
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи 

сведения 

размещаются 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

собственности  пользовании  средства      ванный 

Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка)      годовой 

объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе        доход 
  ния   ния  (руб) 
        

Ануфриева 

Маргарита 

Ивановна 

нет - -       жилой дом 

 

 

земельный участок 

100,0 

 

 

568,0 

Россия 

 

 

Россия 

нет 339579,91  



 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи 

сведения 

размещаются 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

собственности  пользовании  средства ванный 

Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой 

объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход 

  ния   ния  (руб) 

        

Апанасова нет - - квартира 48,4 Россия нет 286944,95  

Ольга          

Александровна          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещаются   ния   ния  (руб) средств, за 

         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Асеева 

Ирина 

Валерьевна  

 

 

         квартира       55,5      Россия нет - -             нет 332377,16  

                      

          

супруг 

 

 

 

 

 

нет - - квартира 55,5 

 

 

Россия нет 171015,00  

сын 

 

 

 

 

нет - - квартира 55,5 

 

 

Россия 

 

 

нет     101856,00  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста первой категории  отдела по проблемам 

семьи, материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещаются   ния   ния  (руб) средств, за 

         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Близнякова 

Татьяна 

Петровна 

 

 

нет       - - жилой дом 

 

земельный участок 

67,9 

 

558,0 

Россия 

 

Россия 

            нет 41295,48  

                      

          

супруг 

 

 

 

 

 

нет - - жилой дом 

 

земельный участок 

67,9 

 

558,0 

Россия 

 

Россия 

нет 270978,01  

сын 

 

 

 

 

нет - - жилой дом 

 

земельный участок 

67,9 

 

558,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста первой категории  отдела по проблемам 

семьи, материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещаются   ния   ния  (руб) средств, за 

         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Воевода 

Ольга 

Александровна 

Жилой дом 

 

Земельный участок 

72,2 

 

651,0 

Россия 

 

               нет 283563,42  

           

          

супруг 

 

 

 

 

 

нет - - жилой дом 

 

земельный участок 

72,2 

 

651,0 

Россия 

 

Россия 

ГАЗ  2752; 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

ММЗ 8113 ОТС 

69000,00  

Дочь 

 

 

 

нет - - жилой дом 

 

земельный участок 

72,2 

 

651,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет  

дочь 

 

нет - - жилой дом 

 

земельный участок 

72,2 

 

651,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет  

сын нет - - жилой дом 

 

земельный участок 

72,2 

 

651,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет  



 
 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства(вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе 

ния 

Возженникова 

Виктория 

Евгеньевна 

квартира (1/2) 

 

квартира (1/3) 

 

 

62,8 

 

38,4 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет   нет     670837,70 Накопления за 

предыдущие 

годы, средства 

из материнского 

капитала, 

договор 

купли-продажи 

от 31.05.2018 г. 

супруг жилой дом (1/2) 

 

 

 

земельный 

участок 

квартира (1/2) 

65,1 

 

 

 

618,0 

 

48,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 62,8 Россия Легковой 

автомобиль: 

Вортекс Эстина 

А21 

Легковой 

автомобиль: 

KИА RIO 

    794480,17 Накопления за 

предыдущие 

годы, договор 

купли-продажи 

от 13.11.2018;  

сын квартира (1/3)        38,4 Россия квартира 62,8 Россия нет        нет   

 

дочь квартира (1/3) 38,4 Россия квартира 62,8 Россия  нет нет  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера    

начальника  отдела по делам ветеранов и инвалидов, опеки и попечительства 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой  

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Возженникова 

Елена 

Михайловна 

    квартира (1/2) 47,8 Россия нет - - нет 518479,46  

супруг              нет - -      квартира (1/2) 47,8 Россия нет 747628,34  



Сведения 
 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалист отдела по делам ветеранов и 

инвалидов, вопросов опеки и попечительства  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро  

