
Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Кривов Э.М. Глава 

Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность)
квартира 
(собственность)
жилой дом 
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
(собственность ½ 
доли) 
Земельный 
участок (аренда)

42,4

34,2

150,1

445

1500

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 1389 нет

супруга квартира
(собственность 1/3  
доли)
земельный участок 
для садоводства 
(собственность)

44,1

638

Россия

Россия

TOYOTA 
LC Prado
Kia Rio

178 нет



жилой дом 
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
(собственность ½ 
доли)
Земельный 
участок (аренда)

150,1

445

1500

Россия

Россия

Россия

дочь жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование) 
Земельный 
участок (аренда)

150,1

445

1500

Россия

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Зубков В.В. Заместитель 

главы 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Дача, нежилой дом 
(собственность) 
Квартира 
(собственность)
Гаражный бокс 
(собственность)

1322

242999

2900

39

45

62,3

52,4

Россия

Россия 

Россия 

Россия

Россия 

Россия 

Россия 

Lifan 214813
УАЗ 3303

935 нет



Супруга Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Гаражный бокс 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

1000

63,1

70,7

62,3

Россия

Россия

Россия

Россия

904 нет

Сын Квартира 
(пользование)

62,3 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Сафонов 
А.В.

Заместитель 
главы  
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)
земельный участок 
(совместная 
собственность)
земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

59

795

1084

85,5

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 708 нет

супруга земельный участок 
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
(собственность)
земельный участок 
(совместная 
собственность)
квартира 

600

748

795

59

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 357 нет



(пользование)
земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

1084

85,5

Россия

Россия

дочь квартира 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

59

1084

85,5

Россия

Россия

Россия

нет нет нет

сын квартира 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

59

1084

85,5

Россия

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Титивкин 
В.В.

Заместитель 
главы 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)

82,5 Россия
 

нет 707 нет

Супруга Квартира 
(собственность)
Квартира 
(собственность 
29/41 доли)
Квартира 
(пользование)

42,5

67,1

82,5

Россия 

Россия 

Россия

нет нет нет

Сын Квартира 
(пользование)

82,5 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Афонина 
О.А.

Консультант 
отдела по 
образованию 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(индивидуальная)
Жилой дом
(индивидуальная)

816

190,6

Россия

Россия

Chevrolet 
niva 212300-
55

402 Нет

Супруг Жилой дом
(пользование)

190,6 Россия нет нет Нет

Дочь Жилой дом
 (пользование)

190,6 Россия Нет Нет Нет 

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2019г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Алаторцева 
Т. А.

Начальник 
отдела  по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(общая 
1000/496062 доли)
квартира 
(собственность)
квартира 
(собственность ¼ 
доли)
гараж 
(собственность)

40768000

42,4

39,7

24

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 653 нет

 дочь квартира 
(собственность ¼ 
доли)

39,7 Россия нет нет нет

дочь квартира 
(собственность ¼ 
доли)

39,7 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Андреева 
Н.М.

Консультант 
отдела 
финансового 
контроля и 
ревизионной 
работы 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 
1/2)
Гараж-бокс 
(пользование)

50,6

28

Россия

Россия

Нет 317 Нет

Супруг квартира
(собственность 
1/2)
земельный 
участок для 
садоводства 
(пользование)

50,6

600

Россия

Россия

Киа Рио 862 Нет

Сын квартира
(пользование)

50,6 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Анучина 
О.А.

Консультант 
отдела по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
1/2)

41,9 Россия Нет 489 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Базылева 
А.А.

Заместитель 
начальника 
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира ½ доли 
(собственность)

жилой дом ½ доля
(собственность)

земельный участок 
½ доля
(собственность)

60,8

84,1

1096

Россия

Россия

Россия

Нет 353 нет

Супруг Квартира ½ доля
(собственность)

Квартира
(пользование)

60,8

52,0

Россия

Россия

ГАЗ 
3322 132

524 нет

Сын Квартира
(пользование)

жилой дом 
(пользование)

60,8

84,1

Россия

Россия

Нет Нет Нет 



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Арефьева 
Е.П.

Консультант 
отдела по 
землеустройству 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(собственность)

жилой дом 
(собственность)

1143

100,1

Россия

Россия

Ниссан Tida 316 нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность)
земельный участок
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

1115

1143

100,1

Россия

Россия

Россия

MITSUBISH
I LANCER

458 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Белокопытова 
Н.Г.

Ведущий 
специалист 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)
жилой дом 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

51,9

34,3

64

Россия

Россия

Россия

нет 80 Нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность 
1/3 доля)
квартира 
(собственность 
1/3 доля)
квартира 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

792

74,7

51,9

64

Россия

Россия

Россия

Россия

ВАЗ 21150 385 нет

сын квартира 51,9 нет нет нет нет



(пользование)
жилой дом 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

34,3

64

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Белякова И.В. Специалист 1 

категории КДН 
и ЗП 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира ½ доли 
(собственность)

34,5 Россия нет 42 нет

супруг Квартира 
(собственность 
½ доля)

34,5 Россия ГАЗ 
Автофургон

129 нет

дочь Квартира
(пользование)

34,5 Россия нет нет нет

дочь Квартира
(пользование)

34,5 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Березовская 
Е.С.

