
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Городской Думы города Таганрога, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

вид объекта площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Андрианова 

Ирина 

Александровна 

ведущий специалист 

сектора кадровой 

работы, 

муниципального 

заказа и 

материально-

технического 

обеспечения 

организационно 

контрольного отдела 

(на период 

отсутствия 

Штапаук О.В.) 

    жилой дом 112,7 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 21102 

296 757,55  

супруг      жилой дом 112,7 Россия автобус 

Мерседес 0309D 

269 938,63  

      жилой дом 65,7 Россия    

Ачкасова 

Лидия 

Сергеевна 

главный специалист 

сектора по работе с 

постоянными 

комиссиями 

организационно-

контрольного отдела 

квартира индивидуальная 71,7 Россия     502 122,4  

Бакаева 

Людмила 

Александровна 

начальник 

организационно-

контрольного отдела 

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

600,0 Россия квартира 64,2 Россия  731 167,9  

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

146,8 Россия       

квартира общая долевая 

(2/3) 

48,7 Россия       

супруг  земельный участок общая долевая 

(485/6890) 

689,0 Россия жилой дом 146,8 Россия грузовой автомобиль 

Ниссан Навара 

28 800,0  

квартира индивидуальная 64,2 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия моторная лодка 

Беркут С-Ц 

  

офисно-торговое 

помещение 

индивидуальная 44,8 Россия квартира 48,7 Россия прицеп для перевозки 

водной техники 

  

https://tagancity.ru/uploads/documents/duma/post_rasp_pred_dumi/2018-05-21-.pdf
https://tagancity.ru/uploads/documents/duma/post_rasp_pred_dumi/2018-05-21-%202017.pdf
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

вид объекта площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Буланова 

Елена 

Владимировна 

главный специалист 

протокольного 

сектора 

организационно-

контрольного отдела 

квартира общая долевая 

(1/2) 

79,3 Россия квартира 58,5 Россия  382 779,66  

супруг  квартира общая долевая 

(1/2) 

79,3 Россия    легковой автомобиль 

Фольксваген туарег 

138 721,24  

  квартира общая долевая 

(1/3) 

58,5 Россия       

Гармидер 

Галина 

Борисовна 

начальник 

протокольного 

сектора 

организационно-

контрольного отдела 

земельный участок индивидуальная 555,0 Россия     691 298,0  

жилой дом индивидуальная 74,0 Россия       

квартира общая 

совместная 

54,5 Россия       

летняя кухня индивидуальная 28,7 Россия       

супруг  квартира общая 

совместная 

54,5 Россия земельный 

участок 

555,0 Россия  500 913,0  

      жилой дом 74,0 Россия    

      летняя кухня 28,7 Россия    

Горбунова 

Галина 

Анатольевна 

 земельный участок индивидуальная 624,0 Россия     510 488,56  

 квартира общая долевая 

(3/4) 

43,8 Россия       

Григорьева 

Виктория 

Владимировна 

главный специалист 

бухгалтерии (на 

период отсутствия 

Зайцевой Е.В.) 

квартира индивидуальная 37,1  квартира 76,1   373 684,48  

квартира индивидуальная 36,4        

супруг  квартира индивидуальная 76,1     легковой автомобиль 

тойота Yaris 

142 167,62  

         легковой автомобиль 

тойота Auris 

  

Громыко 

Екатерина 

Леонидовна 

 квартира индивидуальная 53,4 Россия квартира 62,5 Россия  189 681,37  

супруг      квартира 62,5 Россия  350 059,0  

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 62,5 Россия    
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

вид объекта площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Грушко 

Ольга 

Владимировна 

начальник сектора 

кадровой работы, 

муниципального 

заказа и 

материально-

технического 

обеспечения 

организационно-

контрольного отдел 

квартира индивидуальная 42,8 Россия жилой дом 58,8 Россия  496 084,49 объект долевого 

строительства 

(квартира 

площадью 42,8 

кв.м); доход по 

основному месту 

работы, кредит в 

безналичной 

форме 

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 58,8 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     Жилой дом 58,8 Россия    

Зайцева 

Елена 

Васильевна 

главный специалист 

бухгалтерии 

квартира индивидуальная 37,7 Россия    легковой автомобиль 

Хундай Солярис 

124 344,48  

супруг      квартира 37,7 Россия  194 957,23  

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 37,7 Россия    

Заславская 

Татьяна 

Юрьевна 

главный специалист 

протокольного 

сектора 

организационно-

контрольного отдела 

квартира индивидуальная 39,5 Россия     404 074,11  

Конькова 

Ирина 

Евгеньевна 

ведущий специалист 

сектора по работе с 

постоянными 

комиссиями 

организационно-

контрольного отдела 

квартира индивидуальная 76,7 Россия квартира 125,9 Россия легковой автомобиль 

фольксваген пассат 

259 352,99  

супруг  земельный участок индивидуальная 4400,0 Россия    легковой автомобиль 

мерседес бенц с180 

4 104 757,0  

  жилой дом индивидуальная 91,0 Россия    грузовой автомобиль 

ГАЗ 33023 

  