ванный 

годовой доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

  Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Власенко   

Екатерина  

  Викторовна 

жилой дом (1/2) 

жилой дом (1/3) 

земельный 

участок (1/2) 

земельный 

участок (1/3) 

75,1 

106,0 

214,0 

 

468,0 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Россия 

нет  - -  нет 555468,15  

супруг жилой дом (1/2) 

жилой дом 

   земельный  

   участок (1/2) 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

 

75,1 

45,8 

 

214,0 

  

526,0 

 

301,0 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

104,0 

 

1262,0 

Россия 

 

Россия 

нет 923421,98  

сын нет - - жилой дом   

земельный 

участок   

75,1 

214,0 

Россия 

Россия 

нет нет  

дочь нет - - жилой дом 

земельный 

участок (1/2) 

75,1 

214,0 

Россия 

Россия 

нет нет  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника управления социальной защиты населения  Сальского района 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия и 

инициалы, 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Деклариров 

анный 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

чьи сведения 

размещаются 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

    Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

годовой 

доход 

     (руб) 

Горенко 

Лидия 

Васильевна 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

     255,5 

 

     448,0 

Россия нет - - нет 1839337,59 

(в.ч. пенсия; 

доход, 

полученный 

в порядке 

наследования

) 

 

супруг нет - -     жилой дом 

 

земельный                           

участок 

 

гараж 

 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

255,5    

 

448,0 

 

 

19,7 

 

19,7 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль: 

Mercedes Бенц  

S 500;  ГАЗ 69 

685702,07 (в 

т.ч. пенсия) 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела адресного предоставления мер 

социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка)   годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Гальченко Земельный участок 641,0 Россия нет - - Легковой 543182,80  

Нелли       автомобиль:   

Викторовна жилой дом 59,5     Lada Priora 

217050 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела по делам ветеранов и 

инвалидов, вопросов опеки и попечительства за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб) средств, за 

ся         счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Гайер 

Ирина  

Николаевна 

квартира       63,2 Россия - - - Легковой 

автомобиль: 

Шевроле круз, 

2010г 

424884,11  

          

          

супруг нет - - квартира       63,2 Россия  672054,17  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна    (вид, марка)   годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб) средств, за 

ся         счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Гордиенко 

Алексей 

Алексеевич 

Земельный участок 

Земельный участок 

(1/4) 

 

жилой дом 

459,0 

 

1054,0 

 

59,1 

Россия 

 

 

нет - -  301482,71 Распоряжение  

№ 19-р/2353 

от 06.12.2017 

Минимущест

во Ростовской 

области 

супруга    Земельный участок 

 

жилой дом 

459,0 

 

59,1 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 2112, 

2002г 

86816,0  

сын Земельный участок 

(1/4) 

1054,0 Россия Земельный участок 

жилой дом 

459,0 

       59,1 

Россия 

 

нет нет Распоряжение  

№ 19-р/2353 

от 06.12.2017 

Минимущест

во Ростовской 

области 

сын Земельный участок 

(1/4) 

1054,0 Россия Земельный участок 

жилой дом 

459,0 

       59,1 

Россия 

 

нет нет Распоряжение  

№ 19-р/2353 

от 06.12.2017 

Минимущест

во Ростовской 

области 



 

сын Земельный участок 

(1/4) 

1054,0 Россия Земельный участок 

жилой дом 

459,0 

       59,1 

Россия 

 

нет нет  

          

          

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Игнатенко 

Наталья 

Александровна 

Жилой дом (1/8) 195,8 Россия - - - - 82634,61  

          

          

          

          



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела адресного предоставления мер социальной 

поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Каширокова земельный 298,0 Россия - - - - 350927,49  

Ольга участок         

Владимировна (1/2 доля)         

 жилой дом 102,1 Россия       

 (1/2 доля)         



 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по делам ветеранов и 

инвалидов, вопросов опеки и попечительства за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб) средств, за 

