕТ Коммунальная 
квартира, 
долевая 

32 м² Россия НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 ОТДЕЛА АДРЕСНО-СПРАВОЧНОЙ РАБОТЫ  
Махов В.В. Ведущий 

специалист-
эксперт 

627244 руб. 00 
коп. 
 

1. Жилой дом, 
долевая, ¼ 
2. Квартира, 
безвозмездное 

1. 206,5 м² 
2. 53,9 м² 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
 супруга  196148 руб. 00 

коп. 
Квартира, 
индивидуальна
я 

53,9 м² Россия НЕТ  

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53,9 м² 
 

Россия НЕТ 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 3 ОТДЕЛА АДРЕСНО-СПРАВОЧНОЙ РАБОТЫ  
Бондаренко 
Н.А. 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

109597 руб. 32 
коп. 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 

49,7 м² Россия НЕТ  
 

 

 супруг 
 

 72742 руб. 28 коп. 1. Садовый 
земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 530 м² 
2. 49,7 м² 

Россия 
Россия 

легковой а/м  
ВАЗ-21120 
 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

49,7 м² Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

49,7 м² Россия НЕТ 
 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ  

Сырников И.Н. начальник отдела 439 851,24 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53,5 м2 Россия   

 супруга  616 587,86 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53,5 м2  Россия НЕТ  

дочь    НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53,5 м2 Россия НЕТ  

Конеева Е.В. ст.специалист 1 
разряда 

241 382 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование           

64 м2 Россия НЕТ  

дочь  68 400 руб. 1.Жилой дом 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование           

64,6 м2 
64 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Отделение № 1 Межрайонного отдела в Ленинском районе г. Ростов-на-Дону  
Бова О.В. Старший 

инспектор 
296 244,79 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование        

38,1 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
Пежо 308 

 

 супруг  
 

 375 854,00 руб. 1. Земельный 
участок, 
индивидуальн
ый 
2. Земельный 
участок, 
индивидуальн
ый 
3. Квартира, 
безвозмездное 
пользование         

1. 855 м2 
2. 1200 м2 
3. 38,1 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м  
МИЦУБИШИ 

 

Белецкая О.А. специалист 1-го 
разряда 

58 730,25 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

47 м2 Россия НЕТ  

супруг  574 406,00 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

20 м2 Россия Легковой 
а/м  
Хендай-
Санарис 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

47 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

47 м2 Россия НЕТ  

Герасименко 
Е.В. 

специалист 1 
разряда 

162 109,18 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

62,5 м2 Россия Легковой 
а/м 
Хендэ-
Акцент 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ \В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ\  
Крылосова Е.В. Заместитель 

начальника  
261179,44 руб. Квартира , 

безвозмездное 
пользование           

58,6 м2 Россия 
 

НЕТ 
 

 

 супруг 
 

 207702,05 руб. 
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок 
3. Гараж 

1. 58,6 м2 
2. 500 м2 

3.30 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Опель 
Вектра,  

 

сын   НЕТ Квартира , 
безвозмездное 

58,6 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование          
Тибилова Ф.К. инспектор 204107,55 руб. Квартира, 

индивидуальна
я 

59 м2 

 
Россия  НЕТ  

Усачёва А.В. 
 

Инспектор 172 648,08 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

37 м2 Россия Легковой 
а/м 
Шевролет-
Ланос 

 

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

37 м2 Россия НЕТ  

Солоп Е.Л. инспектор 42986 11 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование           

62,8 м2 Россия НЕТ  

сын  29385 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование           

62,8 м2 Россия НЕТ  

Отдел в Первомайском районе г. Ростова-на-Дону  
Гусак А.И. Начальник  420245,15 руб. Комната, 

аренда 
(договор) 

32 м2 Россия Легковой 
а/м ХОНДА-
АКЦЕНТ 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Колчев  В. М. Заместитель 
начальника 

389186,15 руб. 
 

Часть жилого 
дома, 
безвозмездное 
пользование 

38 м2 Россия НЕТ  

 супруга 
 

. 143564,04 руб. Часть жилого 
дома, 
безвозмездное 
пользование 

 38 м2 Россия НЕТ  

Латухина Е.Б. Старший 
специалист 

168458,02 руб. Коммунальная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 

10 м2 Россия НЕТ  

супруг  722368,73 руб. Коммунальная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 

10 м2 Россия НЕТ  

Ливер А.Н. старший 
инспектор 

271857,15 руб. Часть жилого 
дома, 
безвозмездное 
пользование 

26 м2 Россия НЕТ  

Матяшов Р.А. Инспектор  269836,80 руб. Часть 
квартиры, 

12  м2 
 

Россия 
 

1.Легковой 
а/м  

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

 ВАЗ 21120 
2. Хенде-
Акцент 

супруга  НЕТ Квартира, 
индивидуальна
я 

21,5 м2 Россия   

Ярошенко И.В.  Ведущий 
специалист-
эксперт 

221511,58 руб. 
 

Квартира, 
долевая 1/2 
 

64 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

 супруг  
 

 702 297,90 руб. 1.Квартира, 
долевая 1/2 
2.Квартира, 
собственная 

1.64 м2 

2.32 м2 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м КИА 

 

Проскурня М.Н.  Специалист 1-го 
разряда 

161 602,12 руб. 
 
 

1.Квартира, в 
безвозмездном 
пользовании 
2.Земельный 
участок, 
индивидуальн
ый  

1.14.1 м2 
2.500 м2 
 

Россия 
 
 

НЕТ 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 супруг  
 

 367 291,30 руб. Квартира, в 
пользовании 
 

14.1 м2 Россия Легковой 
а/м 
Шевроле 
Ланос 

 

Дегтярева П.В. 
 

Ведущий 
специалист -
эксперт 

241 239,85 руб. 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 

60,0 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

 супруг 
 

 474 464,57 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60,0 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
Шевроле-
Нива 

 

дочь    НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60,0 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь   
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60,0 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

Гулуа Н.Б. Инспектор НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользования 

110 м2 Россия НЕТ  

Марченко Ю.Ю. Специалист 1 
разряда 

105 011,91руб. Квартира, 
безвозмездное 

47 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользования 

Симоньянц А.А Заместитель 
начальника 

433 217,90 руб. Квартира, 
индивидуальна
я 

32 м2 Россия НЕТ  

супруг  672 363,63 руб. Квартира, 
индивидуальна
я 

85,7 м2 Россия   

Отдел в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону  
Самородов М. А. 
 
 

Начальник 396 394,85 руб. 
 
 
 

1. земельный 
участок, 
 огородный 
2. квартира, 
безвозмездное 
 пользование 

1. 523 м2 
 
2. 43,8 м2 

 
 

Россия  
 
Россия 
 
 

Легковой 
а/м 
КИА-ЭД 
Крайслер-
конкорд 

 

 

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

46 м2 Россия  НЕТ  

Пак С.В. Инспектор 289 292,03 руб. Квартира,  
безвозмездное 
пользование 

49,5 м2 Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 210740 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Корецкий А.В. инспектор 246 629,43 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

98 м2         
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь    
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

80 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

96 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Журавлев М.Ю. 
 

инспектор 264 580,85 руб. 
 
 

Квартира, 
безвозмездное  
пользовании 
 
 

78 м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м  
Лада Калина 
Шевроле 
Лачетти 
Санг-Унг-
Актион 

 

 супруга 
 

 209 021,29 руб. 1.Квартира, 
долевая 1/2 
2.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1.58 м2 
2.56 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56 м2 
 

Россия НЕТ  

Дьяконова С.С. Ведущий 
специалист-
эксперт 

226 119,34 руб. 
 
 

Квартира, 
безвозмездное  
пользование 
 
 

47 м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м  
Ссангенг 
рекстон 
 
 

 

 супруг 
 

 387 280,00 руб. 
 

1.Земельный 
участок, 
садовый. 
Индивидуальна
я 
2. квартира, 
безвозмездное  
пользование 

1.600 м2 
2.47 м2 
 

Россия 
Россия 
 

легковой а/м 
ХУНДАЙ 
АКЦЕНТ 
 

 

дочь    НЕТ Квартира, 
безвозмездное  
пользование 

47 м2 Россия НЕТ  

Минеева И. В. Специалист 1 
разряда 

145014,21руб. Квартира ,  
безвозмездное  

35 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Борисенко Е.В. Старший 

специалист 1 
разряда 

153224,57 руб. 1.Квартира, 
совместная 
собственность 
2.земельный 
участок - 
садовый 
3.Жилой дом, 
безвозмездное  
пользование 

1.55,9 м2  
2.0.8 га 
3.80 м2 

Россия  
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а\м 
ВАЗ 211121 

 

супруг  375435,51 руб. 1.Квартира, 
совместная 
собственность 
2.квартира, 
индивидуальна
я 
3.Дача, 
индивидуальна
я 

1.55,9 м2 
2.54,0 м2 
3.600 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное  
пользование 

55,9 м2 
 

НЕТ НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Скорченко М.В. Зам. начальника 378 222,60 руб. 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 94,8 м2 
2. 23,7 м2 

Россия 
Россия 

Легковой 
а\м 
Форд Фокус, 
индивидуаль
ная 
Ссангенг-
рекстон 
индивидуаль
ная 

 

супруга  66 000,00 руб. 1.Квартира, 
долевая  
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 51,2 м2 
2. 94,8 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь   Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

94,8 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь 
 

  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54,7 м2 Россия НЕТ  

Отдел в Советском районе г. Ростова-на-Дону  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Чекмарева О.В. Начальник 433167,98 руб. 1. Земельный 
участок, для 
частного 
домовладения, 
долевая 4/6 
2. Жилой дом, 
долевая 4/12 
3. Гараж, 
общая доливая 
2/3 
4. Квартира, 
безвозмездное 
пользования 

1. 434 м2 
2. 109.1 м2 
3. 20 м2 
4. 40.5 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

 супруг  549381,00 руб. 1. Квартира, 
индивидуальна
я  
2. Гараж, 
индивидуальны
й 

1. 40.5 м2 
2. 48.0 м2 

Россия 
Россия  

Легковой 
а/м 
Альмера» 
2012г. № М 
303 ОН,  

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40,5 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Дунаев Р.Ю. 
 

Старший 
инспектор  

 355 053,15 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

 63,7 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
Нива ВАЗ 
21214 

 

 супруга  
 

 189 954,69 руб. 
 
 

1.Земельный 
участок, под 
индивидуально
е 
строительство 
2. квартира, 
безвозмездное 
пользование  

1.500 
2.63,7 м2 

 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м  
ФОРД 
Фокус 
 

 

сын   НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63,7 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

дочь    
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

63,7 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Гаджиева Е. А. инспектор 51 765,21 руб.  
 

1. Земельный 
участок, 
дачный, 

1. 11272 м2 
2. 35,4 м2 
3. 68 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а\м ВАЗ-
2114 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

 

супруг 
 

 892653,74 руб.  
 

Квартира, в 
безвозмездном 
пользовании 

 68 м2 
 

Россия 
 

легковой а/м 
хендай 
акцент 

 

сын  НЕТ Квартира , 
безвозмездное 
пользование 

68 м2 Россия НЕТ  

дочь     НЕТ Квартира , 
безвозмездное 
пользование 

68 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Переверзева  
К. А. 
 
 
 
 

Старший 
инспектор 

328930,33 руб. 
 
 
 
 
 
 

1.квартира, 
индивидуальна
я 
2.квартира, 
долевая, 1/2 
3.квартира, 
индивидуальна
я 
4. Гараж 
5. квартира, 
долевая, 1/6 
6.Нежилое 
помещение 
7. Земельный 
участок  

1. 26,5 м2  
2. 72,2 м2 
3. 38 м2 
4. 20,4 м2 
5. 56,6 м2 
6. 46.8 м2 
7. 25 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  
 
 

 

 супруг 
 

 766288,22 руб. Жилой дом 
долевая 1/2 

80,3 м2 Россия Легковой 
а/м 
1.Форд 
Фокус 
2.НИСАН 
АЛЬТИМА 
3.ХУНДАЙ  IX 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

35 
4.ХУНДАЙ 
МАТРИХ 

Дронова И. С. 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

229827,80 руб. 
 
 

Квартира, 
индивидуальна
я  
 
 

84  м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м  
Шевроле 
АВЕО 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира , 
безвозмездное 
пользование 

84 м2 Россия НЕТ  

Шаповалова М. 
В. 

Старший 
специалист 1 
разряда  

208 942,88 руб. 1. квартира, 
индивидуальна
я, 
2.Квартира, 
индивидуальна
я 
3. Гараж 

1. 47,5 м2  
2. 35,8 м2 
3. 19,3 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ  

Деремова К. М. Специалист 1 
разряда 

186 712,82 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

100 м2 Россия НЕТ  

Сазонова С.Н. Ведущий 356 531,77 руб. 1.Квартира, 1. 33,9 м2  Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

специалист-
эксперт 

индивидуальна
я 
2. гараж, 
индивидуальна
я 

2. 39 м2 Россия 

Крестьянов В.Г. Инспектор 109 686,00 руб. Квартира , 
безвозмездное 
пользование 

34,2 м2 Россия Легковой 
а/м ВАЗ 
21074 

 

Третьякова Т.Л. Инспектор 52 174,85 руб. Квартира , 
безвозмездное 
пользование 

37,3 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛ В ВОРОШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ  
Айкало И.В. Начальник отдела 391 229,78 руб. 

 
1. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок под 
ИЖС, 
индивидуальна
я 

1. 169,2 м2 
2. 618 м2 
 

Россия  
Россия  
 

Легковой 
а/м 
Тойота 
королла, 
индивидуаль
ная 
 

 

сын  
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 

169,2 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Демидов О.Э. Заместитель 

начальника отдела 
406 003,00 руб.  Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

54 м2 Россия Легковой 
а/м 
1. Бьюик 
регал, 
индивидуаль
ная 
2. Субару 
Форестер, 
индивидуаль
ная 

 

Бабина М.В. Заместитель 
начальника 

378 772,45 руб. Квартира, 
долевая 1/2  

52,9 м2 Россия 
 

НЕТ 
 

 

 супруг  
 

 
 

 

599 130,00 руб. 
 
 

Квартира, 
долевая 1/2  

52,9 м2 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м 
  БМВ 325i, 
индивидуаль
ная 

 

сын  
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

52,9 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Урмашова Н.А. 
 

Старший 
инспектор 

317 376,45 руб. 
 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 
 
 

56 м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м  
Мазда-6, 
индивидуаль
ная 

 

 супруг 
 

 НЕТ 
 
 

1. Квартира, 
индивидуальная 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 37 м2 

2. 56 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56 м2 Россия НЕТ  

Асерчев С.В. Инспектор  270893,45 Квартира, 
индивидуальна
я 
 
 

35,3 м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м 
Ленд-ровер 
дискавери, 
индивидуаль
ная 

 

сын  
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35,3 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь    
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35,3 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Астахова Е.В. инспектор 322623,00 руб. 
 

1.Квартира, 
долевая 1/2 
2. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 60 м2 
2. 650 м2 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м  
Тойота РАВ-
4, 
индивидуаль
ная 

 

Матвеев С.П. Ведущий 
специалист-
эксперт 

432332,00 руб. 1. Квартира, 
долевая 1/3  
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 66 м2 

2. 63 м2 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м  
Тойота 
Камри, 
индивидуаль
ная 

 

Лукьянова Л.С. Старший 
специалист 1 
разряда 

40096,30 руб. 
 

1. Жилой дом, 
долевая ½ 
2. Земельный 
участок, 
долевая ½ 

1. 55,5 м2 

2. 354 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 супруг  
 

 437777,72 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

55,5 м2 
 

Россия Легковой 
а/м 
Шевроле-
Авео 

 

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

55,5 м2 
 

Россия НЕТ  

Головань О.А. Специалист 1-го 
разряда 

221833,00 руб.  
 

1. Квартира, 
совместная 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 68 м2 

2. 63,3 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 

 супруг 
 

 648118,00 руб. 
 