  квартира индивидуальная 125,9 Россия       

  гараж индивидуальная 11,7 Россия       

  сарай индивидуальная 8,8 Россия       

  подвал индивидуальная 17,3 Россия       
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

вид объекта площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

  подвал индивидуальная 16,5 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 125,9 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 125,9 Россия    

Костомарова 

Елена 

Ивановна 

начальник сектора 

по работе с 

постоянными 

комиссиями 

квартира индивидуальная 50,0 Россия     511 318,7  

Кривчук 

Наталья 

Викторовна 

главный специалист 

сектора по работе с 

постоянными 

комиссиями 

организационно-

контрольного отдела 

    квартира 44,1 Россия  395 797,35  

    квартира 81,0 Россия    

супруг  земельный участок индивидуальная 555,0 Россия    легковой автомобиль 1 835 421,99  

  жилой дом индивидуальная 67,0 Россия    Мицубиси Делика   

  квартира индивидуальная 81,0 Россия       

  квартира индивидуальная 44,1 Россия       

Кундиловская 

Татьяна 

Сергеевна 

главный специалист 

сектора кадровой 

работы, 

муниципального 

заказа и 

материально-

технического 

обеспечения 

организационно-

контрольного отдела 

квартира индивидуальная 56,2 Россия     1 243 973,32 
(в т.ч. доход, 

полученный от 

продажи 

недвижимого 
имущества, 

доход, 

полученный в 
порядке 

дарения) 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 32,9 Россия    

      квартира 56,2 Россия    

Мамаенко 

Дмитрий 

Валерьевич 

начальник отдела 

правового 

обеспечения (на 

период отсутствия 

Громыко Е.Л.) 

квартира индивидуальная 45,8 Россия     582 777,92 
(в т.ч. доход 

по 
предыдущему 

месту работы) 
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

вид объекта площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

супруга  квартира общая долевая 

(1/2) 

46,4 Россия     170 431,17  

      квартира 45,8 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 59,7 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 45,8 Россия    

Поддубный 

Алексей 

Геннадьевич 

руководитель пресс-

службы 

квартира индивидуальная 60,9 Россия квартира 36,1 Россия  656 620,09  

квартира общая долевая 

(1/3) 

48,9 Россия       

супруга  квартира индивидуальная 36,1 Россия квартира 48,9 Россия  447 685,34  

      квартира 60,9 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 48,9 Россия  28 800,0  

     квартира 60,9 Россия    

     квартира 36,1 Россия    

Приходько 

Тамара 

Владимировна 

главный специалист 

протокольного 

сектора 

организационно-

контрольного отдела 

земельный участок индивидуальная 600,0 Россия гараж 44,3 Россия  574 967,55  

жилой дом индивидуальная 296,6 Россия       

летняя кухня индивидуальная 24,6 Россия       

супруг  гараж индивидуальная 44,3 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия легковой автомобиль 

Тойота Matrix 

508 035,4  

      жилой дом 296,6 Россия    

      летняя кухня 24,6 Россия    

Савина 

Елена 

Борисовна 

начальник сектора 

мониторинга 

законодательства, 

правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы отдела 

правового 

обеспечения 

земельный участок индивидуальная 1000,0 Россия    легковой автомобиль 

БМВ Х3 

499 809,68  

квартира индивидуальная 95,2 Россия     (в т.ч. доход 

по 

предыдущему 
месту работы) 

 

супруг      квартира 95,2 Россия легковой автомобиль 

БМВ 728 

10 000,0  

         легковой автомобиль 

ГАЗ 2705 
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

вид объекта площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 95,2 Россия    

Субботина 

Ольга 

Геннадьевна 

помощник 

председателя 

Городской Думы – 

главы города 

Таганрога 

квартира индивидуальная 51,7 Россия     456 422,6  

Сухопар 

Кристина 

Васильевна 

главный бухгалтер квартира индивидуальная 46,1 Россия     670 696,93  

Шемонаева 

Елена 

Викторовна 

главный специалист 

протокольного 

сектора 

квартира индивидуальная 56,6 Россия     389 829,89  

  квартира общая долевая 

(1/2) 

74,5 Россия       

  гараж общая долевая 

(1/2) 

23,3 Россия       

  гараж индивидуальная 20,8 Россия       

Штапаук 

Олеся 

Валерьевна 

ведущий специалист 

сектора кадровой 

работы, 

муниципального 

заказа и 

материально-

технического 

обеспечения 

    жилой дом 80,0 Россия  376 205,74 
(в т.ч. пособие 

на ребенка, 
доход, 

полученный от 

продажи 
автомобиля) 

 

    земельный 

участок 

600,0 Россия   

супруг  земельный участок общая долевая 

(1/2) 

600,0 Россия    легковой автомобиль 

Лада Гранта 

444 355,48  

  жилой дом индивидуальная 80,0 Россия    легковой автомобиль 

ВАЗ 21213 

  

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 80,0 Россия  4800,0  

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 80,0 Россия    

      земельный 

участок 

600,0 Россия    
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

-жения 

вид объекта площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 80,0 Россия    

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

 