ся         счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Когутова 

Елена  

Анатольевна 

Квартира  

 

      45,1 Россия Жилой дом 

Земельный 

участок 

57,8 

 

566,0 

Россия 

 

Россия 

- 371054,04  

          

          

супруг нет - -      Жилой дом 

Земельный 

участок 

57,8 

 

566,0 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль: 

ТОЙОТА WILL 

VS, 2002г 

106000,80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид,марка) 

марка) 

Декларированный 

годовой  

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

сведения 

размещаются 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

получения средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Колыбина  

София 

Станиславовна 

Квартира (1/2) 45,5 Россия Земельный  

участок  

Жилой дом  

 

  

693,0 

 134,7  

 

 

Россия  

Россия 

нет 600,0  

супруг Земельный  

участок  

Жилой дом  

 

  

693,0 

 134,7  

 

 

Россия  

Россия 

                    -                  -                       - Легковой 

автомобиль: 

Тойота 

Королла;  

ВАЗ 2106 

16379,38  

сын квартира (1/2 ) 45,5 Россия земельный 

участок 

жилой дом 

 

693,0 

 134,7 

 

Россия  

 

Россия 

 нет  

сын    Земельный 

участок 

жилой дом 

 

693,0  

134,7 

 

Россия 

 

 Россия 

 нет  

 



 

 

Сведения 

         о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальник отдела организации использования 

бюджетных средств и бухгалтерской отчетности-главный бухгалтер за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный   

годовой доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Краснокутская 

Инна 

Викторовна 

квартира 47,8 Россия       нет - - Легковой 

автомобиль: 

ФОРД Фокус, 

2013г 

524418,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

         о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

  Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Краснокутская 

Наталия 

Алексеевна 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

 848,0 

 

 

102,3 

Россия  

 

 

Россия 

   Легковой 

автомобиль:  

КИО РИО,  

2013г 

    440915,99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

         о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Криворот 

Елена  

Александровна 

нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

93,9 

 

574,0 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль: 

ДЭУ Матиз, 

2011г 

328339,61  

супруг Жилой дом 

 

Земельный участок 

93,9 

 

574,0 

Россия 

 

Россия 

           - - - Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 21213, 

1997г; 

ШКОДА супер 

В, 2009г 

1206000,0  

сын нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

93,9 

 

574,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет  

дочь нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

93,9 

 

574,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

   Страна            

расположе     

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе 

ния 

Криушичева 

Татьяна 

Владимировна 

квартира 47,6 Россия земельный участок 

жилой дом 

422,0 

54,5 

Россия 

Россия 

- 351529,97  

супруг Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

422,0 

 

 

54,5 

Россия 

 

 

Россия 

- - - Легковой 

автомобиль: 

Шевроле авео, 

2014г 

29984,46  

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

         о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные     

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Кудренко 

Кристина 

Арсеновна 

Квартира 

Жилой дом (4/5) 

Земельный 

участок (4/5) 

56,8 

66,0 

 

500,0 

Россия - - - - 107092,34 Накопления за 

предыдущие 

годы, договор 

купли-продажи 

2018г. 

супруг нет - - квартира 56,8 Россия Легковой 

автомобиль: 

ПЕЖО 407, 

2006 г. 

589614,65  

сын Жилой дом (1/10) 

Земельный участок 

(1/10) 

66,0 

 

500,0 

Россия квартира 56,8 Россия нет нет Накопления за 

предыдущие 

годы, договор 

купли-продажи 

2018г. 