 

1. Квартира, 
долевая 1/5 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 
3.Земельный 
участок, аренда 

1. 63,3 м2 
2. 42,6 м2 
3. 782 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
Опель 
зафира, 
индивидуаль
ная 

 

дочь     НЕТ Квартира, 
долевая 1/5 

 63,3 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь    НЕТ Квартира, 
долевая 1/5 

63,3 м2 Россия НЕТ  

сын   НЕТ Квартира, 
долевая 1/5 

63,3 м2 Россия  НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
долевая 1/5 

63,3 м2 Россия НЕТ  

Кохан К.М. специалист 2 
разряда 

172 459,26 руб. 
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3. Дачный 
земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 44,2 м2 
 
2. 134,2 м2 
 
3. 1020 м2 

Россия 
 
 Россия 
 
 Россия 

Легковой 
а/м 
Тайота 
RAV-4. 
индивидуаль
ная  
 

 

 супруг 
 

 1 100,00 руб. 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

134,2 м2 Россия 1. Легковой 
а/м 
Хендай гетц, 
Хонда-CRV, 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ная 
2. Грузовые 
а/м 
Камаз 
65115-
62,Камаз 
5511 СБ 92; 
Скания 
миксер, 
индивидуаль
ная 

сын 
 

 НЕТ 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

134,2 м2 Россия НЕТ 
 

 

сын  
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

134,2 м2 Россия НЕТ  

Хлыстова Л. Н. 
 

Начальник 313 753,37 руб. 
 

 

Квартира, 
долевая 1/4 
 
 

65,7 м2 
 

 

Россия 
 
 

НЕТ 
 

 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 супруг  
 

 623 896,81 Квартира, 
долевая 1/4 

65,7 м2         
Россия 

легковой а/м 
Тойота 
Ланд-
Круйзер-
Прадо 

 

дочь     НЕТ Квартира, 
долевая 1/4 

65,7 м2 Россия НЕТ  

Блохин С.Л. старший 
инспектор 

96 352,45 руб. 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/3 
2.Квартира, 
индивидуальна
я 
3.Гараж 

1. 200 м2 
2. 78 м2 
3. 35 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

легковой а/м 
1.Нисан-
Санни; 
2.Мазда Е-
2000 

 

Гречко Л.В. Инспектор 96 750,62 1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 30,1 м2 
2. 47,6 м2 

Россия 
Россия 

легковой а/м 
Мазда-
Демио 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруг  355782,62 1.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
2.Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

30,1 м2 
 
52,3 м2 

Россия 
 
Россия 

  

дочь   Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

30,1 м2 Россия   

Отдел в Железнодорожном  районе г. Ростова-на-Дону  
Жовнер О.В.  Заместитель  

начальника  
161 532,22 руб. 
 

 

Квартира, 
долевая 1/2 
 

 

54,2 м2 
 
 

Россия 
 
 

1.Легковой 
а/м 
хендай 
тусан, 
индивидуаль
ная 

 

 супруг 
 

 596 346,67 
руб. 

 
 

1.земельный 
участок, 
индивидуальны
й 
2.земельный 
участок, 

1. 1000 м2  
 
2. 600 м2 
 
3. 54,2 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 

 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальны
й 
3. Квартира, 
долевая 1\2 

дочь    НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54,2 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54,2 м2 Россия НЕТ  

Данильченко 
М.Л. 

Старший 
инспектор  

267 316,93 руб. 1.Квартира, 
индивидуальна
я 

1.46,90 м2  Россия НЕТ 
 

 

 супруга 
 

 101 400,00 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

46,90 м2 Ро
ссия 

Легковой 
а/м Опель 
Вектра, 
индивидуаль
ная 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

46,90 м2 Ро
ссия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Серебрякова 
Е.А. 
 

Инспектор 889 565,83 руб.  Квартира, 
общая 
совместная 
собственность 

54,2 м2 Россия НЕТ  

 супруг 
 

 392 674,27 руб. Квартира, 
общая долевая 

54,2 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

54,2 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54,2 м2 Россия НЕТ  

Коробкина А.Ю. Заместитель 
начальника 

474 404,50 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40,9 м2 Россия Легковой 
а/м Шкода 
Фабиа 

 

Забежайло Н.В. 
 

Инспектор 76 800 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

110 м2 Россия Легковой 
а\м 
Тайота Раф 
4, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 супруг  НЕТ Жилой дом, 
индивидуальны
й 

110 м2 Россия Легковой 
а\м 
Лексус РХ 
430 

 

дочь   
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

110 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

110 м2 Россия НЕТ  

Кривоколяско 
Н.С. 

инспектор 228 555,33 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44,9 м2 Россия НЕТ  

 супруга  нет Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44,9 м2 Россия НЕТ  

дочь    НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44,9 м2 Россия НЕТ  

Корабельникова 
Ю.А. 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

198 026,14 руб. Квартира, 
общая 
совместная 

86 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

собственность 

 супруг 
 
 

 117 740,67 руб. Квартира, 
общая 
совместная 
собственность 

86 м2 Россия Легковой 
а/м 
1.Тайота-
хайленднр 
индивидуаль
ная 
2.Фольцваге
н пассат СС 
индивидуаль
ная 

 

сын  НЕТ 
 

1.Квартира, 
общая 
совместная 
собственность 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

86 м2 
 
110 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 
нет 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын  НЕТ Квартира, 
общая 
совместная 
собственность 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

86 м2 
 
110 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 
нет 

 

Чемезова М.М. инспектор 184 502.10 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56,3 м2 Россия нет  

Ткачева Ю.Ю. инспектор 169 841.14 руб. 1. квартира, 
долевая 
собственность 
1/3 

41 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ квартира, 
безвозмездное 
пользование 

41 м2 Россия НЕТ  

Отдел в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону  
Брагинец А.А. заместитель 

начальника 
364 641,13 руб. квартира, 

безвозмездное 
пользование 

62 м2 Россия легковой а/м 
КИА каренс 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 супруга  380 618,83 руб. 1.садовый 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 600 м2  
 

Россия НЕТ  

   2.квартира, 
безвозмездное 
пользование 

2. 62 м2 Россия   

Матвеева Н.Н. 
 
 

Начальник  427 699,90 руб. 
 
 
 

1.участок 
садовый, 
индивидуальна
я 
2.кватрира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 600 м2 
 
2. 63 м2 

 

Россия 
 
Россия 
 

Легковой 
а/м  
Додж 
калибр 

 

 

 супруг  432 332,55 руб. 1.квартира, 
общая 
долевая,1/3 
2.квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 64 м2 

 
2. 63 м2 

 

Россия 
 
Россия 

легковой а/м 
Тойота 
камри 

 

дочь    
 

 НЕТ 
 

1.квартира, 
общая, долевая 

1. 64 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 1/3 
2.квартира, 
безвозмездное 
пользование 

2. 63 м2 
 

 

Якушева О.А. Зам.начальника 320 890,25 руб. 
 

1. квартира, 
собственность 

54,6 м2 
 

Россия  
 

НЕТ 
 

 

сын   НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54,6 м2 
 

Россия  
 

НЕТ  

Чугуй А.А. 
 

Старший 
инспектор 

297 648,38 руб. 
 

1. Квартира, 
долевая, 1/3 
2. Квартира, 
долевая, ½ 

1. 64,7 м2 
2. 40,2 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 
 

 

 супруг 
 

 
 
 

300 517,89 руб. 
 
 

1. Квартира 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
долевая, ½ 
3. Квартира, 
долевая,1/3 

1. 47,7 м2 
 
2. 64,7 м2 
3. 40,2 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

легковой а/м 
ХЕНДАЙ 
акцент 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын 
 

 558,05 руб. Квартира, 
долевая, 1/3 

40,2 м2 Россия НЕТ  

Киреев Д.Н. ведущий 
специалист-
эксперт 

214 920,47 руб. 1.земельный 
участок, общая 
долевая 1/5 
2.квартира, 
общая долевая 
1/5 
3.квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 919 м2 

 
2. 94,8 м2 

 
3. 12 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

НЕТ  

 супруга  95 365,69 руб. квартира, 
безвозмездное 
пользование 

12 м2 Россия НЕТ  

Полежаева Т.Н. Специалист 1-го 
разряда 

180053,44 руб.  Квартира, 
долевая, 1/5 

55,5 м2   Россия  
 

НЕТ 
 

 

 супруг   281 037,50 руб. Квартира, 
долевая, 1/5 

55,5 м2  Россия моторная 
лодка 
«Казанка 5-
М» 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Чернухина М.Н. старший 
специалист 

233 636,12 руб. 
 
 

1. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
2. земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 60,3 м2 
 
2. 481 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 
 

 

 супруг 
 

 305 000,00 руб. 1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Жилой дом, 
индивидуальна
я 

1. 627 м2 
 
2. 26,8 м2 

Россия легковой а/м  
форд фокус 

 

Валайтис Е.В.  419 319,75 руб. 1.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

24 м2 
 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

Колесникова 
З.В. 

инспектор 3000 руб. 1. Квартира, 
долевая ½ 
2. Квартира, , 
безвозмездное 

1.68 м2 
2.72 м2 

Россия 
Россия 

нет 
нет 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 

Отдел в г. Азове  
Котова С.Л. инспектор 276,633,50 руб. 

 
1.Жилой дом, 
индивидуальна
я 
 

1. 89 м2 
 

Россия  
 

Легковой 
а/м Geri 
Tiggo, 
индивидуаль
ная 

 

 супруг  
 

 60 000 руб. 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

89 м2  
 

Россия 
 
 

Легковой 
а\м ИЖ Ода, 
индивидуаль
ная 

 

дочь    НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

89 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

89 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Олейникова 
М.А.  

Специалист 2 го 
разряда 

143067 руб 
 

Квартира,  в 
собственности  

36,3 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 супруг  
 

 645 48руб. 
 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36,3 м2 
 

Россия 
 

Легковые 
а/ли 
1.Тойота-
Ярис, 
индивидуаль
ная 

 

дочь    НЕТ квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36,3 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Федоренко Е.В. Ведущий 
специалист-
эксперт 

251 533 руб. 1. Земельный 
участок, 
долевая, 1\6 
2. Земельный 
участок, 
долевая, 1\2 
3.квартира, 
индивидуальна
я 
4. квартира, 
индивидуальна
я  

1. 282 м2 
2. 600 м2 
3. 56,1 м2 
4. 62,4 м2 

Россия  
Россия  
Россия  
Россия 

НЕТ  

Кравцова Л.А.  Специалист 1-го 253 413 руб. Квартира, 63 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

разряда индивидуальна
я  

  

 супруг 
 

 78000 руб. 1. Гараж, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 35 м2 
2. 63 м2 

 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м –ВАЗ-
2109, 
индивидуаль
ная  

 

Никитин И.А. 
 
 
 
 
 

заместитель 
начальника отдела 

665,795,55 руб. 1. Гараж 
кооператив 
Таврия; 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 28 м2 
 
2. 94 м2 

Россия 
 
Россия 

Легковые 
а/м  
1.Форд S 
max 2008 
г.в., 
индивидуаль
ная; 
2. Тагаз 
Тайгер 2009 
г.в., 
индивидуаль
ный; 
Водный 
транспорт; 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

1. Катер 
Амур 1993 
г.в., 
индивидуаль
ный. 

супруга 
 

 619,386,19 1. Земельный 
участок, 
долевой 1/2; 
2. Квартира, 
собственность; 
3. 
Домовладение, 
собственность 

1. 460 м2 
 
2. 94 м2 
 
3. 46 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ  

дочь 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 94 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 94 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ 1. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 94 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Чулкова И.А. инспектор 140 471,37 руб. Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

46.0 м2 Россия НЕТ  

Клешёв С.Ю. 
 

зам. начальника 
отдела 

528 915.35 руб. Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

60.0 м2 Россия НЕТ  

супруга 
 

 нет Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

60.0 м2 Россия НЕТ  

сын  нет Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

60.0 м2 Россия НЕТ  

Хронина И.А. Специалист 1-го 
разряда 

47184.52 руб. Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

60.0 м2 Россия НЕТ  

дочь  нет Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

60.0 м2 Россия НЕТ  

супруг  247.679.49 руб. Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

60.0 м2 Россия Легковые 
а/м  
1.Мазда  БТ-
50, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуаль
ная; 
Мототрансп
ортные 
средства; 
1.Ямаха, 
индивидуаль
ная; 
2. Апачи, 
индивидуаль
ная. 

Кобец В.Б.  Специалист 1 го 
разряда  

132622,72 руб. Квартира, 
долевая, 1\2 

1. 47,8 м2 Россия  НЕТ  

Пенкина И.П. 
 

Старший 
специалист 2-го 
разряда 

211 836,71 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 60 м2  Россия НЕТ  

 супруг 
 

 60000 руб. 
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 60 м2 
 
2. 25 м2 

Россия  
 
Россия 

НЕТ  
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ОТДЕЛ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ в г. Азове  
Широченко Е.Г. Инспектор 239 852,40 руб. Квартира, 

безвозмездное 
пользование 

44,4 м2 Россия НЕТ  

супруг  71444,05 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44,4 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44,4 м2 Россия НЕТ  

Кравченко А.В. Начальник 
отделения 

368 455,1 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

71 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
Мицубиси  
Лансер 

 

 супруга 
 

 45778,28руб.  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

71 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь     НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

71 м2 
 

Россия НЕТ  

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 

71 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Петров А.В. специалист-

эксперт 
НЕТ Квартира, 

безвозмездное 
пользование 

50 м2 Россия НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. АКСАЕ  
Карпенко В.И. Начальник  468 555,25 руб. 1.квартира, 

долевая, ½ 
2. квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 50.1 м2 
2. 45.8 м2 
 

Украина 
Россия 

НЕТ  

 супруга 
 

 0 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

45.8 м2 
 

Россия НЕТ  

Егоров В.Е. 
 

Зам. начальника 400 449,57 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33.2 м2 
 

Россия НЕТ   

 супруга 
 

 223 741,90 руб. 
 

Квартира 
индивидуальна
я 

33.2 м2 
 

Россия Легковой 
а/м Сеат 
Кордоба, 
индивидуаль
ная 

 

дочь   Квартира, 33,2 м2 Россия нет  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

сын   Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

33,2 м2 Россия нет  

Хирная Е.А. 
 
 
 

Старший 
инспектор 
 
 
 

 

141 412,01 руб. 
 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2. квартира, 
долевая, 1\4 
 
 

1. 48 м2 
 
2. 61 м2 

 

Россия 
 
Россия 
 

 

Легковые 
а/м  
1.Лада 
«Калина». 
индивидуаль
ная 
2. БМВ, 
индивидуаль
ная 
3. ВАЗ 2106, 
индивидуаль
ная 

 

супруг  720 182,00 руб. 1.Квартира, 
индивидуальна
я 
 

48 м2 Россия 
 

Легковые 
а/м  
1.АУДИ, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь  НЕТ 
 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 

48 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын  НЕТ 1.Квартира, 
индивидуальна
я 

48 м2 Россия НЕТ  

Красноштанов 
А.В. 

Инспектор 235 556,02 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64,5 м2 Россия НЕТ  

Короткая Н. Ю. 
 

Специалист 1-го 
разряда 
 

150 870,72 руб. 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. квартира, 
индивидуальна
я 

1.  612 м2  
 
2. 69,6 м2 

 

Россия 
 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

 

Лебедева Ю.С. специалист 1 
разряда 

157 250,03 руб. Квартира 
индивидуальна
я 

42,0 м2 Россия Легковой 
а/м КИА 
Сид, 
индивидуаль
ная 

 

супруг  426 773,57 руб. 1.Земельный 800,0 м2 Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

участок,  
индивидуальн
ый 
2. Квартира 
безвозмездное 
пользование 

 
42,0 м2 
 

 
Россия 

а/м 
Мазда 6 

сын  НЕТ 1. Квартира 
безвозмездное 
пользование 

42,0 м2 
 

Россия НЕТ  

Гусева Ю.Л. Инспектор 188 520,61 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60,8 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ В ПОС. КАМЕНОЛОМНИ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. АКСАЕ  
Жилин О.А. 
 
 

Начальник 
отделения 
 

 

773 225,19 руб. 
 