Консультант 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительног
о контроля 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
1/3)
Жилой дом 
(пользование)

47,0

88,2

Россия

Россия

Daewoo 
Matiz M 
22/81

318 Нет

Супруг Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)

908

88,2

Россия

Россия

KIA 
SPORTAGE 
QL 
ГАЗ Луидор

850 Нет 



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Бобкова 
Г.Ю.

Начальник 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок (общая ½ 
доли)
Квартира
(собственность)
Дом жилой (общая 
½ доли)

1000

48,6

93,0

Россия

Россия

Россия

Нет 727 нет

Супруг Земельный 
участок (общая ½ 
доли)
Жилой дом (общая 
½ доли)

1000

93,0

Россия

Россия

ВАЗ 212140
КАМАЗ 
65115

Нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Боева Ю. О. Заместитель 

начальника 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)

земельный участок 
под ИЖС 
(собственность)

квартира 
(собственность)

83,3

1490

51,9

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 2106

680 нет

дочь квартира 
(пользование)

51,9 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Бубликова 
О.В.

Начальник 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Часть 
изолированного 
жилого дома
(пользование)
Земельный 
участок 
(собственность)

67,5

957

Россия

Россия

нет 163 нет

супруг Квартира 
(собственность 
½ доля)

78,6 Россия нет 180 нет

дочь Часть 
изолированного 
жилого дома
(пользование)

67,5 Россия нет нет нет

дочь Часть 
изолированного 

67,5 Россия нет нет нет



жилого дома
(пользование)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Бубнова 
Н.С.

Консультант 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Земельный 
участок 1/3 доли 
(собственность)
Жилой дом 1/3 
доли
(собственность)

988

818

77,3

Россия

Россия 

Россия

нет 225 нет

Супруг Квартира 3/8 доли
(собственность)
Жилой дом 
(пользование)

48,3

77,3

Россия

Россия

ВАЗ 21011
ВАЗ 21102
ВАЗ 21124

883 нет

Сын Жилой дом 
(пользование)

77,3 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Головина 
Н.Н.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность) 
Земельный 
участок дачный 
(собственность) 
Дача 
(собственность)
Жилое строение 
СНТ 
(собственность)
Квартира
(собственность)
Квартира
(собственность ½ 
доли)

533

777

62,5

36

67,8

17

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Нет 502 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Волкова 
И.В.

Консультант 
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)
гараж 
(собственность ½ 
доли)

43,0

19,5

Россия

Россия

нет 302 нет

супруг Квартира 
(пользование)
гараж 
(собственность ½ 
доли)

43,0

19,5

Peugeot 308
Citroen DS4

923

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Гаврилов 
А.П.

Консультант 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

50,5 Россия Рено-логан 599 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Голубова 
И.Н.

Начальник 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Садовый 
земельный участок 
(индивидуальная)
Садовый 
земельный участок 
(индивидуальная)
Садовый дом 
(индивидуальная)
Квартира
(индивидуальная)
Гараж-бокс 
(индивидуальная)

600,0

673,0

15,0

63,1

21,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

ХЕНДЭ 
ЕЛАНТРА
ВАЗ 21070

632 нет

Дочь квартира
(пользование)

63,1 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Гиричева 
И.А. 

Начальник 
архивного отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ½ 
доли)
Земельный 
участок  ИЖС 
(собственность)
Земельный 
участок  ИЖС 
(собственность)
Земельный 
участок  ИЖС 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность ½ 
доли)
Квартира 
(индивидуальная)

460

889

1700

1386

50,5

38,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Volkswagen 
TIGUAN 
(собственно
сть)

686 нет



Квартира 
(индивидуальная)
Жилой дом 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)

111,1

145,0

284,0

Россия

Россия

Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Гончаров 
Сергей 
Анатольевич

Консультант — 
ответственный 
секретарь 
территориальной 
административно
й комиссии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок ½  доля 
(собственность)
Квартира 1/2 доля
(собственность)

91900

57,9

Россия

Россия

GeeliEmgran
d (FE-1)

570 нет

супруга Квартира 1/2 доля
(собственность)

57,9 Россия Нет Нет Нет

сын Квартира 
(пользование)

57,9 Россия Нет Нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Гончарова 
О.Ю.

Начальник 
отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(совместная)

60,8 Россия Хундай 
Солярис

1570 нет

дочь Квартира, 
пользование

60,8 Россия нет нет нет

сын Квартира, 
пользование

60,8 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Гречкина 
Г.В.

Заместитель 
председателя 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

74,4 Россия нет 422 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Дарьина 
Т.А.

Консультант 
отдела 
консолидированн
ой бухгалтерской 
отчетности 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

49,9 Россия нет 306 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Дегтярева 
А.Ю.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 2/3
 доли
(собственность)

50,9 Россия нет 148 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Долгова О.В. Консультант 

отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(пользование)

60,3 Россия нет 272 Нет

супруг Квартира 
(собственность)

60,3 Россия Nissan 
QASHQAI

718 Нет

сын Квартира 
(пользование)

60,3 Россия нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Ибрагимова 
Дарья 
Николаевна

Специалист 1 
категории отдела 
ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Жилой дом 
(пользование)

78 Россия нет 68 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Донскова 
Н.Н.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Жилой дом
(пользование)

148 Россия нет 307 нет

Супруг Земельный 
участок ИЖС 
(индивидуальная)
Жилой дом 
(индивидуальная)

748,0

148

Россия

Россия

ВАЗ 2114 нет нет

Дочь Жилой дом 
(пользование)

148 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Ефимова 
Н.Ю.