сын Жилой дом (1/10) 

Земельный участок 

(1/10) 

66,0 

 

500,0 

Россия квартира 56,8 Россия нет нет Накопления за 

предыдущие 

годы, договор 

купли-продажи 

2018г. 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы, чьи 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

Деклариро 

ванный 

Сведения об 

источниках 

сведения 

размещаются 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

марка) годовой доход 

(руб.) 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Лохманова  

Инна 

Владимировна 

земельный  

участок  

 

Земельный  

участок 
  

Нежилое здание 
(дача) 

550,0 

550,0 

13,4 

Россия  

Россия 

 

Россия  

земельный 

участок 

 

жилой дом 

1000,0 

 

 

62,0 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль:  

ИЖ 2126,2002г 

471828,20 Доходы от 

продажи 

жилого дома, 

накопления за 

предыдущие 

годы. Договор 

купли-продаж

и 2018 

супруг земельный  

участок  

  

жилой дом  

1000  

62 

Россия  

Россия 

- - - - 308676,62  

сын нет нет нет земельный 

участок 

жилой дом 

 

1000,0 

 

62,0 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по проблемам семьи, 
материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, чьи 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

Деклариро 

ванный 

Сведения об 

источниках 

сведения 

размещают-ся 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

марка) годовой доход 

(руб.) 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Лукашова 

Екатерина 

Станиславовна 

Квартира 30,4 

Россия 

 
- - - нет 266420,20  

дочь - - - Квартира 30,4 Россия нет -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  ведущего специалиста отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 
 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

сведения 

размещаются 

Вид объекта Площадь    

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь   

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ляшова  

Олеся 

Александровна 

нет нет нет жилой дом 

земельный 

участок 

113,5  

 

800,0 

 

 

Россия  

 

Россия 

нет 336210,44   

супруг земельный участок 

жилой дом 

жилой дом (1/6) 

800,0  

113,5 

184,2 

Россия  

Россия 

- - - Легковой 

автомобиль: 

МАЗДА 6 GH 

517329,83  

дочь нет нет нет жилой дом 

земельный 

участок 

113,5  

 

800,0 

 

 

Россия  

 

Россия 

нет нет  



 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Ляшова земельный 615,0 Россия - - - - 404777,61  

Светлана участок         

Викторовна жилой дом 31,4 Россия       



 

 

 

Сведения 

         о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по проблемам 

семьи, материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 
(
ру

б)
 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе 

ния 

Мирошниченко 

Елена 

Владимировна 

нет - - Жилой дом 

Земельный 

участок 

97,2 

687,0 

Россия 

Россия 

нет 313158,52  

супруг нет - - Жилой дом 

Земельный 

участок 

97,2 

687,0 

Россия Легковые 

автомобили: 

Хундай Соната, 

2008г; 

702789,44  

сын нет - - Жилой дом 

Земельный 

участок 

97,2 

687,0 

Россия - -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларир о 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площад ь 

(кв.м) 

Страна 

расположе 

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Мысник 

Елена 

Николаевна 

земельный участок 

(3/10)  

 

жилой дом (3/10) 

597,0 

 

104,3 

Россия  

 

Россия 

- - - Легковой 

автомобиль: 

Ниссан Ноут; 

344099,47  

сын земельный участок 

(2/5) 

жилой дом 

(2/5) 

 

597,0 

  

104,3 

 

Россия  

 

Россия 

- - - нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  ведущего специалиста отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе 

ния 

Нехаева  

Елена 

Владимировна 

Квартира (1/2) 

Квартира (2/3) 

31,8  

45,5 

Россия  

Россия 

Жилой дом 

Земельный 

участок 

102,2  

545,5 

Россия  

Россия 

 318275,03  

супруг Земельный 

участок 

Жилой дом 

Квартира (1/2) 

 

545,5 

 

      102,2 

31,8 

Россия 

 

Россия 

Россия 

   Легковой 1070460,07  

    автомобиль:   

    Фольксваген  

Пассат В6 
  

       

       

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела адресного предоставления 

мер социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

(вид, марка) 

Охритько  

Елена 

Вячеславовна 

Садовый участок 

Дача 

Квартира (2/3) 

Квартира  

Гараж 

500,0 

36,0 

63,2 

35,4 

24,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

- - - РЕНО Сандеро 769379,63 (в 

т.ч. пенсия; 