1.Земельный 
участок,1\6 
долевая 
2. Земельный 
участок,1\4 
долевая 
3. Земельный 
участок,1\4 
долевая 

1.184,6 м2  
 
2. 184,6 м2 
 
3.74,6 м2 
 
4.74,6 м2 
 
5.800 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

4. Земельный 
участок,1\2 
долевая 
5. Земельный 
участок,1\4 
долевая 
6.Нежилое 
здание 
зерносклада 
7.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

 
670,2 м2 
 
47,0 м2 

 
Россия 
 
Россия 

 супруга  610 794,94 руб. дом, 
безвозмездное 
пользование 

47,0 м2 Россия Легковые 
а/м  
 Nussan, 
индивидуаль
ная 

 

сын  
 

 НЕТ Земельный 
участок, 
долевая 1\4  
дом, 
безвозмездное 

800 м2 
 
47,0 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
дочь    
 

 НЕТ Земельный 
участок, 
долевая 1\4  
дом, 
безвозмездное 
пользование 

800 м2 
 
47,0 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 

 

Кузнецов Е.А. Инспектор 266 573,10 руб. 
 

1. Жилой дом, 
индивидуальная 
2. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 78,9 м2 
 
2. 1500 м2 
 

Россия 
 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

Парфенова С.А. Старший 
инспектор 

227 772,58 руб. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

84,5 м2 Россия НЕТ  

 супруг  300 206,15 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

84,5 м2 Россия Легковые 
а/м  
 Шевролет 
Лачете, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь    НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

84,5 м2 Россия НЕТ  

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

84,5 м2 Россия НЕТ  

Путилина С.П. Специалист 1- го 
разряда 

134 479,70 руб. 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я  
2. жилой дом, 
индивидуальна
я 

1. 396 м2 
 
2. 61,6 м2 

 

Россия  
 
Россия 
 

Легковой 
а/м  
Toyota 
COROLLA 
индивидуаль
ная 

 

дочь   
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

61,6 м2 

 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. БАТАЙСКЕ  
Колесников Н. Н Начальник  834 595,33 руб. 1.Земельный 

участок, 
индивидуальна
я 
2.Земельный 

1. 72000 м2  
 
2. 640 м2 
 
3.  24 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Легковой 
а/м 
HONDA CR-
V 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

участок, 
индивидуальна
я 
3. Гараж, 
индивидуальна
я 

Могилевский 
А.В. 

Заместитель 
начальника 

338 622,60 руб. Дом, 
индивидуальна
я 
 

279,7 м2 
 

Россия 
 

легковой а/м  
Опель-
Вектра 

 

 супруга 
 

 485 678,79 руб. Дом, 
безвозмездное 
пользование 

279,7 м2  Россия 
 

НЕТ  

сын  
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

279,7 м2 Россия 
 

НЕТ  

Пушкевич С. В. Старший 
инспектор 

266 823,18 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35,5 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Часовской С. П. Старший 
инспектор 

286 899,60 руб. Квартира, 
индивидуальна
я 

59,9  м2 Россия 
 

Легковой 
а/м 
КИА-

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Цератто 
 супруга  
 

 105 111,40 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59,5  м2 Россия 
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ-2108 

 

сын  114 419,07 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59,5  м2 Россия 
 

НЕТ  

сын  123 834,48 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59,5  м2 Россия 
 

НЕТ  

Исаева А.О. Инспектор  275 744,52 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40 м2 Россия 
 

НЕТ  

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40 м2 Россия 
 

НЕТ  

Костенко О.П. Ведущий 
специалист-
эксперт 

216 877,12 руб. Квартира, 
долевая, 1\3 

32,7 м2 Россия  НЕТ  

Ермоленко В.В. Специалист 1-го 
разряда 

147 275,57 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65,2 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 супруг  НЕТ 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 

59,8 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
1.ВАЗ-2107 
2.FAW-1051 

 

сын  НЕТ Квартира, 
долевая 1/2 

59,8 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

Свиженко А.В. 
 

Старший 
специалист 

214 408,34 руб. 1.Квартира, 
долевая ½ 
2.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 56 м2 
 
2. 33 м2 

Россия 
 
Россия 

НЕТ  

супруг  350 000,00 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

92 м2 Россия Легковой 
а/м 
1.КИА-РИО 
2.Хендай-
Гетс 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56 м2 Россия   

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ  В СТ. КАГАЛЬНИЦКАЯ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ  В ГОРОДЕ БАТАЙСКЕ  
Шаповалов 
В.Ю. 

Начальник  316 253,94 руб. 
 

1.Дом, 
безвозмездное 

48,5 м2 Россия Легковой 
а/м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 1. МАЗДА 3 
2.Прицеп 
бортовой   

Попова Т.Н.  Инспектор  231 798,82 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43 м2 
 

Россия 
 

ВАЗ 211440  

дочь    
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

ОТДЕЛ В Г. ШАХТЫ   
Кириленко Н.Ф.  начальник 

отделения  
344768,71 руб. Квартира, 

безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

62 м2 Россия 1. Легковой 
а/м –
Фольцваген 
Пассат, 
индивидуаль
ная 

 

 супруга 
 

 601127,96 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

62 м2 Россия НЕТ   

сын  НЕТ  Квартира, 62 м2 Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

Тохмахова Э.Э.  специалист-
эксперт 

38796,39 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование,  

220 м2 Россия НЕТ   

Маслов Ю.В. 
 
  

Заместитель 
начальника  

407260,54 руб. 
 
 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование,  
 

117 м2 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Легковой 
автомобиль-
Шкода Ети, 
индивидуаль
ная 

 

супруга 
 

 575758,57 руб. 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование,  

117 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 

114 м2 Россия НЕТ 
 

 

Ткачева Е.А.  
 
 

Ведущий 
специалист-эксперт 

253761,88 руб.  
 

1. Квартира, 
долевая ½. 
2. Гараж, 
индивидуальна

1. 77,8 м2  
2. 21,84 м2 

Россия  
Россия  

НЕТ  
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я  
сын  НЕТ Квартира, 

долевая ½,  
77,8 м2 Россия НЕТ  

Чорба Л.Г.  Старший 
специалист 

141708,52 руб. Квартира, 
долевая, 2\3  
 

85.5 м2 
 

Россия 
 

НЕТ   

супруг   660000,00 Квартира, 
долевая, 1\3  
 

85.5 м2 Россия 1.Легковой 
автомобиль-
Тойота 
Камри,инди
видуальная 
2.Легковой 
автомобиль,
Нива 
Шевроле,ин
дивидуальна
я 

 

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

85.5 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Гончарова А. 
В.  

Инспектор  229688,15 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

58.2 м2 Россия 1. Легковой 
а/м – Тойота 
Аурис, 
индивидуаль
ная  

 

 супруг 
 

 726675,00 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

58.2 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

58.2 м2 Россия НЕТ   

Тимофеева О. 
В. 

Старший 
инспектор 

266517,17 руб. Квартира, 
индивидуальна
я 

44 м2 Россия Легковой 
а/м Субару 
«Импреза», 
индивидуаль
ная 

 

Хоптяр Т. В.  Специалист 1 
разряда  

184718,31 руб.  1. Квартира, 
общая ½ 

1.31,5 м2  
2.200 м2 

Россия  
Россия 

1.Легковой 
а/м – . БМВ-

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2.Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

3, общая, ½. 
2.Легковой 
а/м ВАЗ-
21214, 
общая, ½. 
3. Легковой 
а/м ВАЗ-
2115, общая, 
½. 

 супруг 
 

 439700,00 руб. 1. Квартира, 
общая ½. 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я  

1. 31,5 м2 
2. 200 м2 
 

Россия  
Россия  

1.Легковой 
а/м – . БМВ-
3, общая, ½. 
2.Легковой 
а/м ВАЗ-
21214, 
общая, ½. 
3. Легковой 
а/м ВАЗ-
2115, общая, 
½. 

 

Косинов А. В.  Инспектор  270005,10 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 

45 м2 Россия  1. Легковой 
а/м – 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование,  Шевроле 
Лачетти, 
индивидуаль
ная. 

 супруга 
 

 287507,18 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

45 м2 Россия  НЕТ  

дочь   
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

45 м2 Россия  НЕТ  

Шахматова Г. 
Н.  

специалист 1 
разряда  

159925,26 руб.  квартира, 
долевая ½  

62 м2 Россия  НЕТ   

 супруг 
 
 
 
 
 

 1547395,31 руб.  
 
 
 
 
 

1. квартира, 
долевая, ½. 
2. гараж, 
индивидуальна
я  
3. 

1. 62 м2 
2. 24 м2 
3. 1200 м2 
4. 46,1 м2 
5. 6 м2 
 

Россия  
Россия  
Россия  
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м –ТАГАЗ 
TJ TAGER, 
индивидуаль
ная. 
2. 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 
 
 
 

 
 
 
 

приусадебный 
участок, 
индивидуальна
я 
4. жилой дом, 
индивидуальна
я 
5. сарай, 
индивидуальна
я 
 
 
 
 

 автоприцеп, 
ЛАВ81015, 
индивидуаль
ная. 
3. Водный 
транспорт – 
Мотолодка Р 
1505 РХ, 
индивидуаль
ная 

Желиба И. А.  ведущий 
специалист-эксперт  

239554,03 руб. 1. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я. 
2. Квартира, 
индивидуальна
я. 
3. Нежилое 

1. 377,3 м2 
2. 53 м2 
3. 185,55 м2 

Россия  
Россия  
Россия  

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

здание, 
индивидуальна
я   

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование,  

53 м2 Россия НЕТ  

Киптилова Л. 
И.  

специалист 1 
разряда  

352557,17 руб. 1.квартира, 
индивидуальна
я. 
2.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
3.Садовый дом 

1. 60 м2 
2. 337 м2 
3.72.1 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

Автомобиль 
грузовой - 
ГАЗ 322132, 
индивидуаль
ная 
Автомобиль 
грузовой - 
ГАЗ 
322132,инди
видуальная 

 

 

 супруг 
 

 211 700,80 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

60 м2 Россия  Легковой 
а/м –Санг-
Енг, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Автомобиль 
грузовой - 
ГАЗ 322132, 
индивидуаль
ная 
Автомобиль 
грузовой - 
ГАЗ 
322132,инди
видуальная 

ОТДЕЛ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ   
Текутов В. Е.  Начальник  430614,25 руб. 1. Земельный 

участок, 
индивидуальна
я. 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я. 
3. Квартира, 
долевая ¾  
4.Гараж,совмес
тная долевая 

1. 492 м2  
2. 75, 1 м2 
3. 64.8 м2 
4.35.3 м2 

Россия  
Россия  
Россия  
Россия 

НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

34/100 
 супруга 
 

 664452,00 руб. 1. Квартира, 
индивидуальна
я. 
2. Квартира, 
долевая, ¼. 
3. Нежилое 
помещение, 
индивидуальна
я. 
4. Нежилое 
помещение, 
индивидуальна
я. 
5. Нежилое 
помещение, 
индивидуальна
я. 
6.Гараж 
совместная 
доле 
вая 17/100 

1. 63 м2 
2. 10,7 м2 
3. 90 м2 
4. 203 м2 
5. 19,9 м2 
6. 17.7 м2 
7. 64.8 м2 
 

Россия  
Россия  
Россия  
Россия  
Россия  
Россия 
Россия 

Легковой а/м 
– Тойота М 
150, 
индивидуаль
ная  

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

7. Квартира, 
долевая ¾, 
безвозмездное 
пользование 

Шарова С.П.  Заместитель 
начальника  

363403,55 руб. 1.квартира, 
индивидуальна
я 
 2.квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 38, 3 м2 
2. 76 м2 

Россия  НЕТ   

Кривич А. В.  Заместитель 
начальника  

746987,65 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64 м2 Россия 
 

НЕТ   

 супруга 
 

 1384690,00 руб. Квартира, 
общая долевая 
½. 
 

64 м2 
 

Россия 
 
 

Легковой а/м 
– Хонда 
Санта Фе, 
индивидуаль
ная 

 

сын 
 

 НЕТ   квартира, 
общая долевая 
½  

64 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ   квартира, 64 м2 Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 общая долевая 
½  

Церковников 
Ю.А.  

Инспектор 338478,80 руб. квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
родителями 

40 м2 Россия НЕТ  

Милешкин 
А.В. 
 

Инспектор 286738,40 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
фактическое 
предоставление 

48 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48 м2 Россия НЕТ  

Зубкова Н. А.  Старший инспектор  317218,48 руб.  Квартира,  
общая долевая 
¼  

88 м2 Россия НЕТ   

Захарова С.С.  Старший 
специалист 1 
разряда  

215505,36 руб.  1.Квартира, 
собственность 
2. Квартира, 
безвозмездное 

1.31,6 м2   
2.27.7 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользовние 
Кошляк Л. В.  Ведущий 

специалист-эксперт  
64808,32 руб.  домовладение, 

безвозмездное 
пользование 

250 м2 Россия НЕТ   

сын 
 

 64808,32 руб. домовладение, 
безвозмездное 
пользование 

250 м2 Россия НЕТ   

КаратаевД. С.  
 
 

начальник 
 
 

240389,83 руб.  
 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 
 
 

 54,3 м2 
 
 

Россия  
 
 

Легковой а/м, 
ШКОДА 
Октавиа 
индивидуаль
ная 

 

супруга  154096,31 руб. 
 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
использование 

1. 57 м2 
2. 54.3 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
использование, 

54.3 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Дубов А.П.  Инспектор  271767,40 руб.  Квартира, 
аренда 

29.6 м2 Россия Легковой а/м 
–    
1. ВАЗ 2108, 
индивидуаль
ная 
2. ВАЗ 2103, 
индивидуаль
ная 

 

Бедова Е. А. 
 
 

Специалист 1 
разряда 

120000,00 руб. 
 
 

Квартира, 1/4 
долевая 
 
 

64 м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой а/м-
Тойота 
Корола-
индивидуаль
ная 

 

супруг  50000,00 руб.  Квартира, 1/4 
долевая, 
безвозмездное 
пользование,  

64 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ Квартира, 1/4 
долевая, 
безвозмездное 
пользование 

64 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ Квартира, 1/4 64 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

долевая, 
безвозмездное 
пользование 

   

Киреева И. А. Специалист 1 
разряда 

137626,35  руб. Квартира, 
общая долевая 
1/3 

64 м2 Россия НЕТ  

Литовкина Н.В. ведущий 
специалист-эксперт 

188143,38 руб. Квартира, 
индивидуальна
я 

18.9 м2 Россия НЕТ  

Дьяченко Е.С. 
 
 
 

специалист 2 
разряда 

144186,97 руб. 
 
 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Сарай, 
индивидуальна
я 
3.Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
представление 

1.750 м2 
2. 32 м2 
3. 81 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 
 

 

дочь  НЕТ Квартира, 81 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование, 

Марова Н. В.  Ведущий 
специалист-эксперт  

245921,99 руб.   Квартира, 
индивидуальна
я 

55,7 м2 Россия  НЕТ   

 супруг 
 

 285376,00 руб. 1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
представление 

1.35, 6 м2 
2.55.7 м2 

Россия  
Россия 
 
 

Легковой 
а/м – Пежо 
308, 
индивидуаль
ная 

 

сын 
 

 НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
представление 

35,6 м2 Россия НЕТ   

ОТДЕЛ В Г. НОВОШАХТИНСКЕ   
Мамонтов С.В. Начальник отдела 815412,40 руб.  1. Земельный 

участок под 
ИЖС, 

1. 809 м2 
2. 192,6 м2 
3. 15,4 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
 BMW-X5, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я. 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я. 
3. Кухня, 
индивидуальна
я 
4. Сауна, 
индивидуальна
я 
5. Гараж, 
индивидуальна
я 

4. 88 м2 
5. 61,3 м2 

Россия 
Россия 

индивидуальн
ая 
2. Грузовой 
а/м – Газель, 
индивидуальн
ая. 

 супруга 
 

 478272,00 руб. 1. Земельный 
участок под 
ИЖС, 
индивидуальна
я. 
2. Маслоцех, 
индивидуальна
я. 