Консультант 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)

48,8 Россия нет 290 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Иванова 
Ю.В.

Заместитель 
начальника 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ¼ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ¼ 
доля)
квартира 
(собственность ¼ 
доля)
квартира 
(собственность 1/3 
доля)

1700

174

56

69,8

Россия

Россия

Россия

Россия

Хундай 
Акцент
Хундай hd

592 Продажа жилого 
дома

супруг Земельный 
участок 
(собственность ¼ 
доля)
Жилой дом 

1700

174

Россия

Россия

нет 569 нет



(собственность ¼ 
доля)
Земельный 
участок 
(собственность)

1008 Россия

сын Земельный 
участок 
(собственность ¼ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ¼ 
доля)

1700

174

Россия

Россия

нет нет Нет

сын Земельный 
участок 
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

1700

174

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Змейков 
Андрей 
Борисович

Консультант по 
мобилизационно
й работе 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Жилой дом 
(собственность)
Квартира ¼ доля
(собственность)
Гаражный бокс 
(собственность)

1184

33,6

67,6

36

Россия

Россия

Россия

Россия

NISSAN 
FLMERA 
CLFSSIC

711 нет

супруга Квартира ¼ доли
(собственность)

67,6 Россия Нет 527 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Иванова А.О. Консультант 

КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 1/2 
доля)

45,5 Россия нет 24 Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Казарова 
В.С.

Консультант 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность)
земельный участок 
(собственность ½ 
доля)
Дача 
(собственность ½ 
доля)

52,1

600

36

Россия

Россия

Россия

нет 272 Нет

супруг Жилой дом 
(пользование)

95 Россия ВАЗ -21124
LADA 112

нет нет

н/л ребенок Квартира 
(пользование)

52,1 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Каленикова 
Е.Е.

Консультант 
отдела 
бюджетной 
политики 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(индивидуальная)
Дача 
(индивидуальная)
Квартира 
(собственность 1/5 
доля)
Квартира 
(пользование)

547

16

59

58,1

Россия

Россия

Россия

Россия

LADA
210740

277 Нет

супруг Квартира 
(пользование)

58,1 Россия нет 348 Нет

сын Квартира 
(пользование)

58,1 Россия нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Камакшина 
Е.Г.

Начальник 
отдела 
финансового 
контроля и 
ревизионной 
работы комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
квартира 
(пользование)

1037

47

Россия

Россия

автомобиль 
КIA RIO

431 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего
сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2019г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Карабабаян 
Т.Г.

Консультант 
отдела 
финансового 
контроля и 
ревизионной 
работы 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(собственность 
1/2)
земельный 
участок 
(собственность 
совместная)

84,1

1065,92

Россия

Россия

Нет 307 Нет

Супруг квартира
(собственность 
1/2)
земельный 
участок 
(собственность 
совместная)

84,1

1065,92

Россия

Россия

Митсубиси 891 Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



   Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Кириченкова 
Т. И.

Главный 
специалист 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом 
(собственность ¼ 
доли)

751

145,2

Россия

Россия

нет 257 нет

муж земельный участок
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом 
(собственность ¼ 
доли)

751

145,2

Россия

Россия

нет 252 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Карпенко 
Светлана 
Альфредовн
а

Консультант 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 2/3 
доли)

земельный участок 
для садоводства 
(собственность)

59,4

500

Россия нет 297 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(тыс. 
руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Карпова Е.А. Начальник  отдела 

архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность 
½ доля)
Жилой дом 
(собственность 
½ доля)

322

106,7

Россия

Россия

нет 415 нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность 
½ доля)
Жилой дом 
(собственность 
½ доля)

322

106,7

Россия Шевроле 
Нива

239 нет

сын Жилой дом 
(пользование)
земельный 
участок 
(пользование)

106,7

322

Россия

Россия

Нет нет нет

дочь Жилой дом 
(пользование)
земельный 

106,7

322

Россия

Россия

нет нет нет



участок 
(пользование)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Кирсанова 
Ю. В.

Заместитель 
начальника 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный 
участок под ИЖС
(собственность ½ 
доли)

жилой дом
(собственность 1/2 
доли)

земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

1000

87,9

617 

72,2

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 425 нет

супруг земельный 
участок
(собственность 
1/2доли)

1000 Россия автомобиль 
ВАЗ 21053

SUV T11 

520 нет



жилой дом
(собственность 1/2 
доли)

земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

87,9

617

72,2

Россия

Россия

Россия

TIGGO

дочь земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(пользование)

617 

72,2

87,9

Россия

Россия

Россия

нет нет нет

дочь земельный 
участок под ИЖС
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(собственность ¼ 
доли)

жилой дом
(пользование)

617 

72,2

87,9

Россия

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Киселева 
А.В.