доход от 

продажи 

автомобиля) 

Средства от 

продажи 

автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещают 

ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров 

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

собственности  в пользовании 

Вид объекта Площадь Страна Вид объекта Площадь Страна 

 (кв.м) расположе  (кв.м.) расположе 

  ния   ния  

       

Пелих  

Ольга 

Квартира  43,1 Россия - - - - 338104,22 Договор мены 

квартиры на 

долю 

квартиры 

Сергеевна          

дочь - - - Квартира 43,1 Россия - -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Полупанова 

Раиса 

Михайловна 

- - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

500,0  

89,6 

 

Россия  

Россия 

нет 593066,10 (в 

т.ч. пенсия) 

 

Супруг Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

500,0 

 

Россия 

- - - Легковые 

автомобили: 

Ауди 80,1988г; 

ВАЗ 2109,1989г; 

231481,44 (в 

т.ч. пенсия) 

 

 89,6 Россия      

        

        

        

 

 

 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

собственности  пользовании  

Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна 

объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе 

  ния   ния  

       

Романенко квартира 49,4 Россия Жилой дом  97,2 Россия нет 471169,97  

Марина    Земельный участок 687,0 Россия     

Евгеньевна          

Сын - - - Жилой дом 

Земельный участок 

97,2 

687,0 

Россия 

Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (
ру

б)
 средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Смирнова нет - - квартира 50,1 Россия нет 422066,20  

Вера          

Евгеньевна          



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместитель начальника управления социальной 

защиты населения Сальского района за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

   Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Соломина 

Светлана 

Александровна 

нет - - квартира 65,5 Россия Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 21074,  

2005г 

849427,65 (в 

т.ч. пенсия) 

 

супруг квартира 65,5 Россия - - - нет 248898,07  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по проблемам семьи, материнства 

и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Сотникова Садовый участок 687,0 Россия - - - нет 529647,81  

Татьяна          

Викторовна Квартира 39,6 Россия       

 
Квартира (1/4) 51,0 Россия       

          



 

 Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Тимченко 

Ирина 

Валерьевна 

Жилой дом 54,0 Россия Земельный 

участок 

330,0 Россия  

 

нет 352732,90 (в 

т.ч. пенсия) 

 

Супруг    Земельный 

участок 

Жилой дом 

 
330,0 

 
 

54,0 

  269217,00  

    
 

   

    
 

   

        

        

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальник сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (
ру

б)
 средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Хохлачева Земельный 400,0 Россия - - - нет 505204,09  

Надежда участок         

Павловна Жилой дом 67,4 Россия       



 

Сведения 

     о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста управления социальной защиты 

населения Сальского района за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе объекта (кв.м.) расположе  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Чернобривцева  

Наталия 

Анатольевна 

Квартира (1/4) 49,9 Россия - - - нет 467779,93  

супруг Квартира (1/4) 49,9 Россия - - - Шевроле Ланос, 

2008 г. 

480949,48 Накопления 

за 

предыдущие 

годы, договор  

купли-прода

жи 

дочь Квартира (1/4) 49,9 Россия - - - - -  

 

сын 
         

 Квартира (1/4) 49,9 Россия - - - - -  
          



 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

     Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ширяева 

Ольга 

Сергеевна 

квартира 47,5 Россия - - - Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 21061; 

2000г 

314438,98  

супруг нет   квартира 47,5 Россия нет  175386,50  

дочь нет   квартира 47,5 Россия    



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

     Деклариро 

ванный 

годовой доход 

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Шаповалова 

Светлана 

Ивановна 

Земельный участок 

(1/8) 

Жилой дом (1/8) 

2520,0 

 

319,1 

Россия - - - - 299806,29  

супруг нет - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

2520,0 

 

319,1 

Россия Легковой 

автомобиль: 

Мазда LF 

10283899, 2007 

г. 

 258262,07  