1. 1771,8 м2 
2. 395 м2 
3. 20 м2 
 
4. 51,2 м2 
5. 62,9 м2 
6. 66,6  м2 
7. 33,3 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Легковой а/м 
Тойота РАФ-
4,  
индивидуаль
ная  
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

3. Здание 
трансформатор
ной 
подстанции, 
индивидуальна
я 
4. Здание 
весовой, 
индивидуальна
я 
5. Здание 
завозянской с 
душевой, 
индивидуальна
я 
6. Здание 
конторы и 
лаборатории, 
индивидуальная 
7. Часть здания 
(магазин), 
индивидуальная 

8. 426,2 м2 
9. 10,01 м2 
10. 8,8 м2 
11. 8,8 м2 
12. 12,2 м2 
13. 192,6 м2 
14. 246.9 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

8. Здание 
столовой, 
индивидуальная 
9. Торговый 
павильон, 
индивидуальна
я. 
10. Торговый 
павильон, 
индивидуальна
я 
11. Торговый 
павильон, 
индивидуальна
я 
12. Торговый 
павильон, 
индивидуальна
я 
13. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

14.Нежилое 
здание,индивид
уальная 

Симакова Л.С. 
 
 
 
 

Заместитель 
начальника отдела 

412041,07 руб. 
 
 
 
 

1. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

1. 54 м2 
2. 754 м2 
3. 75.5 м2 
 
 

Россия  
Россия 
Россия 
 
 

НЕТ  
НЕТ 
 
 
 

 

супруг  НЕТ 1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 47.3 м2 
2. 54 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

Синица С.А. 
 

инспектор 43606,99 руб. Квартира, 
безвозмездное 
фактическое 

60 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

предоставление 
Гурьянова А.А. старший 

инспектор  
219866,70 руб. Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

58.7 м2 Россия НЕТ   

 супруг 
 

 360000,00 руб.  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

58.7 м2 Россия 1.Легковой 
а/м 
 ВАЗ-2115, 
индивидуаль
ная  
2.Легковой 
а/м 
 ВАЗ-2114, 
индивидуаль
ная 

 

дочь   
 

 НЕТ  
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

58.7 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  
 

 

дочь  НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

58.7 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Вязовиченко 
Л.Е. 

специалист 1 
разряда 

141350,25 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

67.1 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын 
 

 113000,00 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

67.1 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  109000,00 руб, Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

67.1 м2 Россия НЕТ  

Музыкантов 
В.А. 

инспектор 107732,81 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

55.9 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

супруга  43200,45 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

55.9 м2 Россия НЕТ  

Столярова К.Н. 
 

 

старший 
инспектор 

479076,20 руб. 1. Квартира, 
индивидуальна
я. 
2. Караж, 
индивидуальна
я 

1. 42.2 м2 
2. 21.6 м2 

Россия 
Россия 

Легковой а/м 
 Хундай 
Атос, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 
Некрытая В.В. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

специалист 1 
разряда 

153585,53 руб. 
 

Квартира, 
индивидуальна
я 

54.9 м2 
 

Россия Легковой а/м 
ВАЗ 2115, 
индивидуаль
ная 

 

супруг 
 

 567000,45 руб Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54.9 м2 
 

Россия 
 

1.Грузовой 
а/м 
 МАЗ 5516, 
индивидуаль
ная 
2.Автоприцеп
,А 349, 
индивидуаль
ная 
 

 

дочь  НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54.9 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕ Т Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54.9 м2 Россия НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ в Г. КРАСНЫЙ СУЛИН   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Муштакова И. 
А.  

Начальник  288082,35 руб.  1.квартира, 
индивидуальна
я. 
2.гараж, 
индивидуальна
я 
3.комната в 
общежитии, 
общ.- 
социальный 
найм 

1. 33,1 м2 
2.25,9 м2 
3.16,8 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

НЕТ   

Зайцева Т.С. специалист 1 
разряда 

47775,80 руб. Квартира, 
общ.- 
социальный 
найм 

47 м2 Россия НЕТ  

Таратухина Т.Г. 
 

старший 
специалист 1 
разряда 

162381,93 руб. 
 
 

Дом, договор 
социального 
найма 

17 м2 
 

Россия 
 
 

НЕТ 
 

 

супруг 
 

 180000,00 руб. 
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я. 
2. Дом, договор 

1. 37 м2 
2. 17 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

социального 
найма, 
безвозмездное  
пользование 

сын  НЕТ Дом, договор 
социального 
найма 

17 м2 Россия НЕТ  

Журбин А.А.  Заместитель  
начальника  
 

306421,29 руб.  1.дом, 
индивидуальна
я. 
2.земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 36,1 м2  
2. 687 м2 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м – Хундай 
Солярис, 
индивидуаль
ная 

 

сын 
 

 НЕТ  жилой дом, 
безвозмездное 
фактическое 
предоставление 

36.1 м2 Россия НЕТ   

дочь   
 

 НЕТ  дом, 
безвозмездное 
фактическое 
предоставление 

36.1  м2 Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Ена О.М. инспектор  48654,00 руб.  квартира, 
безвозмездное 
фактическое 
предоставление 

58 м2 Россия НЕТ  

дочь    НЕТ  квартира, 
безвозмездное 
фактическое 
предоставление 

58 м2 Россия НЕТ   

        
Жугина В.П. 
 
 

инспектор 218209,29 руб. 1.Дача, 
индивидуальны
й   
2.квартира, 
индивидуальна
я 

1. 600 м2  
2.40,2 м2 

1.Россия 
2. Россия 

легковой а/м 
ВАЗ 2109 - 
индивидуаль
ная 

 

супруг  78000,00 руб. 
 

Квартира, найм 
 

40,8 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь    НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40,2 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. ГУКОВО   
Ватолина Л.В. специалист 2 154184,69 руб.  Жилой дом, 40.6  м2 Россия  НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

разряда индивидуальна
я. 

  

 супруг 
 

 168900,00 руб.   1. Гараж, 
индивидуальна
я  
2. Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 24,9 м2 
2. 47.8 м2 

Россия  
Россия  

 Легковой 
а/м  
Лада-
111870, 
индивидуал
ьная  

 

Тимошенко 
М.В. 

Инспектор  224734,05 руб.   Квартира, 
долевая 1/4 
 

68,6  м2 
 

Россия  
 

Легковой 
а/м  
ВАЗ 2107, 
индивидуал
ьная 

 

 супруга 
 

 11016,00 руб.  Квартира, 
долевая 1/4 
 

36,6  м2 Россия  НЕТ   

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36.6 м2 Россия НЕТ   

Буслова О.И. Старший 
специалист 1 
разряда 

389930,00 руб.  Квартира, 
служебная 

17 м2 Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Бутенко И.В. Инспектор  285382,73 руб.  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

30 м2 
 
 

Россия  
 
 

Легковой 
а/м  
ВАЗ 21102, 
индивидуал
ьная  

 

Богомазов К.Л. 
 

Врио начальника  407333,45 руб.  
 

1. Квартира, 
индивидуальна
я  
2. Квартира, 
индивидуальна
я  

1. 57,8 м2   
2. 57,7  м2 

Россия  
Россия  

НЕТ  
 

 

 супруга 
 

 477104,21 руб. 1. Земельный  
участок под 
строительство, 
индивидуальна
я  
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 1583 м2 
2. 45,8 м2 
3. 57,8 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

НЕТ  
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

57,8 м2 Россия НЕТ  

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

57,8 м2 Россия НЕТ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В Г. ЗВЕРЕВО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА  В Г. ГУКОВО   
Кучмасов П.В. 
 

Врио начальника  245472,90 руб.  
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43.9 м2 
 

Россия  
 

Транспортн
ое средство, 
ПАЗ-
3205,индиви
дуальная 
 

 

 супруга 
 

 82549,21 руб. Квартира, 
долевая 1/4 

43.9 м2 Россия  
 

НЕТ  
 

 

Бобкина А.С. Инспектор 
(стажер) 

108780,00 руб.  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

220 м2 Россия  
 

НЕТ 
 

 

ОТДЕЛ В Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОМ   
Давыденко И.С.  Заместитель 

начальника  
 383123,37 руб.  1.Квартира, 

долевая 1/3  
2.Комната, 

1. 53.1 м2 
2. 11 м2 

Россия  
Россия 

НЕТ  
НЕТ 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

аренда 
дочь    НЕТ  Комната,аренд

а 
11 м2 Россия НЕТ   

Миков А.С. Инспектор  
 

228722,40 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

56.5 м2 Россия НЕТ  

Троценко А.А.  Начальник 
отделения  

381000,09 руб.  1.квартира, 
индивидуальна
я 
2.Земельный 
участок, 
долевая 1/6 
3.Жилой дом, 
долевая 1/6 
4.Гараж,индиви
дуальная 

1.74.1 м2 
2.2000 м2 
3. 429.4 м2 
4. 24 м2 

Россия  
Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м-Ниссан-
НОТА, 
индивидуаль
ная   

 

супруга 
 

 160265,00 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

74.1 м2 Россия НЕТ   

дочь   
 

 НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

74.1 м2 Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Корабельников
а В.А.  

Специалист 1 
разряда  

158211,40 руб. 1.Квартира, 
долевая, ½   
 

1. 20.15 м2  Россия  НЕТ   

Забарин А.А.  
 

Инспектор  301251,20 руб.  Квартира, 
долевая, ¼  

47,4 м2 Россия  НЕТ   

 супруга 
 

 НЕТ  Квартира, 
долевая, ¼  

 47,4 м2 Россия  НЕТ   

сын  6690,00 руб. Квартира, 
долевая, ¼  

 47,4 м2 Россия  НЕТ   

Щербинин С.В.  Старший 
инспектор 

248960,62 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63.2 м2 Россия НЕТ   

 супруга 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63.2 м2 Россия НЕТ   

дочь   
 

 НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63.2 м2 Россия НЕТ   

Логвинова 
С.Ю. 

ведущий 
специалист-
эксперт  

208693,82 руб.  Квартира, 
долевая, ¼   

53,5 м2 Россия НЕТ  

Делидов М.Ю.  Старший 278924,13 руб.  Квартира, 58,7 м2 Россия Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

инспектор  безвозмездное 
пользование 

а/м-ВАЗ-
21102, 
индивидуаль
ная  

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Легковой 
а/м- Хундай 
Акцент, 
индивидуаль
ная  

 

супруга 
 

 10880,65 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,7 м2 
 

Россия 
 

  

дочь    НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58,7 м2 Россия НЕТ  

Гарькуша А.Г.  Инспектор  255409,40 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43,9 м2 Россия НЕТ  

Войнов К.С. Начальник 
отделения 

383701,30 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43.8 м2 Россия НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. ДОНЕЦКЕ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Саламахин 
А.В.  

Начальник   421841,70 руб.   1. Садовый 
участок, 
индивидуальна
я. 
2. квартира, 
индивидуальна
я. 
3. 
Безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 
4.Гараж, 
индивидуальна
я 

1. 720 м2 
2. 44,9 м2 
3. 59,9 м2 
4. 22 м2 

Россия  
Россия  
Россия  
Россия 

Легковой 
а/м Хендай 
Акцент, 
индивидуаль
ная 

 

супруга 
 

 254155,73 руб.   Квартира, 
индивидуальна
я. 

59,9 м2 Россия  НЕТ  

дочь   
 

 5192,38 Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

59,9 м2 Россия НЕТ  

Куревина С. Г.  Специалист 1 
разряда  

85062,00 руб.  Квартира, 
общая долевая 

 63,7 м2 Россия  А/м 
легковой 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

1/2 ВАЗ 21102, 
индивидуаль
ная  

супруг  107092,00 руб. Квартира, 
общая долевая 
1/6 

63, 7 м2 Россия НЕТ  

дочь    НЕТ  Квартира, 
общая долевая 
1/6 

63, 7 м2 Россия НЕТ  

дочь   
 

 НЕТ  Квартира, 
общая долевая 
1/6 

63, 7 м2 Россия НЕТ  

Козачек А. И. Инспектор  291078,56 руб.  Жилой дом , 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

58,6 м2 Россия Легковой 
а/м – ВАЗ 
21102, 
индивидуаль
ная  

 

 супруга 
 

 233102,77 руб.  1. Земли под 
домами 
индивидуально
й жилой 
застройки, 

1.715 м2 
2. 58, 6 м2 

Россия  
Россия  

НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

общая долевая 
собственность  
¼ . 
2. Жилой дом, 
долевая ¼  

сын 
 

 НЕТ  Жилой дом , 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

58,6 м2 Россия НЕТ  

Горелов О.А. Ведущий 
специалист-эксперт 

220527,00 руб.  Квартира, 
индивидуальна
я  

42 м2 Россия  Легковой 
а/м – ВАЗ 
21053, 
индивидуаль
ная 

 

 супруга 
 

 148150,10 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

42 м2 Россия НЕТ   

дочь   
 

 НЕТ  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

42 м2 Россия НЕТ   

Литвинова 
Т.В. 

специалист 1 
разряда 

94866,11 руб. 
 

Дом, 
безвозмездное 

64.6 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 пользование 
супруг 
 

 194551,40 руб. 
 

Дом, 
безвозмездное, 
пользование 
 

64.6 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м – ВАЗ 
21124, 
индивидуаль
ная 

 

дочь  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

64.6 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ В Х. СТАРАЯ СТАНИЦА МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА В Г. ДОНЕЦКЕ   
Акименко Н.В.  
 
 
 

специалист-эксперт 62099,43 руб.  
 
 
 

1. Земельный 
участок,  
безвозмездное 
пользование  
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.59.7 м2 
2.1300 м2 
 
 

Россия  
Россия 
 
 

НЕТ  
 
 
 

 

супруг 
 

 134563,64 руб. 
 

1. Земельный 
участок,  
безвозмездное 
пользование  
2. Жилой дом, 

1.59.7 м2 
2.1300 м2 

Россия  
Россия 
 

Легковой 
а/м – ВАЗ 
21103, 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

 

сын  НЕТ 1. Земельный 
участок,  
безвозмездное 
пользование  
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.59.7 м2 
2.1300 м2 

Россия  
Россия 

НЕТ  

Разыгрин К.Д.  Инспектор  297786,77 руб.  1. Земельный 
участок, 
долевая ¼ . 
2. Жилой дом, 
долевая ¼  
 

1.831 м2 
2.84,7 м2 

Россия  
Россия  

1.Легковой 
а/м – Киа 
Спортаж, 
индивидуаль
ная  
2.Легковой 
а/м – ВАЗ 
21100, 
индивидуаль
ная 

 

 супруга 
 

 102122,83 руб.  1. Квартира, 
1/3 долевая. 
2.Земельный 

1.44  м2 
2.831 м2 
3.84,7 м2 

Россия  
Россия  
Россия  

НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

участок, 
долевая ¼ . 
3. Жилой дом, 
долевая ¼  

 

сын 
 

 НЕТ  
 

1. Земельный 
участок, 
долевая ¼ . 
2. Жилой дом, 
долевая ¼  

1.831 м2 
2.84,7 м2 
 

Россия  
Россия  

НЕТ  
 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58.1 м2 Россия НЕТ  

дочь   
 

 НЕТ 1. Земельный 
участок, 
долевая ¼ . 
2. Жилой дом, 
долевая ¼  

1.831 м2 
2.84,7 м2 

Россия  
Россия  

НЕТ   

Алексеев С.Г.  Старший 
инспектор  

328724,04 руб.  Квартира, 
индивидуальна
я  

67, 7 м2 Россия  НЕТ   

 супруга 
 

 315984,42 руб. 1.Квартира, 
безвозмездное 

1.67,7 м2 
2.46.7 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  
НЕТ 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 

ОТДЕЛ В Г. БЕЛАЯ КАЛИТВА   
Салахова Н.М.  Начальник  453273,00 руб.  1.Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 
2.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
 

1.100 м2 
2.700 м2 

Россия НЕТ  

 супруг 
 

 596800,00 руб.  1. Земельный 
участок, аренда 
2. Дом, 
индивидуальна
я 

1. 700  м2 
2. 100 м2 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м – 
Фольксваген
-пассат, 
индивидуаль
ная  

 

Кенжаев Е А 
 

Старший  
инспектор  

311817,83 руб. 
 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

32.9 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м – Нисан 
Марч, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 индивидуаль
ная 

супруга  110205,32 руб. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

32.9 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

32.9 м2 Россия НЕТ  

Сериков Р. С. 
 