Консультант 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 1/3 
доли)

57,4 Россия нет 315 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Киселева И. А. Консультант 

отдела 
архитектуры и 
градостроительс
тва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(совместная 
собственность)
жилой дом
(пользование)

31,3

80,2

Россия

Россия

нет 10 нет

супруг земельный участок
(собственность)
земельный участок
(собственность)
жилой дом 
(собственность)
квартира 
(совместная 
собственность)

879

473

80,2

31,3

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Опель Астра

ВАЗ 21070

Хундай 
tucson

нет нет

дочь нет жилой дом
(пользование)

80,2 Россия нет нет нет

сын нет жилой дом
(пользование)

80,2 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Коверя  Т.А. Ведущий 

специалист 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительног
о контроля КФ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(совместная 
собственность)

50,7 Россия 230 Ипотечный кредит, 
накопления за 

предыдущие годы

супруг Гараж 
(собственность)
Квартира 
(Совместная 
собственность)

33

50,7

Россия

Россия

Lada Priora
Lada 213100

324 Ипотечный кредит, 
накопления за 

предыдущие годы



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Колпакова 
Е.А.

Консультант 
отдела по 
строительству и 
жкх 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)
квартира 
(собственность ¼ 
доли)

45

63,8

Россия

Россия

нет 317 нет

супруг квартира
(собственность ½ 
доли)
квартира
(собственность 1/4 
доли)

45

63,8

Россия

Россия

автомобиль
Chevrolet 
Cruze

171 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Комарова 
У.А.

консультант – 
секретарь 
административной 
комиссии

квартира
(собственность)

квартира 
(пользование)

земельный 
участок под 
ИЖС (долевая 
¼)

Жилой дом 
(долевая ¼)

29,6

51,2

773

55,3

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 296 нет

дочь квартира 
(пользование)

51,2 Россия нет 179 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Коняшин 
М.С.

Заместитель 
начальника 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)
земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

49,5

669

156

Россия

Россия

Россия

нет 521 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Котовскова 
Е.А.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 1/2 
доля)

57,5 Россия Газель 2834 248 Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Крупина 
Н.В.

Консультант 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

48,4

1159

Россия

Россия

нет 265 нет

супруг жилой дом 
(собственность)
земельный участок 
(собственность)

48,4

1159

Россия

Россия

Kia Rio 567 Кредитный договор

дочь жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

48,4

1159

Россия

Россия

нет нет

дочь жилой дом 48,4 Россия нет нет



(пользование)
земельный участок 
(пользование)

1159 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Кочетков Э.А. Консультант 

отдела по 
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность)
Квартира 1/3 доля 
(собственность)
Жилой дом 
(пользование)

30,9

44,8

235

Россия

Россия

Россия

КИА РИО 1366 нет

Супруга Жилой дом 
(пользование)

235 Россия Хендай 
Солярис

83 нет

Дочь Квартира 
(пользование)

81,7 Россия нет нет нет

сын Жилой дом 1/5 
доля 
(собственность)

132,8 Россия нет нет нет

дочь Жилой дом 1/5 
доля 
(собственность)

132,8 Россия нет нет нет



сын Жилой дом 
(пользование)

235 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Крашенинни
кова Т.В.

Консультант 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

44,7 Россия нет 2066 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Кудрявцева 
Е.А.

Начальник 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительно
го контроля 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенског
о 
муниципальног
о района 

квартира 
(собственность)

гараж
(собственность)

74,8

28

Россия

Россия

автомобиль 
Нисан-
Альмера

620 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Кукушкина 
Т.Н.

Заместитель 
начальника 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)

65,5 Россия нет 1950 нет

супруг квартира
(собственность 
¼ )
квартира 
(пользование)

75,7

65,5

Россия

Россия

Опель Астра
VOLVO S60

186 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Кургаева 
С.В.

Консультант 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок (общая ¼ 
доли)
Земельный 
участок 
(собственность)
Дача ¼ доли
(собственность)
Дача 
(собственность)
Квартира ½ доли 
(собственность)
квартира 
(пользование)

756

437

24,8

70

34,5

67

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

КИА 
Спортейдж
ВАЗ 2107

367 Нет

Супруг квартира 1/3 доли
(собственность)

190,6 Россия Хендэ 
акцент

482 Нет

Дочь Земельный 
участок (общая ¼ 

756 Россия Нет Нет Нет 



доли)
Дача ¼ доли
(собственность)
Квартира 1/6 доли 
(собственность)
квартира 
(пользование)

24,8

34,5

67

Россия

Россия

Россия

сын Квартира 1/6 доли 
(собственность)
квартира 
(пользование)

34,5

67

Россия

Россия

нет 0.44 нет

дочь Квартира 1/6 доли 
(собственность)
квартира 
(пользование)

34,5

67

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Линник Н.В. Консультант 

отдела 
бюджетной 
политики 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок 
под ИЖС
(собственность)

изолированная 
часть жилого дома 
(собственность)

501

85,5

Россия

Россия

нет 327 нет

супруг изолированная 
часть жилого дома 
(пользование)
земельный участок 
под ИЖС
(пользование)

85,5

501

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 321213

162 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимост
и
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Локтева 
О.А.

Заместитель 
начальника 
отдела экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(собственность ¼)

квартира
(собственность 
1/2 доли)

квартира
(собственность)

земельный 
участок ИЖС
(собственность ¼)

76,6

58,8

41,2

469

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 432 нет

супруг квартира
(собственность ½ 
доли)

58,8 Россия автомобиль 
Ford Focus3

958 нет

сын квартира
(пользование)

58,8 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Матюхина 
Ольга 
Алексеевна

Ведущий 
специалист 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Дача 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

50,3

70

Россия

Россия

нет 361 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Меркулова 
Л.В.

