
Приложение № 3 

Сведения  

о расходах муниципальных служащих Управления образования г. Таганрога и руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Таганрога, произведенных в 2018 году 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Общая сумма дохода 
 муниципального 

служащего  
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки 

Сведения о расходах, 
произведенных в 2018 
году на приобретение 

имущества 

Источники получения средств, 
за счет которых совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 
 Грушко 
Татьяна 
Валентиновна 

Ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних 
Управления 
образования 
г.Таганрога 

1330237,31 руб. Легковой автомобиль 
МАЗДА СХ-5, 2016г., 
сумма сделки 
1 420 000,00 руб. 

средства, полученные от 
продажи квартиры в 2017 году 
(1 000 000,00 руб.) средства, 
полученные от продажи 
автомобиля ХУНДАЙ Солярис, 
2011г. выпуска в 2018 году 
(475 500,00 руб). 

Воронцова 
Марина 
Юрьевна 

Ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних 
Управления 
образования 
г.Таганрога 

3322988,25руб. Квартира (347939, 
г.Таганрог, 
ул.Сызранова, 23-
1,23-2, кв.151, 48,21 
кв.м.  сумма сделки 
1400000,00 руб. 

Кредит, выданный ПАО 
СБЕРБАНК РОССИИ 
(1400000,00руб.) 



Песоцкая 
Ольга 
Андреевна 

Ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних 
Управления 
образования 
г.Таганрога 

1142793,56 руб.   

супруг   Легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 
Поло, 2018г. 
(765890,0 руб.) 

Доход, полученный от продажи 
легкового автомобиля ПЕЖО 
407, 2005г. (170000,00руб), 
денежные средств, полученные 
безвозмездно супругой 
Песоцкой О.А. от дедушки 
Датченко Николая Георгиевича 
(261000,00руб.), 
потребительский кредит на 
приобретение автомобиля, 
кредитор ООО «Фольксваген 
Банк РУС» (419449,91руб.) 

Лисицына 
Елена 
Ивановна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
«Детский сад № 67» 

1116818,02 руб. Квартира (2433000,00 
руб.) 

Накопления за предыдущие 
годы (1070750,00руб.); деньги 
подаренные матерью 
(1150000,00 руб.); доход, 
полученные от конверсионной 
операции с иностранной 
валютой (212250,00руб.)  

Чемес Оксана 
Евгеньевна 

Директор 
муниципального 

1189954,80 руб. Квартира (1750000,00 
руб.) 

Ипотека, кредитор ПАО 
Сбербанк России 



автономного 
общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 

(1750000,00руб). 

 



Сведения  

О расходах муниципальных служащих Финансового управления г.Таганрога, произведенных в 2018 году 

Ф.И.О. Должность Общая сумма дохода 
муниципального служащего и его(ее) 

супруга(ги) за три последних года, 
предшествующих совершению 

сделки 

Сведения о расходах, 
произведенных в 2018 

году 

Источники получения средств, за 
счет которых совершена сделка 

Угрюмова Наталья 
Ивановна 

Главный специалист 
отдела учета и 

отчетности 

 
2 360 080 руб. 88 коп. 

Квартира, 
сумма сделки 

1 824 500руб. 00 коп. 

Средства материнского (семейного) 
капитала – 438 160 руб. 46 коп., 

накопления за предыдущие годы –   
1 386 339 руб. 54 коп. 

 



Сведения 
о расходах муниципальных служащих и руководителей, подведомственных  Комитету по физической культуре и спорту  

учреждений  в 2018 году 
 

Фамилия  
Имя 

Отчество 
Должность  

Общая сумма дохода 
муниципального 
служащего и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Сведения о расходах 
в 2018 году 

Источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Саламатин Сергей 
Николаевич 

Директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения                         
г. Таганрога 

«Спортивная школа 
№ 3» 

1727451,94 Квартира, сумма 
сделки – 2450 000,00 Средства материнского (семейного капитала) 

- 453026,00 
Накопления за предыдущие годы  

-1996 974,00 

 
 
Заместитель председателя Комитета  
по физической культуре  и спорту г. Таганрога          В.Ю. Лакаев 



Сведения  

о расходах муниципальных служащих Управления социальной защиты населения г. Таганрога, произведенных в 2018 году 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Общая сумма дохода 
муниципального служащего за 

три последних года, 
предшествующих совершению 

сделки 

Сведения о расходах, 
произведенных в 2018 
году на приобретение 

имущества 

Источники получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка 

1 2 3 4 5 
Новокшонова 

Светлана 
Сергеевна 

 

Заместитель 
начальника отдела 

949 671,13 Квартира, сумма сделки 
1 940 985,00 руб. 

Кредитный договор     № 
634/2805-000537 от 
16.03.2018 (1 107 285,00 
руб.), единовременная  
субсидия на 
приобретение жилого 
помещения (333 700,00 
руб.), 
накопления за 
предыдущие годы (500 
000 руб.) 
  

 

 

Начальник Управления   социальной защиты населения г. Таганрога                                                                        В.А. Котова 



Сведения 
о расходах муниципальных служащих Администрации города Таганрога, произведенных в 2018 году 

 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность Общая сумма дохода 

муниципального 
служащего и ее супруга 

(супруги) за три 
последних года, 

предшествующих 
совершению сделки 

Сведения о расходах, 
произведенных в 2018 

году  

Источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

1 2 3 4 5 
Фисенко 

Игорь 
Геннадьевич 

Начальник отдела 
транспорта 

35000,00 Автомобиль, 
сумма сделки  
200000 руб. 

Доход, полученный от продажи 
автомобиля – 200000 руб. 

Яценко  
Юлия 

Сергеевна 

Специалист первой 
категории управления 

потребительского рынка 
товаров и услуг 

89616,00 Автомобиль, 
сумма сделки  
190000 руб. 

Доход, полученный в порядке дарения – 
190000 руб. 

 



Сведения о расходах в 2018 году муниципальных служащих Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога  

Фамилия 
имя 

отчество 

Должность  Общая сумма 
дохода 

муниципального 
служащего, членов 

его семьи за 
последние три года, 
предшествующих 

совершению 
сделки 

Сведения о расходах, 
произведенных в 2018 году  

Источник получения средств, 
за счет которых совершена 

сделка 

Магомедова 
Валерия Игоревна  

Главный специалист 
финансово-экономического 

отдела  

1 758 695,93 руб. 
 

Земельный участок с жилым домом, 
сумма сделки 

2 930 000,00 руб. 
 
  

Кредит в сумме –  
1 920 000,00 руб. 

Накопления за предыдущие 
годы - 150 000,00 руб. 
Денежные средства, 

полученные от родственника 
на безвозмездной основе 

(отец супруга – 860 000,00 
руб.) 
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