 

заместитель 
начальника 

367274,70 руб. 1.Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  
2.Земельный 
участок 
безвозмездное 
пользование  

1. 47,13 м2  
2. 1565 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  

супруга  318000, 00 руб. 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Жилой дом, 
индивидуальна

1. 1565 м2 
2. 47,13 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
сын  НЕТ 1.Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование  
2.Земельный 
участок 
безвозмездное 
пользование 

1. 47,13 м2 
2. 1565 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

Горин О. В.  Инспектор  304200. 95 руб 1. Гараж, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

1. 26 м2 
2. 36 м2 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м – Ауди 
80, 
индивидуаль
ная 

 

супруга 
 

 112227,38 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

36 м2 Россия НЕТ  

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

36 м2 Россия НЕТ   

Савченко А.В. Инспектор  261838,02 руб. 1.Квартира, 
долевая, 1\2 

1.42,44 м2  
2.13,3 м2 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м- 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2.гараж, 
индивидуальна
я 

Фольксваген 
Гольф 3, 
индивидуаль
ная 

 супруга 
 

 
 
 

284253, 40 руб. Квартира, 
долевая, 1\2 

42,44 м2 Россия  НЕТ   

Сафонова Т.В.  Специалист 1 
разряда  

165178,48 руб.  Квартира, 
долевая, 1/3  

34,6 м2 Россия  
 

НЕТ   

Терещук Д. В. Ведущий 
специалист-
эксперт  

182729,41 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

37,5 м2  Россия 1. Легковой 
а\м - ВАЗ-
21099, 
индивидуаль
ная 
2. 
Автоприцеп
ы -прицеп 
ГКБ 
8350,индиви
дуальная 

 

ОТДЕЛ В Г. ТАГАНРОГЕ  
Подопригора начальник 464301,46 руб.  1. Земельный 1. 596 м2 Россия  Легковой  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

В.А. участок, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
долевая 1/3 
4. Гараж, 
индивидуальна
я 
5. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

2. 157,7 м2 
3. 21 м2 

4. 20 м2 

5. 91.5 м2 

Россия  
Россия  
Россия  
Россия 

а/м – ВАЗ 
2103, 
индивидуал
ьная  

 супруга  78910,98 руб. Квартира 
долевая 1/3 

21 м2 Россия НЕТ  

Боровкова И.В.  заместитель 
начальника  

363194,20 руб.  1.Гараж, 
индивидуальна
я 
2. квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1. 20,3 м2  
2. 57,7 м2 

Россия  
Россия 

легковой а/м 
– Хендай ай 
30,индивиду
альная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Багно А.В. специалист-
эксперт 

66882,05 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63 м2 Россия НЕТ  

Калашник 
Ю.А. 

инспектор 455961,88 руб. Квартира, 
долевая 1/3 

52 м2 Россия НЕТ  

супруга  173600,12 руб. 1.Квартира, 
долевая 1/3 
2.Приусадебны
й 
участок,индиви
дуальная 

1. 52 м2 
2. 613 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Ковальчук Д.В.  
 
 

инспектор  20158,96 руб.  
 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

72 м2 
 
 

Россия  
 
 

А/м 
легковой, 
ВАЗ 21103, 
индивидуаль
ная  

 

супруга  518000,00 руб. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

72 м2 Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

72 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

68.3 м2 Россия НЕТ  

Никонов А.В. начальник 
отделения 

322561,18 руб. 1.земельный 
участок, 
долевая 8/11 
2.жилой дом, 
долевая 8/11 

1. 351 м2 

 
2. 194 м2 

Россия 
 
Россия 

Легковой 
а/м 
Фольцваген 
Туарег, 
индивидуаль
ная 

 

 супруга  274336,00 руб. 1. Земельный 
участок 
индивидуальна
я 
2. 
Приусадебный 
участок 
индивидуальна
я 
3. Квартира 
индивидуальна
я 
4. Квартира 

1. 1520 м2 
 
2. 1520 м2 

 
3. 49,3 м2 
4. 36 м2 
5. 194 м2 

Россия  
 
Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 

  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я 
5. Жилой дом, 
долевая 
8/11,безвозмезд
ное 
пользование 

сын  НЕТ жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

194 м2 Россия НЕТ  

Хабаров А.А.  Инспектор  323637,20 руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54,5 м2 Россия НЕТ  

 супруга 
 

 217138,55 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54.5 м2 Россия НЕТ  

дочь  НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

54.5 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50 м2 Россия НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Ткаченко В.В. 
 

Начальник 
отделения 

277350,92 руб. 
 

Домовладение, 
безвозмездное 
пользование 
 

56 м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м Ровер 
420 Си Лукс, 
индивидуаль
ная 

 

супруга  47880,68 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

44 м2 Россия Легковой 
а/м 
Фолксваген 
Гольф 
5,индивидуа
льная 

 

Комендантов 
А.М.  

инспектор  206000,00 руб. 
 
 

1.Квартира, 
долевая ½ 
2. Квартира, 
долевая 1/5 

1. 58 м2 
2. 56 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

супруга 
 

 633000,00 руб Квартира, 
долевая ½ 
 

58 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ Квартира, 
долевая ½, 
безвозмездное 
пользование 

58 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Романова Ю.С. инспектор 228168,24 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

46.8 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

46.8 м2 Россия НЕТ  

Марченко 
М.Ю. 

специалист 1 
разряда  

266938,46 руб.  1. Земельный 
участок, общая 
2. Жилой дом, 
общая 

1. 100 м2 
2. 50 м2 

Россия 
Россия  

НЕТ   

 супруг 
 

 631387,86 руб. 1. Земельный 
участок, общая. 
2. Жилой дом, 
общая  

1. 100 м2 
2. 50 м2 

Россия  
Россия  

НЕТ   

Чепоруха Г.Я.  ведущий 
специалист-
эксперт  

262012,53 руб. Квартира, 
долевая 1/3  

52, 6 м2 Россия  НЕТ  

 супруг 
 

 164455,06 руб.  1. Дачный 
участок, 
индивидуальна
я. 
2. Квартира. 

1. 600 м2 
2. 52, 6 м2 
3.20.8 м2 

Россия  
Россия  
Россия 

Легковой 
а/м – Опель-
сенатор,инд
ивидуальная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Долевая 1/3  
3. 
Гараж,индивид
уальная 

Сундукова 
О.В.  

заместитель 
начальника отдела-
начальник 
отделения 

328918,83 руб.  1. Гараж, 
индивидуальна
я  
2.квартира, 
безвозмездное 
пользование 
2. 3. Гараж, 
индивидуальна
я  

1. 24, 7 м2 
2. 56,8 м2 
3. 27.1 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м – 
Шевроле 
Лачетти, 
индивидуаль
ная 

 

Маловик Н.А.  ведущий 
специалист-
эксперт  

228935,21 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

76.8 м2 Россия Легковой 
а/м – Форд 
С-
Макс,индив
идуальная 

 

Иванченко 
И.В. 

начальник 
отделения 

385924,57 руб. 1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

1. 2036 м2 
 
2. 7300 м2 
 

Россия 
 
Россия 
 

Легковой 
а/м – Киа 
Джес 
Спортэдж, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Комната, 
индивидуальна
я 
4. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

3. 13.3 м2 
4. 150 м2 

Россия 
Россия 

индивидуаль
ная 

Мищенко Н.А.  начальник 
отделения  

325224,20 руб.  1. Квартира, 
индивидуальна
я. 
2. Гараж, 
индивидуальна
я  

1. 100,7 м2 
2. 25 м2 

Россия  
Россия  

Мотолодка 
«ПВХ-
Омакс», 
индивидуаль
ная  

 

 супруга 
 

 230 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

100.7 м2 Россия   

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

100.7 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь   
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

100.7 м2 Россия НЕТ  

Богданов С.А.  инспектор  394185,90 руб.  Квартира, 
аренда 

18 м2 Россия  Легковой 
а/м – ВАЗ 
21140, 
индивидуаль
ная 

 

супруга  55000,00 руб. Квартира, 
аренда 

18 м2 Россия  НЕТ  

дочь  НЕТ Квартира, 
аренда 

18 м2 Россия  НЕТ  

Чаплыгина 
С.Ю. 

старший 
специалист 1 
разряда 

173801,74 руб. квартира, 
безвозмездное 
пользование 

46,8 м2 Россия НЕТ  

 супруг  153032,60 руб. квартира, 
безвозмездное 
пользование 

100.7 м2 Россия НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В С. ПОКРОВСКОЕ   
Васильченко 
Г.И.  

Начальник  390616,15 руб.  1.Земельный 
участок под 
индивидуально

1.15000 м2 
2.78 м2 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м –Хонда-
цивик, 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

е 
строительство, 
индивидуальна
я. 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

индиидуаль
ная 

 супруга 
 

 459347,82 руб. 1. 
Приусадебный 
участок, 
индивидуальна
я. 
2. Жилой дом, 
индивидуальна
я 

1. 19000 м2   
2. 78 м2 

Россия  
Россия  

НЕТ   

Хлыстов В.А  Заместитель 
начальника-
начальник  

553378,86 руб.  1. Земельный 
участок под 
ИЖС, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок 

1. 1539 м2 
 
2. 65000 м2 
 
 
3. 58,6 м2 

Россия  
 
Россия  
 
 
Россия 

Легковой 
а/м – Форд 
Фокус , 
индивидуаль
ная 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сельско-
хозяйственного 
назначения, 
индивидуальна
я 
3. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

супруга 
 

 193025,93 руб.   Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 58,6 м2 Россия НЕТ   

сын 
 

 НЕТ   Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 58,6 м2 Россия НЕТ   

Свириденко 
Л.А.  

Ведущий 
специалист-
эксперт  

358411,28 руб. 1. 
приусадебный 
земельный 
участок, 
индивидуальна
я. 
2. жилой дом, 
индивидуальна

1. 900  м2 
2. 44 м2 
3. 52 м2 

Россия 
Россия 
Россия  

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я. 
3. квартира, 
индивидуальна
я. 

супруг 
 

 79816,71 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

52 м2 Россия НЕТ   

Розбаш Н.А.  Старший 
инспектор  

253464,45 руб. 1. земельный 
участок, 
долевая 1/2. 
2. жилой дом, 
долевая 1/2. 

1. 4680 м2  
2. 353  м2 

Россия  
Россия  

НЕТ  

 супруг  364303,50 руб. 1. земельный 
участок, 
долевая 1/2. 
2. жилой дом, 
долевая 1/2. 

1. 4680 м2 
2. 353  м2 

Россия  
Россия  

Легковой 
а/м – ВАЗ 
21099, 
индивидуал
ьная  

 

сын  НЕТ  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

353 м2 Россия НЕТ   

сын  НЕТ  Жилой дом, 
безвозмездное 

353 м2 Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Мураитов А.Н.  Старший 

инспектор      
291189,60 руб. Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

100 м2 Россия  Легковой 
а/м – Renault 
Kangoo, 
индивидуал
ьная  

 

 супруга 
 

 551428,62 руб.  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

100  м2 
  

Россия  
Россия  
 

Легковой 
а/м Форд 
Фокус, 
индивидуал
ьная 

 

дочь   
 

 НЕТ  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

100 м2  Россия  НЕТ   

Шумилов С.Г. Инспектор 302249,25 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

80 м2 Россия Легковой 
а/м – 
Шевроле 
Лачетти, 
индивидуал
ьная 

 

Пегида И.А. Инспектор 86441,62 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 

79 м2 Россия Легковой 
а/м – 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование Хундай 
Акцент, 
индивидуал
ьная 

Гизгизов В.А. Инспектор 168182,80 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

127.9 м2 Россия Легковой 
а/м – ВАЗ 
21104, 
индивидуал
ьная 

 

Кулаков А.А. Инспектор 28788,96 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

80 м2 Россия НЕТ  

Бокарева Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инспектор 135853,45 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
2.Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
3.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1. 54,5 м2 
 
2. 59,5 м2 
 
3. 568 м2 
 
4. 704 м2 
 
5. 1565 м2 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Легковой 
а/м – ВАЗ 
21100, 
индивидуал
ьная 
 
 
 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

4.Садовый 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
5.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

 

супруг 
 

 559371,91 руб. 1. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Садовый  
участок, 
индивидуальна
я 
3. Жилой дом 

1. 568 м2 
 
2. 704 м2 
 
3. 54.5 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Легковой 
а/м – Форд 
Фокус, 
индивидуал
ьная 
 

 

Кахкичян Н.Г. 
 

специалист 1 
разряда 

74516,40 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

136 м2 Россия НЕТ  

Шумилов С.Г. Инспектор 302249,25 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 

80,0 м2 Россия  Легковой 
а/м – 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование Шевроле 
Лачете, 
индивидуал
ьная 

ОТДЕЛЕНИЕ В С. ЧАЛТЫРЬ МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА В С. ПОКРОВСКОЕ    
Хошафян С.Б. Начальник  407489,20 руб.  Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

220  м2 Россия  Легковой 
а/м Хундай-
акцент, 
индивидуал
ьная 

 

 супруга 
 

 НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

220  м2 Россия  НЕТ  

сын 
 

 НЕТ  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

220  м2 Россия  НЕТ   

сын 
 

 НЕТ  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

220  м2 Россия  НЕТ   

Коренюгин В.В. 
 
 

Старший 
инспектор  
 

302230,21 руб.  
 
 

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

80  м2 
 

Россия  
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруга 
 

 533635,23 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

80 м2 Россия Легковой 
а/м Ниссан 
Кашкай, 
индивидуал
ьная 

 

МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В П. МАТВЕЕВ-КУРГАН    
Авдонкин А.И. Начальник  395185,00 руб.  Квартира, 

безвозмездное 
пользование 

46  м2 Россия легковой а/м 
- Тойота 
Королла, 
индивидуал
ьная. 

 

 супруга 
 

 180920,00 руб.  1. земельный 
участок 
садовый, 
индивидуальна
я;  
2. земельный 
участок 
садовый, 
индивидуальна
я; 
3. Жилой дом в 

1. 518 м2  
2. 518 м2 
3. 66,2 м2 
4. 46 м2 

Россия  
Россия  
Россия  
Россия 

легковой а/м 
- Тойота 
Пассо, 
индивидуаль
ная  

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

процессе 
постройки, 
индивидуальна
я 
4. Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

46  м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

46  м2 Россия НЕТ  

Алехин Н.А.  
 

Старший нспектор  264839,04  руб.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

31 м2 Россия легковой а/м 
– Киа Сид, 
индивидуаль
ная 

 

 супруга 
 

 16318,60 руб.  Квартира, 
безвозмездное 

31 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
дочь    
 

 НЕТ квартира, 
безвозмездное 
пользование 

31 м2 Россия НЕТ  

Коваленко А.В.  Заместитель 
начальника  

307327,07 руб.  1. Земля 
населенных 
пунктов для 
ведения ЛПХ, 
долевая ¼ 
2. Квартира, 
долевая ¼ 

1.787 м2 
2.79.2 м2 

Россия 1. легковой 
а/м – Форд 
Фокус III, 
индивидуал
ьная  
2. 
Мотоцикл–
МТ-10 
индивидуаль
ная 

 

 супруга 
 

 1424199,2 руб.  
 

1. Земля 
населенных 
пунктов для 
ведения ЛПХ, 
долевая ¼ 
2. Квартира, 
долевая ¼ 

1.787 м2 
2.79.2 м2 

Россия НЕТ  
 

 

дочь  НЕТ  1. Земля 1.787 м2 Россия НЕТ   



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 населенных 
пунктов для 
ведения ЛПХ, 
долевая ¼ 
2. Квартира, 
долевая ¼ 

2.79.2 м2 
 

Россия  

сын 
 

 НЕТ 1. Земля 
населенных 
пунктов для 
ведения ЛПХ, 
долевая ¼ 
2. Квартира, 
долевая ¼ 

1.787 м2 
2.79.2 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Лим А.Р. Специалист 1-го 
разряда  

149940,00 руб.  Дом, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление
,бессрочное 

50.7 м2 Россия НЕТ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В С. КУЙБЫШЕВО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ В П. МАТВЕЕВ-
КУРГАН  

 

Шакуленко Начальник  340237,45 руб.  1. Жилой дом, 1. 236,9 м2   Россия  НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Л.В. 
 