Начальник 
отдела 
бюджетной 
политики 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)

50,3 Россия нет 417 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Мехелкина 
И.В.

Ведущий 
специалист 
отдела выплаты 
субсидий 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)

71,6 Россия нет 238 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Миракян 
Анна 
Геворковна

Заместитель 
начальника 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

53,1 Россия нет 354 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Миракян 
Аревик 
Геворковна

Ведущий 
специалист 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)
квартира
(пользование)

53,1

50,6

Россия

Россия

нет 62 нет

сын квартира
(пользование)
квартира
(пользование)

53,1

50,6

Россия

Россия

нет нет нет

супруг жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(аренда)
квартира 
(пользование)

26,8

30

50,6

Россия

Россия

Россия

нет 453 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Моторыгина 
Н.Н.

Консультант 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность 1/3 
доли)
квартира 
(собственность)
квартира 
(собственность)

54,1

43,6

75,4

Россия

Россия

Россия

LADA GRANTA
Прицеп 8213А5

69 нет

супруг земельный участок 
(собственность)
земельный участок 
(собственность)
квартира 
(собственность 1/3 
доли)
гараж 
(собственность)
жилой дом 
(собственность)
квартира 
(пользование)

600

1283

54,1

28

122,8

75,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль KIA 
RIO

168 Кредитные средства

сын квартира 54,1 Россия нет нет нет



(собственность 1/3 
доли)
квартира 
(пользование)

75,4 Россия

дочь квартира
(пользование)

75,4 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Мищенко 
О.А.

Консультант 
отдела по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок 
ИЖС 
(собственность)
квартира 
(собственность 
9/12 доли)

1000

44,2

Россия

Россия

нет 418 нет

супруг квартира 
(собственность 
1/12 доли)

44,2 Россия нет 526 нет

сын квартира 
(собственность 
1/12 доли)

44,2 Россия нет нет нет

сын квартира 
(собственность 
1/12 доли)
квартира 

44,2

67,2

Россия

Россия

нет 400 нет



(собственность ¼ 
доля)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Мухин А.И. Начальник 

отдела 
муниципальног
о заказа 
администрации 
Городищенског
о 
муниципальног
о района 

земельный участок 
ИЖС
(собственность 
1/4)
земельный участок 
ИЖС
(собственность)
жилой дом 
(собственность ¼)
приусадебный 
участок 
(пользование)
квартира
(пользование)

399

741

238

600

52

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Volkswagen 
golf
ВАЗ 21213 
Нива

659 нет

супруга квартира
(пользование)

52 Россия нет 30

дочь квартира
(пользование)

52 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Наумова 
Н.А.

Консультант  
отдела  по 
имуществу 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

44 Россия автомобиль 
Хендай 130

122 нет

супруг квартира
(пользование)

87 Россия автомобиль 
KIA CEED

629 нет

дочь квартира
(пользование)

44 Россия нет нет Нет

дочь квартира
(пользование)

44 Россия
                                                                                                                                        

нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Нашатыр 
В.А.

консультант 
отдела доходов и 
муниципального 
долга комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

67,4 Россия Ниссан 
Алмера

307 нет

супруг квартира
(пользование)

67,4 Россия нет 144

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Нужнова 
О.Ш.

Ведущий 
специалист 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ¼ 
доли)

63 Россия нет 301 нет

супруг квартира
(собственность ¼ 
доли)

63 Россия Hyundai 
Accent

84 нет

сын квартира
(собственность ¼ 
доли)

63 Россия нет нет нет

сын квартира 63 Россия нет нет нет



(собственность ¼ 
доли)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Омельченко 
В.Н.

Ведущий 
специалист 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

159,3

1667

Россия

Россия

TOYOTA 
COROLLA

561 нет

муж жилой дом
(собственность)
земельный участок 
(собственность)

159,3

1667

Россия

Россия

ВАЗ 21213
Тойота 
RAV4
лодка 
моторная 
«Обь 3»

249 нет

сын жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

159,3

1667

Россия

Россия

нет нет Нет

сын жилой дом 159,3 Россия нет нет Нет



(пользование)
земельный участок 
(пользование)

1667 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Пажельцева 
В.К.

Консультант 
отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность)
Гараж 
(индивидуальная)

58,3

28,0

Россия

Россия

GREAT 
WALL 
CC7151AM
A01

299 нет

Супруг Квартира 
(пользование)

58,3 Россия Нет 145 нет

Сын Квартира 
(пользование)

58,3 Россия Нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Панчишкина 
Т.В.

Начальник 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

64,7 Россия нет 666 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Паршина Е.А. Консультант-

ответственный 
секретарь 
комиссии по 
делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность ½ 
доля)
Комната 
(собственность)

51,9

18,8

Россия

Россия

нет 300 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Пастухова 
С.Д.

Консультант 
отдела 
оперативно-
кассового 
исполнения 
бюджета и 
предварительног
о контроля 
Комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
1/3)

62,3 Россия HYUNDAI 
Accent

325 нет

Супруг Квартира
(пользование)

62,3 Россия ХУНДАЙ 
47430А

16

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Подмосковн
ая А.А.