индивидуальна
я. 
2. Приусадебн
ый участок, 
индивидуальна
я 
3. Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства  
4. Квартира, 
долевая, 1\2 

2. 500 м2 
3. 627  м2 
4. 42,1 м2 

Россия  
Россия  
Россия 

 супруг 
 
 
 

 827559,34 руб.  Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

236,9 м2 Россия 
 

Легковые 
автомобили 
–  
1.Ауди А6,  
Индивидуал
ьная  
2.М-21, 
индивидуаль

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ная 
3. УАЗ-452 

дочь   
 

 НЕТ 1. Квартира, 
индивидуальна
я 
2. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 22,3 м2 
2. 236,9 м2 

 

Россия  
Россия 

НЕТ  

Чауш Ю.А. Инспектор 275420,75 руб. 1. Земельный 
участок для 
ведения ЛПХ, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, 
общедолевая 
3. Жилой дом, 
общедолевая 
1/2 

1. 1567 м2 
2. 77500 м2 
3. 163,2 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ-32106, 
индивидуаль
ная 

 

 супруга                           
 

159014,00 руб. Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 

163,2 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

бессрочное 
сын  НЕТ Жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

163,2 м2 Россия НЕТ  

дочь    НЕТ Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

163,2 м2 Россия НЕТ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В С. РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКАЯ В П. МАТВЕЕВ-КУРГАН   
Поповян Л.В.  Начальник  299736,00 руб.  Квартира, 

индивидуальна
я 

96 м2 Россия  НЕТ   

супруг  218839,02 руб. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

96 м2 Россия 
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ-217030, 
индивидуаль
ная 

 

Купцова Т.А. Инспектор 268286,65 руб. Квартира, 
долевая 1/4 

17,725 м2  Россия НЕТ  

ОТДЕЛ В Г. ВОЛГОДОНСКЕ  
Островская А.С. Заместитель 

начальника 
отдела-начальник 

320767 руб. 23 
коп. 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 

1. 56,5 м2 
2. 62 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

отделения виз и 
регистраций 

2.Квартира, 
долевая 1/5 

Польшкова Н.В. Инспектор  214436 руб.81 коп. 
 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,7 м2 
 

Россия  НЕТ  

супруг 
 

 23100 руб. 00 коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,7 м2 
 

Россия  НЕТ  

дочь   НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,7 м2 
 

Россия  НЕТ  

дочь  
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,7 м2 
 

Россия  НЕТ  

Ломова В.С. Специалист 1-го 
разряда 

152885 руб. 33 
коп. 

1.Квартира, 
долевая ¼ 
2.Квартира, 
индивидуальна
я 

1.68 м2 

2.47,8 м2 
Россия 
Россия 

НЕТ  

дочь  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

47,8 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Турчина З.В. Специалист 2-го 
разряда 

221677 руб. 41 
коп.    

 1. Жилой дом, 
долевая 1/2 
2. Земельный 
участок, 
долевая 1/2 

1.104 м2 
2.450 м2 

Россия  
Россия 

 НЕТ  

супруг 
 

 258978 руб. 54коп.    1. Жилой дом, 
долевая 1/2 
2. Земельный 
участок, 
долевая 1/2 

1.104 м2 
2.450 м2 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
СУБАРУ 
 

 

Сильвестрова 
О.А. 
 

Инспектор  7702 руб.  
72 коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

44 м2 Россия 
 

НЕТ  

супруг 
 

 442847 руб. 68 
коп.    

1.Земельный 
участок, 
индивидуальная  
2.Жилой дом, 
индивидуальная 
 

1. 1024 м2 
2. 44 м2 
 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
1.ВАЗ-21099 
2. ЛИФАН 
СОЛАНО 

 

дочь 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

44 м2 Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

44 м2 Россия 
 

НЕТ  

дочь 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

44 м2 Россия 
 

НЕТ  

Кабисова З.Р. 
 

Специалист-
эксперт  

242614 руб.30 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50,4 м2 
 

Россия  НЕТ  

Копылова Т.В. Специалист 1-го 
разряда  

160812 руб. 76 
коп.  
 

Квартира, 
долевая 1/4  

 71,2 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
КИА 
СПЕКТРА 

 

супруг 
 
 

 487600 руб. 00 
коп.   
 
 

1.Квартира, 
долевая 1/4  
2.Дача, 
индивидуальная  
3.Гараж, 
индивидуальная 
4.Земельный 
участок, 
индивидуальная 

1. 71,2 м2 
2. 24,4 м2 
3. 18 м2 
4. 450 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Дроздова О.А. 
 

Специалист 1-го 
разряда  

169019 руб.73 коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

348 м2 
 

Россия  НЕТ  

супруг 
 

 591400 руб. 00 
коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

348 м2 
 

Россия  Легковой 
а/м 
Сhevrolet-
Авео 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

348 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

Мартыненко 
Т.В. 

Специалист 2-го 
разряда   
 

254311руб. 50 коп.     
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальная 
2.Дом, 
индивидуальная 

1.600 м2 
2.348 м2 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

супруг 
 

 661131 руб. 71 
коп.   

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
 2.Дом, 
индивидуальная 
 3.Дом, 

1.600 м2 
2.17,5 м2 
3.348 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
1.ВАЗ 103 
2.СИТРОЕН 
Z-2 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование. 

Урядников С.Н. Старший 
инспектор ОИК  

316638 руб.45 коп. Квартира, найм 81 м2 
 

Россия  Легковой 
а/м 
Kia-spectra 
 

 

супруга 
 

 707355 руб.10 коп. Квартира, найм 81 м2 
 

Россия  НЕТ  

сын  
 

  НЕТ Квартира, найм 81 м2 
 

Россия  НЕТ  

Христофоров 
Д.В. 

Инспектор ОИК 226008 руб. 99 
коп. 
 

Квартира, 
долевая 1|2 

41,6 м2 Россия Легковой 
а/м 
ЛАДА 
111830 

 

супруга 
 

 75273 руб. 51 коп. Квартира, 
долевая 1|2 

41,6 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

сын 
 

 32362 руб. 93 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

41,6 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

Куркин П.Г. 
 

Инспектор  ОИК 
 
 

232503 руб. 65 
коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

98 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ОТДЕЛ В Г. САЛЬСКЕ  
Лирцман Ф.Е. 
 

Начальник 449695 руб.05 коп Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65 м2 Россия  Легковой 
а/м 
ВАЗ-217030 

 

супруга 
 

 48275 руб.37 коп Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65 м2 Россия  Легковой 
а/м 
ВАЗ-2107 

 

дочь   Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65 м2 Россия  НЕТ  

Бех А. А. Зам. начальника 421164 руб. 35 
коп. 
 
 

1. Квартира, 
долевая 1/2 
2. Гараж, 
индивидуальна
я 
3.Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

1.39,1 м2 
2.20 м2 
3.48,6 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия  
 

НЕТ 
 
 
 

 

супруга 
 

 319162 руб. 91 
коп. 

1.Квартира, 
долевая ½ 
2.Квартира, 
безвозмездное 

1.39,1 м2 
2.48,6 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 

Тульникова 
Н.А. 

Ст. инспектор 46323 руб. 00 коп. Квартира, 
индивидуальна
я 

65 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65 м2 Россия НЕТ 
 

 

Жданов С.Г. 
 

Инспектор 269237 руб. 53 
коп. 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Дом, 
индивидуальна
я 
 

1.672 м2 
2.172,8 м2 
 
 

Россия 
Россия 
 
 

НЕТ 
 
 
 

 

супруга  275364 руб. 14 
коп. 

Дом, 
безвоздмездное 
пользование 

172,8 м2 
 

Россия  Легковой 
а/м 
ОПЕЛЬ-
АСТРА 

 

дочь  НЕТ Дом, 
безвоздмездное 

172,8 м2 
 

Россия  НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Галушко Л.И. 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

242756 руб. 48 
коп. 
 

 Дом, 
безвозмездное 
пользование 

 230,7 м2 
 

России  НЕТ 
 

 

супруг 
 

 400000 руб. 00 
коп.   

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
4.Дом,индивид
уальная 
5.Недвижимое 
имущество, 
индивидуальна

1.936 м2 
2.1171 м2 
3.1041 м2 
4.230,7 м2 
5.147,6 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
ЛАДА 
КАЛИНА 
2. ТРАКТОР 
МТЗ-80 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 

Чучалова Н.П. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

204712 руб. 00 
коп. 
 

1. Земельный 
участок, 
долевая ¾ 
2. Дом, долевая 
3/4 

1. 813 м2 
2. 125 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

дочь 
 
 

 
 
 

НЕТ 
 
 

1.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1. 813 м2 

 
2. 125 м2 
 

Россия 
 
Россия 

НЕТ 
 
 

 

Коник А.Ю. Специалист 1-го 
разряда 

164670 руб. 00 
коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

69,3 м2 
 

Россия НЕТ 
 

 

Безбородов 
Д.В. 

Инспектор 253966 руб. 00 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

22,4 м2 
 

Россия НЕТ 
 

 

Кирьянов А.В. Начальник ОИК 348083 руб. 76 
коп. 

Квартира, 
долевая 1/4 

61,2 м2 Россия НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Бережнов А.В. Инспектор 259256 руб. 19 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

40 м2 
 

Россия Легковой 
а/м 
ДЕВУ 
ЭСПЕРО 

 

Харченко О.Н. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

156547 руб.57 коп.  Дом, 
безвозмездное 
пользование 

55,9 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

супруга 
 

 НЕТ 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Дом, 
индивидуальна
я 

1.533 м2 
2.55,9 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  
Волкозубова 
Н.Н. 

Начальник 430003 руб. 01 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59,6 м2 Россия НЕТ 
 

 

супруг  546600 руб. 00 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

59,6 м2 Россия НЕТ  

Мишнева И.И. Ведущий 251977 руб.83 коп.  Квартира, 50,9 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 специалист-
эксперт 

индивидуальна
я 

Рассалов И.Е. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

564867руб.44 коп. 
 
 

1.Земельный 
участок, 
долевая 3/5 
2.Дом, долевая 
3/5 

1. 514м2 
2. 71,2 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

супруга  НЕТ 
 

1.Земельный 
участок, 
долевая 1/5 
2.Дом, долевая 
1/5 

1. 514м2 
2. 71,2 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

сын  НЕТ 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/5 
2.Дом, долевая 
1/5 

1. 514м2 
2. 71,2 м2 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ В СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  
Рыбчевский 
О.О. 

Начальник 351119 руб. 62 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

100 м2 Россия  НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруга   530650 руб. 47 коп 1.Квартира, 
долевая 1/2 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.56 м2 
2.100 м2 

Россия  
Россия 

Легковой 
а/м 
ШЕВРОЛЕ 
КРУС 

 

Москаленко 
С.В. 

Инспектор  77554 руб. 54 коп. 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2.Дом, долевая 
¼ 
3.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.950 м2 
2.137,6 м2 
3.56 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
АУДИ 80 

 

супруга   47000 руб. 00 коп. 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2.Дом, долевая 
¼ 
3.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.950 м2 
 
2.137,6 м2 
3.56 м2 

Россия 
 
Россия 
Россия 

НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ В ПОС. ЦЕЛИНА МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Кравченко С.Н. Начальник 337508 руб.05 
коп.    
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

70,2 м2 
 

Россия  
 

Легковой 
а/м 
УАЗ-469 

 

Лисоченко Ю.Н. Инспектор 272583 руб. 04 
коп.    
 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Квартира, 
индивидуальна
я 
3.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.671 м2 
2.60,2 м2 
3.64 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ШЕВРОЛЕ 
КРУЗ 
 
 
 

 

сын 
 

 НЕТ 1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Квартира, 
индивидуальна
я 
3.Дом, 
безвозмездное 

1.671 м2 
2.60,2 м2 
3.64 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ  В ПОСЕЛКЕ ЗИМОВНИКИ  
Мельников П.В. 
 

Начальник 451887 руб. 1 коп. 
 
 

1.Дом, долевая 
¼ 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.51,1 м2 

2.82,5 м2 
Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 

супруга  46500 руб.    1.Дом, долевая 
¼ 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 
3.Земельный 
участок, 
долевая  1/2 

1.51,1 м2 

2.82,5 м2 
3.268 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ 1.Дом, долевая 
¼ 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.51,1 м2 

2.82,5 м2 
Россия 
Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь 
 

 НЕТ 
 

1.Дом, долевая 
¼ 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.51,1 м2 

2.82,5 м2 
Россия 
Россия 
 

НЕТ  

Овчаров А.И. 
 

Зам. начальника 
 

374134 руб. 73 
коп.   

 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

25,4 м2 Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 21099 

 

супруга 
 

 305482 руб. 73 
коп.    

 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2.Земельный 
пай, 
индивидуальна
я 
3.Земельный 
участок, 
долевая 1/2 

1.25,4 м2 
2.25000 м2 
3.268 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
ЗАЗ Таврия 
2. Легковой 
а/м 
Форд Фокус 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

25,4 м2 Россия НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

сын 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

25,4 м2 Россия НЕТ 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ  В С. ДУБОВСКОЕ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ  В ПОСЕЛКЕ ЗИМОВНИКИ  
Слухаев А.А. 
 
 
 

Начальник 298474 руб. 64 
коп. 
 
 
 
 

 

1.Участок, 
индивидуальна
я 
2.Участок, 
индивидуальна
я 
3.Квартира, 
индивидуальна
я 
4.Нежилое 
помещени, 
индивидуальна
я 
5.Квартира, 
долевая 1/2 

1.531,9 м2 
2. 39 м2 
3. 61 м2 
4.23,4 м2 
5. 47,4 м2 

Россия 
Россия 
Россия  
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
Тойота 
Приус 
2.КАМАЗ-
5410 
3.Полуприце
п      « ПП 
Ц312885М» 
 

 

супруга 
 

 480000 руб. 00 
коп.   

 

1.Квартира, 
долевая 1/2 
2.Квартира, 

1.47,4 м2 
2.61 м2 
3.40 м2 

Россия  
Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвоздмездное 
пользование 
3.Магазин, 
аренда 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

61 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 
 

61 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

Полушкина Т.В. Специалист-
эксперт 

188856 руб. 00 
коп.   

 

Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

38 м2 
 

Россия  НЕТ  

супруг  254600 руб. 00 
коп.   

 

1. Земельный 
пай, 
индивидуальная 
2.Дом, 
индивидуальная 
3. Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

1.400 м2 
2. 40 м2 
3. 38 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
1.ГАЗ  2109 
2.НИСАН 
ПРИМЕРА 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь  НЕТ 
 

Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

38 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В С. ЗАВЕТНОЕ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ  В ПОСЕЛКЕ ЗИМОВНИКИ  
Шевцов П.В. 
 

Начальник 
 
 
 

372989 руб. 74 
коп. 
 
 

 

1.Земельный 
пай, 
индивидуальна
я 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.450000 м2 
2.45 м2 
 

Россия 
Россия  
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ  2109 
 

 

супруга 
 

 60281 руб. 71 коп. 
 

1.Земельный 
пай, 
индивидуальна
я  
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.450000 м2 
2.45 м2 
 
 

Россия  
Россия  

НЕТ 
 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

45 м2 Россия НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Куренский В.В. Инспектор 249473 руб. 95 коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

36 м2 Россия НЕТ 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В С. РЕМОНТНОЕ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ  В ПОСЕЛКЕ ЗИМОВНИКИ  
Щеглов А.В. 
 

Начальник 230829 руб. 61 
коп.   
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

67,5 м2 Россия НЕТ 
 

 

Гайсановский 
Е.Е. 

Инспектор 270475 руб. 43 
коп.  
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

67,5 м2 Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ-21093 

 

супруга 
 

 54000 руб.   
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

67,5 м2 Россия НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

67,5 м2 Россия НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

67,5 м2 Россия НЕТ 
 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Сорокин И.Е. 
 

Начальник 421174руб. 00коп. 1.квартира, 
индивидуальна
я 
2.гараж, 
индивидуальна
я 

1.50,1 м2 
2.20,6 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

супруга  427930 руб.43коп.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50,1 м2 Россия НЕТ  

Ляшко М.Г. 
 

Инспектор 227596 руб.10 коп. Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58 м2 
 

Россия НЕТ 
 

 

супруга 
 

 199959 руб. 91 руб 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58 м2 
 

Россия НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58 м2 
 

Россия НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Пухлякова Т.В. 
 
 

Специалист 1-го 
разряда 
 

151315 руб. 08 
коп. 
 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.жилой дом, 
индивидуальна
я 

1.1000 м2 
2.126,1 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 
 

 

супруг 
 
 
 

 160000 руб. 00 
коп. 
 
 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

126,1 м2 Россия 
 

1. Легковой 
а/м 
ДЭУ-Матиз 
2. Легковой 
а/м 
ВАЗ-21074 

 

дочь  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

126,1 м2 Россия НЕТ 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ КОНСТАНТИНОВСКЕ  
Ермилов В.А. 
 

Начальник 560629 руб. 14 
коп. 
 
 

1. Земельный 
участок,       
   бессрочное 
пользование 
2. Дом, 

1.725 м2 
2.67.1 м2 
 

Россия 
Россия 

1. 
Мотоцикл-
ДНЕПР-11 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

индивидуальна
я 

 супруга 
 

 253302 руб.94 коп. Дом, 
безвозмездное 
пользование 

67,1 м2 Россия 
 

 
НЕТ 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

67,1 м2 Россия 
 

НЕТ  

Потапова И.А. 
 
 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

213825 руб. 00 
коп. 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2.Гараж, 
индивидуальна
я 

1.45,32 м2 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ДЭУ 
НЕКСИЯ 

 

Дерезина И.Ф. 
 
 

Инспектор 275994 руб. 50 
коп. 
 
 

 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2.Сарай, 
индивидуальна
я 
3.Дом, 

1.33,4 м2 
2.8,11 м2 
3. 54,4 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

супруг 
 

 232592 руб. 50 
коп. 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Земельный 
участок, 
долевая 1/2 
3.Дом, 
индивидуальна
я 
4.Дом, долевая 
1/4 

1. 649 м2 
2. 4,3 гектара 
3. 54,4 м2 
4. 212,1 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
HYNDAI 
ACCЕNT 
2.Лодка 
«Воронеж» 
Р10-70РХ 
3.Лодочный 
прицеп 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

54,4 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ В СЛОБОДЕ БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА  
Зайцев А.А. 
 

Начальник 274285 руб. 45 коп 
 
 

1.Дом, долевая 
1/4 
2. Земельный 

1.86 м2 
2.957 м2 
3.1000 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
ВАЗ-21101 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 участок, 
договор-аренда 
3. Земельный 
участок, 
договор-аренда 
4.Квартира, 
аренда 

4.25 м2 
 

Россия 
 

2. Легковой 
а/м 
ФОРД-
ФОКУС 
 

супруга 
 

 55523 руб.75 коп. 
 

1.Земельный 
участок, 
личное 
пользование  
2. Дом, долевая 
1/4 

1.957 м2 

2. 86 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

сын  НЕТ Дом, долевая 
1/4 

1. 86 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование  

1. 86 м2 Россия 
 

НЕТ  

сын  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование  

1. 86 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Дьяконов А.А. 
 

Инспектор 212445 руб. 85 
коп. 

 

1.Дом, долевая 
1/4 
2.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 

1.54 м2 
2.1300 м2 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
1.ВАЗ  
21104 
2.ШЕВРОЛ
Е КРУЗ 

 

 супруга 
 

 НЕТ 
 

1.Дом, долевая 
1/4 
2.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 

1.54 м2 
2.1300 м2 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

1.Дом, долевая 
1/4 
2.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 

1.54 м2 
2.1300 м2 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ 
 

1.Дом, долевая 
1/4 
2.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 

1.54 м2 
2.1300 м2 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. МИЛЛЕРОВО  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Косаренко Е.А. Начальник 480485 руб. 00 
коп.   
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

164,9 м2 
 

Россия 
 

НЕТ  

супруга 
 
 

 299349 руб. 00 
коп.   
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Дом, долевая 
1/2 

1.1300 м2 
2.164,9 м2 
 

Россия 
Россия 
 

1. Легковой 
а/м 
ВАЗ 21124 
2. Легковой 
а/м 
LADA 112 

 

сын  5200 руб. 00 коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

164,9 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

164,9 м2 Россия НЕТ  

Сидельников 
С.Б. 
 
 

Зам.начальника-
начальник в 
пос.Тарасовский 

403609 руб. 40 
коп. 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Дом, 
индивидуальна
я 

1.1231 м2 
2.85 м2 
3.52,8 м2 
4.9,6 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ШЕВРОЛЕТ 
НИВА 2123 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

3.Сарай  
4.Сарай 

Подгорнов А.А. 
 

Начальник ОИК 413576 руб.85 коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

92,8 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

супруга  455722руб. 76 коп. Дом, 
безвозмездное 
пользование 

92,8 м2 Россия 
 

НЕТ  

Хамитова А.Н. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

185427 руб. 70 
коп. 

Дом, 
индивидуальна
я 

40,6 м2  Россия НЕТ  

Ильина О.А. Специалист 1-го 
разряда 

150327 руб. 21 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,9 м2 
 

 Россия НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

48,9 м2  Россия НЕТ  

Филоненко С.Н. 
 

Ст. инспектор 
 
 

306134 руб. 50 
коп. 
 

1.Земельный 
участок, 
бессрочное 
(постоянное) 
2.Дом, 

1.940 м2 
2.58,2 м2 
 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ФОРД 
ФОКУС 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

супруга 
 

 
 

528092 руб.15 коп. Дом, 
безвозмездное 
пользование  

58,2  м2 Россия НЕТ  

дочь 
 

 
 

НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

58,2 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ 
. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

58,2  м2 Россия НЕТ  

Глушаков Ю.А. 
 

Старший 
инспектор 

324979 руб. 85 
коп. 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

72,1 м2 
 

 Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 210740 

 

супруга  292497 руб. 61 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

72,1 м2 
 
 

 Россия НЕТ  

Козлов В.В. Инспектор 221890 руб. 76 
коп. 

Квартира, 
индивидуальна
я 

50,2  м2 
 

 Россия Легковой 
а/м 
ПЕЖО 308 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруга  170220 руб. 58 
коп. 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50,2  м2 
 

 Россия Легковой 
а/м 
КИА 
ПИКАНТО 

 

сын  НЕТ Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50,2  м2 
 

 Россия НЕТ  

Грабко Е.В. 
 
 

Главный 
специалист-
эксперт 

287070 руб. 1 коп. 1.Дом, 
индивидуальна
я 
2.Гараж, 
индивидуальна
я 
 

1.68,7 м2 

2. 19,8  м2 

 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ТАЙОТА 
РАВ 4 

 

супруга  168497 руб. 73 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

68,7 м2 Россия 
 

НЕТ  

Карпенко Ю.А. Ведущий 
специалист-
эксперт 

196430 руб. 65 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

65 м2 Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Басюк А.Н. Специалист 1-го 
разряда 

164183 руб. 54 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

72 м2 Россия 1. Легковой 
а/м 
ВАЗ 2101 
2. Легковой 
а/м 
DAWOO 
NEXIA 

 

супруг 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

72 м2 Россия НЕТ  

дочь 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

72 м2 
 

Россия 
 

АВТОПРИЦ
ЕП 
 

 

Калашников 
Д.Г. 
 

Инспектор 365593 руб. 60 
коп. 
 
 

Квартира, 
долевая 1/2 
 

93,5 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
ФОЛЬЦВАГ
ЕН 
ПОЛО 3 

 

супруга  382742 руб. 48 
коп. 

Квартира, 
долевая 1/2 

93,5 м2 Россия НЕТ  

Фоменко В.И. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

275972 руб.84 коп. 
 

Квартира, 
долевая 1/4 

52,50 м2 
 

Россия 
 

1. Легковой 
а/м 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 ВАЗ  21124 
2.АВТОПРИ
ЦЕП ЗАЗ 
810 
3.МОТОЦИ
КЛ ИЖ-ЮЗ 
 

Супруга  130347 руб. 98 
коп. 

Квартира, 
долевая 1/4 

52,50 м2 Россия НЕТ  

Новикова И.С. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

109342руб. 40 коп.    
 
 
 

1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2. Дом, долевая 
1/4 
3.Земельный 
участок, 
долевая 
8438/1000000 
 

1.1500 м2 
2.81,6 м2 
3.1370,86 га 
 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 
 

 

супруг 
 

 14740 руб. 00 коп. Дом, 
безвоздмездное 
пользование 

81,6 м2 Россия  Легковой 
а/м 
ОПЕЛЬ 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

ОМЕГА 

сын  НЕТ Дом, 
безвоздмездное 
пользование 

53,4 м2 
 

Россия  НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ В ПОС. ТАРАСОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. МИЛЛЕРОВО  
Ковалев М.С. 
 

Инспектор 228603 руб. 85 
коп. 
 
 

1.Квартира, 
долевая 1/2 
2.Дом, долевая 
1/2 
 

1.849 м2 
2.40,6 м2 

  Россия 
  Россия 
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ  211440 

 

супруга  349532 руб. 00 
коп. 

1.Квартира, 
долевая 1/2 
2.Дом, долевая 
1/2 

1.849 м2 
2. 40,6 м2 

  Россия 
  Россия 

НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. МОРОЗОВСКЕ  
Кондаков А.В. 
 

Начальник в ст. 
Тацинская 

492088 руб. 52 
коп. 
 

1. Дом, 
индивидуальна
я 
 

44,3 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
КИА 
ЦЕРАТА 

 

сын  НЕТ Дом, 44,3 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

  безвозмездное 
пользование 

 

Мельникова 
Е.В. 
 

Заместитель 
начальника 

413289 руб. 14 
коп. 
 

Квартира, 
ведомственная, 
ордер №150 

37,57 м2 Россия НЕТ 
 

 

супруг 
 

 909850 руб. 18 
коп. 
 

Квартира, 
ведомственная, 
ордер №150 

37,57 м2 Россия Легковой 
а/м 
СУЗУКИ 
SX4 

 

Прилипко О.В. 
 

Инспектор 5576 руб. 16 коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

170 м2 
 

Россия  
 

НЕТ 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ В СТ. ТАЦИНСКАЯ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. МОРОЗОВСКЕ  
Железникова 
О.А. 
 

Начальник 113680 руб.10 коп. 1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Дом, 
индивидуальна
я 

1.806 м2 
2.32,7 м2 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

дочь     Дом, 
безвозмездное 

32,7 м2 Россия 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 
Мацинина Н.А. 
 

 Инспектор 311782 руб. 15 
коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

99,3 м2 Россия НЕТ  

супруг 
 
 
 
 

 186316 руб.46 коп. 
 
 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Земельный   
участок, 
индивидуальна
я 
3.Дом, 
индивидуальна
я 

1.700 м2 
2.700 м2 
3.99,3 м2 
 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ОПЕЛЬ 
АСТРА 
 
 
 

 

сын 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование  

99,3 м2 Россия 
 

НЕТ 
 

 

Дрыгин Д.В. Инспектор 214665 руб. 65 
коп. 
 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

119 м2 Россия 
 

Легковой 
а/м 
ХЕНДАЙ 
СОЛЯРИС 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Лиманская О.Н. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

153929 руб. 10 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

74,5 м2 Россия НЕТ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ  В СТ. МИЛЮТИНСКАЯ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. МОРОЗОВСКЕ  
Наливайко А.А. 
 

Инспектор 222782 руб.43 коп.    
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

58,6 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
АУДИ А 6 

 

супруга 
 

 57786 руб. 60 коп. 
 

1.Дом, долевая 
1/4 
2.Земельный 
участок, 
долевая ¼ 
3. Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.87,9 м2 
2.1231 м2 
3.58,6 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

87,9 м2 Россия 
 

НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В ПОСЕЛКЕ ОРЛОВСКИЙ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Омельченко 
С.Е. 
 
 
 
 
 

Начальник 
 
 
 
 

385706 руб.86 коп. 
 
 
 
 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Земельный 
участок, 
наслед. дело 
3. Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
4. Земельный 
участок, общая 
5. Дом, 
индивидуальна
я  

1.1000 м2 
 
2.2901 м2 

 
3.168000 м2 
 
4.156000 м2 

5.56 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
Россия 

НЕТ 
 
 
 
 

 

супруга 
 

 168413 руб.45коп. Дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

56 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
ШЕВРОЛЕ-
ЛАЧЕТТИ 

 

сын 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 

56 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 

сын 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

56 м2 
 

Россия 
 

НЕТ 
 

 

Печенкин А.А. 
 

Зам. начальника 377565 руб. 87 
коп.   
 

 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Дом, 
индивидуальна
я 

1.1197 м2 
2.77,4 м2 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 2109 

 

супруга 
 

 121092 руб. 42 
коп.   

 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

77,4 м2 Россия 
 

НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

77,4 м2 Россия 
 

НЕТ 
 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

77,4 м2 Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Кубышкин С.Н. Инспектор 216179 руб. 69 
коп.   
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

52,4 м2 Россия 
 

Легковой 
а/м 
ЛАДА 
111930 
 

 

Калинина Т.Е. Специалист 1-го 
разряда 

359171 руб. 06 
коп. 
 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 

1.97,6 м2 
2.581 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 

супруг  205280 руб. 04 
коп. 

1. земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
 2.  земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Квартира, 
индивидуальна

1.805 м2 
2.1050 м2 
3.33,3 м2 
4. 97,6 м2 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
ТОЙОТА 
РАМ 
2. Легковой 
а/м 
УАЗ-452 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
4. .Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

ОТДЕЛЕНИЕ В Г.ПРОЛЕТАРСКЕ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В ПОСЕЛКЕ ОРЛОВСКИЙ  
Родионова В.Е. 
 

Начальник 
 
 

422708 руб. 06 
коп. 
 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

96,9 м2 
 
 

Россия Легковой 
а/м 
Нисан 
Альмера 
Классик 

 

сын 
 

 
 

НЕТ 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

96,9 м2 
 

Россия НЕТ 
 

 

Нитрай Ю.С. 
 

Инспектор 266083 руб.93 коп. Дом, 
безвозмездное 
пользование 
 

62,4 м2 
 
 
 

Россия НЕТ 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ В С. ПЕСЧАНОКОПСКОЕ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В ПОСЕЛКЕ ОРЛОВСКИЙ  
Дрокин А.В. 
 

Начальник 312140 руб. 83 коп 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 

1.344000 м2 
2.344000 м2 
3. 150 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

НЕТ 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

2. Земельный 
участок, 
долевая ¼ 
3.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

супруга 
 

 89102руб. 00 коп.   
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

150 м2 Россия НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

150 м2 Россия НЕТ 
 

 

сын  НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

150 м2 Россия НЕТ 
 

 

дочь  НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

150 м2 Россия НЕТ 
 

 

Мацегоров В.В. 
 

Ст. инспектор 273380 руб.60 коп.  Дом, 
безвозмездное 
пользование  

93 м2 Россия НЕТ 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруга 
 

 180000 руб.00 коп.  Дом, 
безвозмездное 
пользование  

93 м2 Россия Легковой 
а/м 
ФОЛЬТСВА
ГЕН ГОЛЬФ 
3 

 

сын  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование  

93 м2 Россия НЕТ  

Асонов А.В. 
 

Инспектор 309585 руб.96 коп.  Квартира, 
безвозмездное 
пользование  

90,1 м2 Россия НЕТ 
 
 

 

супруга 
 

 40424 руб.5 коп.  1.Дом, долевая 
1/3 
2.Квартира, 
индивидуальна
я 
3.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
4.Гараж, 
индивидуальна

1.33,3 м2 
2.90,1 м2 
3. 900 м2 
4. 53,6 м2 
5. 23,8 м2 
6. 21,2 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
НИСАН 
АЛЬМЕРА 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

я 
5.Сарай, 
индивидуальна
я 
6.Сарай, 
индивидуальна
я 

дочь  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование  

90,1 м2 Россия НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. СЕМИКАРАКОРСКЕ  
Малин П.П. 
 