Начальник 
юридического 
отдела 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Квартира 
(собственность)
Гаражный бокс 
(собственность)

1311

76,2

Россия

Россия 

ХЕНДЭ 
Элантра

424 нет

Супруг Квартира 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

90,9

76,2

Россия

Россия

ХЕНДЭ 
Санта Фе

1417 нет

Сын Квартира 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

90,9

76,2

Россия

Россия

нет 0,2 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Прокофьева 
Н.Ю.

Начальник 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(индивидуальная)

87,8 Россия ВАЗ-11193 
LADA 
KALINA;
Kia JD 
(CeeD)

629 нет

Супруг Земельный 
участок 
(индивидуальная)
Земельный 
участок 
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

1146

1662,0

297,6

Россия

Россия

Россия

LADA 
KALINA 
213100;
Экскаватор 
ЕК-270LC-
05
Экскаватор 
CATERPILL
AR
Экскаватор 
HYUNDAI
Экскаватор 

14461 нет



EK-270LC-
05
КАМАЗ 
65115
КАМАЗ6520
06

Сын Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность 
1/20)
Жилой дом 
(собственность 
1/20)
Квартира 
(пользование)

83,1

14,9

87,8

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет

Сын Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность 
1/20)
Жилой дом 
(собственность 
1/20)
Квартира 
(пользование)

83,1

14,9

87,8

Россия 

Россия 

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Попков Р.В. Председатель  

КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок под ИЖС
(собственность 
1/2)
Земельный 
участок под ИЖС
(индивидуальная)
Жилой дом 
(собственность 
1/2)
Квартира 
(собственность 
1/4)
Изолированная 
часть жилого дома 
(пользование)

1582,0

1000,0

217,4

51,7

90,8

Россия

Россия

Россия 

Россия

Россия 

Kia sportage 675 нет

Супруга Изолированная 
часть жилого дома 

90,8 Россия нет 832 нет



(пользование) 
Квартира 
(собственность 
1/4)

51,7 Россия

Дочь Изолированная 
часть жилого дома 
(пользование) 
Квартира 
(собственность 
1/4)

90,8

51,7

Россия

Россия

нет нет нет

Дочь Изолированная 
часть жилого дома 
(пользование) 
Квартира 
(собственность 
1/4)

90,8

51,7

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Пулатова 
М.Х.

Главный 
специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(пользование)

31,5 Россия нет 147 Нет

супруг Квартира 
(пользование)

31,5 Россия нет 161 Нет

сын Квартира 
(пользование)

31,5 Россия нет нет Нет

сын Квартира 
(пользование)

31,5 Россия нет нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Раззаренова 
Л.А.

Консультант 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района

Квартира, 
(собственность 1/5 
доли)
Жилой дом 
(пользование)

36,7

103,9

Россия

Россия

ВАЗ 2190 304 нет

сын Квартира, 
(собственность 1/5 
доли)
Жилой дом 
(пользование)

36,7

103,9

Россия

Россия

нет нет нет

сын Квартира, 
(собственность 1/5 
доли)
Жилой дом 
(пользование)

36,7

103,9

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Рассадникова 
С.А.

Начальник 
отдела по 
образованию 
администрации 
Городищенског
о 
муниципального 
района 

Квартира
(индивидуальная)

67,7 Россия нет 654 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Резникова 
Е.А.

Консультант 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира 
(собственность 1/4 
доли)
Квартира 
(пользование)

66,8 Россия  нет 77 нет

Супруг Квартира 
(пользование)

55,7 Россия КИА 
спектра

522 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Романенко 
Е.В.

Консультант 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Квартира
(совместная)
Квартира 1/3 доли
(собственность)

837

50,7

47,1

Россия

Россия 

Россия

нет 827 нет

Супруг Квартира
(совместная)
Гараж-бокс 
(индивидуальная)
Квартира 1/3 доли
(собственность)

50,7

28,0

47,1

Россия

Россия

Россия 

HONDA 
CR-V

746 нет

Сын Квартира 1/3 доли
(собственность)

47,1 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Руднева Л.А. Консультант 

общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Дачный 
земельный участок 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность)
Дачный дом 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

600,0

1020

30,0

58,2

Россия

Россия 

Россия 

Россия

ВАЗ-21102 289 нет

Супруг Квартира 
(собственность)

58,2 Россия нет 666 нет

Дочь Квартира 
(пользование)

58,2 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Савина А.А. Специалист 1 

категории отдела 
ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

123

695

Россия

Россия

нет 220 нет

муж жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)
земельный участок 
(аренда)

123

695

700

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Daewoo 
Nexia,
Фольцваген 
Гольф
ГАЗ 2705 
Прицеп  л/а 
КРКЗ 150

140 нет

дочь жилой дом
(пользование)
земельный участок 

123

695

Россия

Россия

нет нет нет



(пользование)
дочь жилой дом

(пользование)
земельный участок 
(пользование)

123

695

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Свиточева 
Т.Н.

Консультант 
КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)
земельный участок 
с/х назначения
(собственность 
797987/24000 
доли)
земельный участок 
(собственность ½ 
доля)
жилой дом 
(собственность ½ 
доля)

71,7

21467600

2840

106

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 346 нет

супруг квартира 
(пользование)

71,7 Россия Сузуки 
Балено

172 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Сапункова 
Е.В.

Консультант 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок под ИЖС 
(собственность 
1/4)
Квартира 
(индивидуальная)

1394,0

44,4

Россия

Россия 

нет 382 нет

Супруг Квартира 
(пользование)

44,4 Россия нет 395 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Сеимова 
Е.Ю.