Начальник 414152 руб. 95 
коп.    
 

 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2. Дом, 
индивидуальна
я 
3.Гараж, 
индивидуальна
я 

1.1630 м2 
2.87,4 м2 
3.65,2 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ 21214 
НИВА 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруга 
 

 108782 руб. 65 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

87,4 м2 Россия НЕТ 
 

 

дочь 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

87,4 м2 Россия НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование  

87,4 м2 Россия НЕТ 
 

 

Коврин Я.И. Зам. начальника 354818 руб. 65 
коп. 

Квартира, 
договор найма 

36,9 м2 Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ 2107 

 

супруга   НЕТ Квартира, 
договор найма 

36,9 м2 Россия НЕТ  

дочь  НЕТ Квартира, 
договор найма 

36,9 м2 Россия НЕТ  

дочь  НЕТ Квартира, 
договор найма 

36,9 м2 Россия НЕТ  

Владимирская 
М.С. 

Инспектор 196091 руб.93 коп  Квартира, 
долевая 1/2 

35,6 м2 
 

Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Ларина С.Н. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

159247 руб. 11 
коп. 
 
 

Квартира, 
долевая 1/2 
 

54,5 м2 Россия НЕТ  

ОТДЕЛЕНИЕ В СТ. БАГАЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. СЕМИКАРАКОРСКЕ  
Григорьев Е.В. 
 

Начальник 313666 руб.  33 
коп. 
 
 

1.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.910 м2 
2.55 м2 
 

Россия 
Россия 
 

1. Легковой 
а/м 
ШЕВРОЛЕ 
2. Легковой 
а/м 
РЕКО 
ДАСТЕР 

 

супруга  140126 руб.  34 
коп. 
 

1. Земельный 
участок, 
долевая 1/2 
2. Дом, долевая 
1/2 

1.910 м2 
2.55 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

сын  НЕТ 1.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
2.Дом, 

1.910 м2 
2.55 м2 
 
 

Россия 
Россия 
 
 

НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

безвозмездное 
пользование 

дочь  НЕТ 1.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.910 м2 
2.55 м2 
 
 

Россия 
Россия 
 
 

НЕТ  

Горбачев Н.С. 
 

Инспектор 1538027 руб. 60 
коп.    
 

1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2. Дом, долевая 
1/4 

1.1489 м2 
2.117,1 м2 
 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ХЕНДАЙ 
СОЛЯРИС 

 

супруга 
 

 145625 руб. 00 
коп. 

1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2. Дом, долевая 
1/4 

1.1489 м2 
2.117,1 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

дочь  НЕТ 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2. Дом, долевая 
1/4 

1.1489 м2 
2.117,1 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

дочь  НЕТ 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/4 
2. Дом, долевая 
1/4 

1.1489 м2 
2.117,1 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

Ильина Т.В. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

231758,00 руб.    
 
 

1.Квартира, 
долевая 1/4 
2.Жилая 
пристройка, 
долевая 1/4 

1.35 м2 
2. 32,5 м2 
 

Россия  
Россия 

НЕТ  

Кирпиченкова 
В.С. 
 

Специалист 1-го 
разряда 
 

300794 руб.99 коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

47,5 м2 
 
 

Россия  НЕТ 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ В ПОС. ВЕСЕЛЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В Г. СЕМИКАРАКОРСКЕ  
Крохин Р.В. 
 

Зам. начальника  
 
 

296027 руб. 96 
коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

62 м2 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
а/м 
ШЕВРОЛЕ 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

НИВА 

Сологубова А.В. 
 

Инспектор 204808 руб. 75 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

78 м2 
 

Россия  Легковой 
а/м 
ОКА 

 

супруг 
 

 280000 руб.00 руб. Дом, 
безвозмездное 
пользование 

78 м2 
 

Россия  Легковой 
а/м 
ВАЗ  2107 

 

Пятакова О.В. 
 

Специалист 2-го 
разряда 

34824 руб. 00 коп. 
 

1.Земельный 
участок, общая 
совместная  
2.Дом, общая 
совместная  

1.1450 м2 
2.48,7 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

супруг 
 

 78000 руб. 00 коп.  1.Земельный 
участок, общая 
совместная  
2.Дом, общая 
совместная  

1.1450 м2 
2.48,7 м2 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ЛАДА 
ПРИОРА  
217030 

 

дочь  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

48,7 м2 Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Лысенко Л.А. Специалист 2-го 
разряда 

93474 руб. 73 коп. 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Дом, 
индивидуальна
я 

1.1980 м2 
2.67,1 м2 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 

Плешакова Е.В. 
 

Специалист 2-го 
разряда 

73386 руб. 94 коп. Дом, 
безвозмездное 
пользование  

60 м2 
 

Россия НЕТ  

супруг 
 

 113451 руб. 98 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

60 м2 Россия НЕТ  

сын  НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

60 м2 Россия НЕТ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В СТ. РОМАНОВСКАЯ  
Попова Т.Ю. 
 

Начальник 390221 руб.55 коп. 
 

1.Квартира, 
индивидуальна
я 
2.Дом, 
безвозмездное 

1.17,8 м2 
2.246,9 м2 
 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ЛАДА  
217030 
ПРИОРА 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

пользование 

супруг 
 
 
 

 278792 руб. 39 
коп. 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Земли с/х 
назначения, 
индивидуальна
я 
3.Дом, 
индивидуальна
я 

1.1785 м2 
2.81000 м2 
3.246,9 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

1. Легковой 
а/м 
АУДИ А6 
2. Легковой 
а/м 
УАЗ 452 Д 
 

 

сын 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

246,9 м2 Россия НЕТ  

Ревина С.М. 
 

Инспектор 269567 руб. 00 
коп. 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

24 м2 Россия НЕТ 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

супруг  НЕТ    1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Дом, 
безвозмездное 
пользование 

1.1000 м2 
2.24 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ЦИМЛЯНСКЕ  
Мельникова 
А.С. 

Начальник 436033 руб. 20 
коп. 
 

 

Дом, договор 
найма  
 

16,2 м2 
 

Россия 
 

Легковой 
а/м 
БМВ - Х3 

 

дочь  НЕТ Дом, договор 
найма  

16,2 м2 Россия    НЕТ  

Смирнова С.В. 
 

Ст. инспектор  397055 руб. 04 
коп. 

 

1.Квартира, 
долевая 1/4 
2.Земельный 
участок, 
договор аренды 

1.83,9 м2 
2.978 м2 

Россия 
Россия 
 

НЕТ 
 
 

 

супруг 
 

 68800 руб. 00 коп.    
 

1.Квартира, 
долевая 1/4 
2.Квартира, 

1.83,9 м2 
2.72,9 м2 
 

Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
МИЦУБИС

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

долевая 1/6 И ЛАНСЕР 

сын  НЕТ 
 

Квартира, 
долевая 1/4 

83,9 м2 Россия НЕТ  

Еремкин А.М. 
 
 

Инспектор 221584 руб. 90 коп Дом, 
безвозмездное 
пользование 

71 м2 Россия Легковой 
а/м 
ВАЗ-21130 

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В СЛ. КАШАРЫ  
Чередниченко 
С.Н. 

Начальник 448340 руб. 07 
коп. 
 

Дом, 
безвозмездное 
пользование 

  106 м2 
 

Россия  Легковой 
а/м 
ФОРД 
МОНДЕО 

 

супруга  314746 руб.06 коп. 
 

1.Дом, долевая 
¼ 
2.Сарай, 
долевая 1/4 

  1. 25 м2 

   2. 10 м2 
Россия 
Россия 

 НЕТ  

сын 
 

 НЕТ Дом, 
безвозмездное 
пользование 

  106 м2 
 

Россия НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Куличенко И.А. 
 

Инспектор 512192 руб. 22 
коп. 
 
 

1.Земельный 
участок, общая 
2.Квартира, 
долевая 1/2 
 

1.10648,1га 
2.62,3 м2 
 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
РЕНАУЛТ 
ЛОГАН 

 

дочь  НЕТ 
 

Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

62,3 м2 
 

Россия  НЕТ  

Русанов Ю.Ю. 
 

Ст. инспектор 288372 руб.15 коп. 
 
 

Квартира, 
индивидуальна
я  
 
 
 

70,5 м2 
 
 
 

Россия 1. Легковой 
а/м 
ВАЗ  2109 
2. Легковой 
а/м 
ВАЗ   2110 

 

супруга 
 

 97505 руб. 75 коп. 
 

Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

70,5 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ Квартира, 
безвоздмездное 
пользование 

70,5 м2 
 

Россия  НЕТ  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Семенова С.С. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

152925руб. 77коп. 
 
 

Дом, 
безвоздмездное 
пользование 

52 м2 
 

Россия  1.Грузовой 
а/м 
ГАЗ   3307 
2.Автоприце
п- САРМАТ 
8232 

 

супруг 
 

 524375руб. 00 коп. 
 

Дом, 
безвоздмездное 
пользование 

52 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

сын  НЕТ 
 

Дом, 
безвоздмездное 
пользование 

52 м2 
 

Россия  НЕТ 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В СТ. БОКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В СЛ. КАШАРЫ  
Каргин С.А. 
 

Начальник 333575 руб.20 
коп. 
 

 

1.Земельный 
участок, 
долевая 1/5 
2.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
3. Дом, долевая 
1/5 

1.182,824 м2 
2.400 м2 
3.112,4 м2 
4.20,6 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ФОРД-
ФОКУС 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

4.Гараж, 
индивидуальна
я 

супруга 
 
 

 130349 руб. 63 
коп. 

 
 

1.Земельный 
участок, 
долевая 2/5 
2.Дом, долевая 
2/5 

1.365,648 м2 
2.112,4 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

сын 
 
 

 НЕТ 
 

1.Земельный 
участок, 
долевая 1/5 
2.Дом, долевая 
1/5 

1.914,12 м2 
2.112,4 м2 
 

Россия 
Россия 

НЕТ 
 

 

сын 
 

 НЕТ 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/5 
2.Дом, долевая 
1/5 

1.914,12 м2 
2.112,4 м2 

Россия 
Россия 

НЕТ  

Щелконогов 
А.Г. 
 

Инспектор 242503руб. 65 
коп. 
 

1. Земельный 
участок, 
долевая 1/3 

1.1200 м2 
2.77 м2 
 

Россия 
Россия  

Легковой 
а/м 
ВАЗ  21061     

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

 2.Дом, долевая 
1/3 

супруга 
 

 146885руб. 86 
коп. 
  

1. Земельный 
участок, 
долевая 1/3 
2.Дом, долевая 
1/3 

1.1200 м2 
2.77 м2 
 

Россия 
Россия  

НЕТ  

сын  НЕТ 
 

 
 

1. Земельный 
участок, 
долевая 1/3 
2.Дом, долевая 
1/3 

1.1200 м2 
2.77 м2 

Россия 
Россия  

НЕТ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В СТ. СОВЕТСКАЯ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ В СЛ. КАШАРЫ  
Чернышова Л.Г. 
 

Начальник 344250 руб. 16 
коп. 
 
 

1.Дом, 
безвозмездное 
пользование 
2.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1.117 м2 
2.2301 м2 

3. 220000 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 
 
 

НЕТ 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

3.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование  

супруг 
 
 
 

 172039 руб.02 
коп. 
 
 
 

1.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
2.Земельный 
участок, 
индивидуальна
я 
3.Дом, 
индивидуальна
я 

1. 220000 м2 
 
2. 2301 м2 
 
3.117 м2 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
а/м 
ВАЗ  2107 
 

 

дочь 
 
 

 НЕТ 
 
 

1.Дом, 
безвозмездное 
пользование 
2.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

1. 117 м2 
 
2.2301 м2 

 
3. 220000 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 
 
 

НЕТ 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

3.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование  

дочь  НЕТ 1.Дом, 
безвозмездное 
пользование 
2.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
3.Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование  

1. 117 м2 
2. 2301 м2 

3. 220000 м2 
 

Россия 
Россия 
Россия 
 
 
 

НЕТ  

Паршина Е.И. 
 

Специалист 1-го 
разряда 

149300 руб.  1.Земельный 
участок, 
долевая 1/3 
2.Дом, долевая 
1/3 
 
 

1.1081 м2 
2.88,59 м2 
 
 
 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ВАЗ  2111 
 
 
 

 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Супруг 
 
 
 

 220570 руб.  
 
 

1.Земельный 
участок, 
долевая 1/3 
2.Дом, долевая 
1/3 
 
 

1.1081 м2 
2.88,59 м2 
 
 
 

Россия 
Россия 
 

Легковой 
а/м 
ИЖ  2715 
 
          

 

Дочь  НЕТ 1.Земельный 
участок, 
долевая 1/3 
2.Дом, долевая 
1/3 
 
 

1.1081 м2 
2.88,59 м2 
 
 
 

Россия 
Россия 
 

НЕТ  

МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПОС. ЧЕРТКОВО  
Донцов Н.И. 
 

Начальник 381931 руб. 00 коп. 1.Дом, индивидуальная 
2.Дом, индивидуальная 

1.75,9 м2 
2.111 м2 

 Россия 
Россия 

Л
е
г
к
о
в
о



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

й
 
а
/
м 
Ф
О
Р
Д
 
Ф
У
З
И
О
Н 

супруга 
 

 160299,41 руб. 
 

 Дом, безвозмездное 
пользование 

111 м2 
 

 Россия 
 

Н
Е
Т 
 

сын 
 

 НЕТ 
 

 Дом, безвозмездное 
пользование 

111 м2 
 

 Россия 
 

Н
Е



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Т 
 

дочь 
 

 НЕТ  Дом, безвозмездное 
пользование 

111 м2 
 

 Россия 
 

Н
Е
Т 

Сарана Л.А. 
 

Инспектор НЕТ 
 
 
 

 1.Дом, долевая 1/2 
 2. Земельный участок, 
долевая 1/2 
 

1. 69,1 м2 
2. 726,3 м2 
 
 

 Россия 
Россия 
 
 

1
.
 
Л
е
г
к
о
в
о
й
 
а
/
м 
Т
О



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Й
О
Т
А
 
К
А
М
Р
И 
2
.
 
Л
е
г
к
о
в
о
й
 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

а
/
м 
В
А
З
 
2
1
1
4
4
0 

супруг 
 

 588454 руб. 84 коп.    Дом, безвозмездное 
пользование  

69,1 м2  Россия 
 

Н
Е
Т 
 

сын  НЕТ Дом, безвозмездное 
пользование  

69,1 м2  Россия 
 

Н
Е
Т 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В СТ. ВЕШЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПОС. ЧЕРТКОВО  



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Бельченко Е.М. 
 

Инспектор 220663 руб. 33 коп. 
 
 

1.Земельный участок, 
индивидуальная 
2. Дом, безвозмездное 
пользование 
3. Земельный участок, 
безвозмездное пользование 

1.906 м2 
2.66,50 м2 
3.208 м2 
 

 Россия 
Россия 
Россия 

Л
е
г
к
о
в
о
й
 
а
/
м 
1
.
Д
Ж
И
П
 
S
S
A



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

N
G
 
Y
O
N
G
 
R
E
X
T
O
N 
2
.
 
Н
И
В
А
 



Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортны
х средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид,марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных 

(складочных)капиталах 
организаций 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож
ения 

Ш
Е
В
Р
О
Л
Е 

супруг 
 

 349957 руб. 82 коп. 1. Дом, безвозмездное 
пользование 
2. Земельный участок, 
безвозмездное пользование 

1.66,50 м2 
2.208 м2 
 

 Россия 
Россия  

Н
Е
Т 

дочь  НЕТ 1. Дом, безвозмездное 
пользование 
2. Земельный участок, 
безвозмездное пользование 

1. 66,50 м2 
2. 208 м2 
 

 Россия 
Россия 

Н
Е
Т 

сын  НЕТ 
 

1. Дом, безвозмездное 
пользование 
2. Земельный участок, 
безвозмездное пользование 

1.66,50 м2 
2.208 м2 
 

 Россия 
Россия 

Н
Е
Т 
 
 

 