Консультант  
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(пользование)

43 Россия автомобиль 
SKODA-
FABIA

2719 нет

дочь квартира
(собственность 1/3 
доли)
квартира 
(пользование)

51,5

43

Россия

Россия

нет нет нет

супруг квартира
(собственность)
квартира
(собственность ¼ 

52,3

57,8

Россия

Россия

RENAULT 
SANDERO

961 Нет



доля)
гараж 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

21

21

Россия

Россия

сын Квартира 
(пользование)

43 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Симонян 
А.А.

Консультант 
отдела ГОЧС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)
квартира 
(пользование)

250

12000

42

Россия

Россия

Россия

нет 304 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Снеговская 
А.С.

Консультант 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок дачный 
(собственность)
Земельный 
участок дачный 
(собственность)
Дача 
(собственность)
Квартира
(пользование)

594

572

62,9

63,5

Россия

Россия 

Россия

Россия

нет 155 нет

Супруг Квартира
(собственность)
Квартира 1/2 доли
(собственность)

35,2

63,5

Россия

Россия

Шкода 
Октавиа
Форд фокус

836 нет

Сын Квартира
(пользование)

63,5 Россия нет нет нет

дочь Квартира
(пользование)

63,5 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Степанян 
Р.С.

Консультант 
отдела по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ 
доли)
земельный участок 
для садоводства 
(собственность)
жилой дом 
(собственность)

16,3

457

25

Россия

Россия

Россия

нет 269 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Суходолова 
Е.С.

Консультант 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок ИЖС 
(индивидуальная)
Земельный 
участок ИЖС 
(общая ¼ доли)
Жилой дом (общая 
¼ доли)
квартира 
(индивидуальная)

748

1086

95

34,1

Россия

Россия 

Россия

Россия

нет 266 нет

Супруг Квартира 
(пользование)

34,1 Россия Hyundai 
Accent

375 нет

дочь Квартира 
(пользование)

34,1 Россия нет нет нет

дочь Квартира 
(пользование)

34,1 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Тарасенко 
Я.А.

Консультант 
юридического 
отдела по 
кадровым 
вопросам 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Жилой дом
(пользование)
Земельный 
участок 
(пользование)

58,3

24000

Россия

Россия

нет нет нет

Дочь Жилой дом
(пользование)
Земельный 
участок 
(пользование)

58,3

24000

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Трегубова 
С.О.

Главный 
специалист 
отдела доходов и 
муниципального 
долга комитета 
финансов 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира ½ доля
(собственность)

46,7 Россия нет 218 Нет

супруг Квартира ½ доля
(собственность)

46,7 Россия Рено Дастер
Газель(авто
фургон)

268 Нет

дочь Квартира 
(пользование)

46,7 Россия нет Нет

сын Квартира 
(пользование)

46,7 Россия нет Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Удовика А.С. Консультант 

общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность)
Садовый дом 
(собственность)
Квартира
(пользование)

598

20

49

Россия

Россия

Россия

Автомобиль 
ВАЗ -21110

270 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Ульянченко 
И.А.

Консультант 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ¼ )
Жилой дом 
(собственность ¼ )
Квартира 
(собственность 
1/3)

1806,0

128,6

51,9

Россия

Россия

Россия

нет 119 нет

Супруг Земельный 
участок 
(собственность ½ )
Жилой дом 
(собственность ½ )

1330

49,7

Россия

Россия

SKODA 
OCTAVIA 
2011
SKODA 
OCTAVIA 
2017

1802 нет

сын Квартира 
(пользование)

51,9 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Умранова 
Т.В.

Консультант 
отдела по 
образованию 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Земельный 
участок 
(собственность ½ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ½ 
доля)

708

105

Россия

Россия

нет 299 нет

супруг Земельный 
участок 
(собственность ½ 
доля)
Жилой дом 
(собственность ½ 
доля)

708

105

Россия

Россия

нет 73 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Усачев С.Д. Начальник 

отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

52,8 Россия FORD 
FOCUS

576 нет

супруга Жилой дом 
(пользование)
Квартира
(пользование)
Квартира
(пользование)

58,3

47,9

52,8

Россия

Россия

Россия

нет 45 нет

дочь Жилой дом 
(пользование)
Квартира
(пользование)
Квартира

58,3

47,9

52,8

Россия

Россия

Россия

нет нет нет



(пользование)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2019г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Устюгов Д.Н. Консультант  

КУМИ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

46

39,4

Россия

Россия

ФОРД 
ФОКУС

268 нет

Супруга Садовый участок 
(собственность)
Дача 
(собственность)
Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(собственность)

1000

36

46

39,4

Россия

Россия

Россия

Россия

ФОЛЬКСВА
ГЕН 
ПАССАТ 

599 нет

сын Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

46

39,4

Россия

Россия

нет нет нет



сын Квартира ¼ доли 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

46

39,4

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Филимонов 
С.А.

Заместитель 
начальника 
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)
земельный участок 
(собственность 
7/42 доли)
земельный участок 
(собственность 
2/42 доли)
земельный участок 
(собственность 
2/42 доли)
земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)
земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)
жилой дом 
(собственность 1/3 
доли)

1009

6048000

6048000

6048000

126000

306000

140

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

ВАЗ 2110 432 Нет



супруга земельный участок 
(собственность 1/3 
доля)
жилой дом 
(собственность 1/3 
доли)

1009

140

Россия

Россия

нет 470

дочь земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

1009

140

Россия

Россия

нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Фокина Н.Н. Заместитель 

начальника 
отдела по 
культуре, 
социальной и 
молодежной 
политике, спорту 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(пользование)

47,0 Россия нет 593 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Фудина Т.В. Начальник 

отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом 
(пользование)

83,7 Россия ВАЗ-2140
ДЭУ Матиз

2837 нет

супруг жилой дом 
(пользование)

83,7 Россия нет 28 нет

сын жилой дом 
(пользование)

83,7 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Хорошилова 
С.Г.

Консультант 
юридического 
отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
½ доли)

43,7 Россия Черри F21 598 нет

супруг Квартира
(собственность 
½ доли)

43,7 Россия нет 16 нет

дочь Квартира 
(пользование)

43,7 Россия нет нет нет

сын  Квартира 
(пользование)

43,7 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Хоршева 
И.В.

Начальник 
отдела доходов 
и 
муниципальног
о долга 
комитета 
финансов 
администрации 
Городищенског
о 
муниципальног
о района 

жилой дом
(собственность)

земельный участок 
под ИЖС
(собственность)

земельный участок 
с/х назначения
(собственность)
квартира (общая 
½)

77

875

600

44,1

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 21074
Лада Калина

438 нет

сын жилой дом
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

77

875

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющегосведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Цапенко 
Т.В.

Консультант 
отдела ЗАГС 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

жилой дом
(пользование)

311,7 Россия автомобиль 
TOYOTA

348 нет

супруг жилой дом
(пользование)

311,7 Россия нет 906 нет

дочь жилой дом
(пользование)

311,7 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего
сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Чабалова 
С.Д.

Начальник 
отдела по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)

земельный участок 
для ИЖС
(собственность)

жилой дом
(собственность)

51,2

1071

79,4

Россия

Россия

Россия

нет 646 нет

супруг жилой дом
(пользование)

79,4 Россия автомобиль 
Hyundai

35 нет

сын жилой дом
(пользование)

79,4 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Черенкова 
Ж.С.

Консультант 
отдела 
экономики 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(общая ½ доли)
Гараж
(собственность)

27

12

Россия

Россия 

Россия

Сузуки 
гранд

82 нет

Супруг Земельный 
участок ½ доли 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность)
Земельный 
участок 
(собственность)
Земельный 
участок 

5028

1001

473

4000

Россия

Россия

Россия 

Россия 

Нива 
Шевроле
МАЗ кран

4193 нет



(собственность)
Жилой дом
 (собственность)
Гараж
(собственность)

140

463,4

Россия 

дочь Жилой дом 
(пользование)

150 Россия нет нет нет

дочь Жилой дом 
(пользование)

150 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Чумакова 
Татьяна 
Алексеевна

Консультант 
отдела по  
строительству и 
ЖКХ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность ½ 
доли)

41,9 Россия нет 863 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Шатилова 
О.С.

Консультант  
отдела по 
сельскому 
хозяйству и 
экологии 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Квартира
(собственность 
совместная)
Квартира 
(собственность 1/5 
доля)

50,8

53,2

Россия

Россия

нет 255 Нет

супруг Квартира
(собственность 
совместная)

50,8 Россия нет 701 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Шеломанова 
Т.С.

Консультант 
отдела 
бюджетной 
политики КФ 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок
(собственность 1/4 
доля)

жилой дом 
(собственность 1/4 
доля)

816

89,7

Россия

Россия

нет 228 Нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Шелухина 
С.Н.

Главный 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

50,6

40,5

Россия

Россия

нет 348 нет

супруг квартира 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

40,5

50,6

Россия

Россия

Лада 213100
ГАЗ 33021

279 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Якина 
Екатерина 
Юрьевна

Консультант 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

Жилой дом 
(пользование)
Земельный 
участок под ИЖС

98,9

1000

Россия

Россия

нет 69 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2018г.

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Фамилия, 
инициалы

Должность

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Ястребова 
О.Н.

Консультант 
юридического 
отдела по 
кадровым 
вопросам 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

квартира
(собственность ½ )
жилой дом 
(собственность)
земельный участок 
(совместная 
собственность)
земельный участок 
(пользование)
жилой дом 
(пользование)

54,3

169,7

1299

653

85,1

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Volkswagen 
Golf

42 Совокупный доход 
семьи за 2016-2018 

года
Кредитный договор

дочь жилой дом 
(пользование) 
земельный участок 
(пользование)

85

653

Россия

Россия

нет нет нет

сын жилой дом 
(пользование) 
земельный участок 

85

653

Россия

Россия

нет нет нет



(пользование)
супруг жилой дом 

(совместная 
собственность)
жилой дом 
(собственность) 
земельный участок 
(совместная 
собственность) 
земельный участок 
(собственность)
земельный участок 
(собственность)
Строение КПП с 
пристройками 
(собственность)
Здание склада 
(собственность)

169,7

85,1

1299

653

1773

353

154,5

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Hyndai grand 
starex
Volkswagen 
Teaper
Автомобиль
-фургон АФ-
474300
ГАЗ 2843 
NA

1130 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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