
СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, выборных должностных лиц Камышинского муниципального 

района,  муниципальных служащих Администрации Камышинского 
муниципального района и членов их семей за 2018 год 

 

1. Ерофеев Владимир Яковлевич, Глава Камышинского 
муниципального района 

Годовой доход:  1420574,77  рублей 
В собственности: 
- земельный пай, долевая 1/100 доли, 16898000  кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль «Тойота  Рав 4», индивидуальная,  
В пользовании:  
-4-х комнатная квартира, 98,0  кв.м., Россия, 
- земельный участок под жилую застройку, 486,0 кв. м. , Россия 
- жилой дом , 265,7 кв. м. , Россия 
Супруга :  
Годовой доход:  965296,00    рублей 
В собственности:  
-4-х комнатная квартира, индивидуальная,  98,0 кв.м., Россия. 
- жилой дом, индивидуальная, 265,7 кв.м., Россия; 
-земельный участок под жилую застройку, индивидуальная, 486,0 кв.м., 
Россия 
- легковой автомобиль  CHEVROLET CRUZE Z18XER,индивидуальная 
В пользовании: нет 
  

2. Самсонов Алексей Васильевич, заместитель главы Камышинского 
муниципального района 
  

Годовой доход : 890226,79   рублей 
В собственности: 
- земельный пай, долевая 22/682 доли ,6820000,0 кв.м., Россия,  
- земельный участок, индивидуальная,2500 кв. м. , Россия 
-земельный участок, индивидуальная,3000  кв.м., Россия, 
 - жилой дом, индивидуальная, 267,5 кв. м. , Россия 
- 3-х комнатная квартира ,  индивидуальная,   61,1   кв.м., Россия, 
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 50,6 кв. м., Россия 



-гараж, индивидуальная,22,74 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль ВАЗ 21214, индивидуальная,  
-легковой автомобиль ВАЗ 212300-55, индивидуальная, 
- прицеп легковой 8129, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Супруга :  
Годовой доход:  426898,55   рублей 
В собственности:  
- земельный пай, долевая 22/682 доли, 6820000,0 кв.м., Россия,  
- дачный участок, индивидуальная, 950 кв. м., Россия 
В пользовании 
- жилой дом , 267,5   кв.м., Россия, 
- земельный участок,2500 кв.м., Россия 
 

3. Авдеева Наталия Николаевна, заместитель Главы Администрации по 
социальным вопросам 
 
Годовой доход:  719238,30  рублей 
В собственности:  
- 3- х комнатная квартира, общая долевая 1/3 доля, 56,0 кв. м., Россия 
В пользовании : нет 
Супруг :  
Годовой доход:  146411,20  рублей 
В собственности: 
-  земельный участок, земли сельскохозяйственного использования, 
долевая 2072 баллогектар, 14501,0  кв.м. Россия 
-  земельный участок, земли сельскохозяйственного использования, 
долевая 2072 баллогектар, 14501,0  кв.м.,  Россия 
-  земельный участок, земли сельскохозяйственного использования, 
долевая 2072 баллогектар, 24100,0 кв.м., Россия 
-3-х комнатная квартира,  долевая 1/3 доля ,56,0   кв.м. Россия 
- легковой автомобиль  Форд фокус, индивидуальная 
-  легковой автомобиль  Шевроле Ланос, индивидуальная. 
В пользовании: нет 
Дочь: 
Годовой доход : о рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доля, 56,0 кв. м, Россия 
В пользовании: нет 



 
4. Беликов Сергей Алексеевич, заместитель главы Администрации- 

Управляющий делами 
Годовой доход:  1034447,33 рублей 
В собственности: 
-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1403,0  кв.м., 
Россия,  
-земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 3248,0  кв.м., 
Россия,  
- жилой дом,  индивидуальная , 97,5 кв.м. Россия,  
- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3  доли, 81,8  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «ГАЗ 2752», индивидуальная, 
- легковой автомобиль «Киа Спортедж », индивидуальная . 
В пользовании: нет 
Супруга :  
Годовой доход:  980733,38  рублей 
В собственности: 
- земельный участок  для ведения ЛПХ,  индивидуальная,1500 кв.м., Россия,  
- 3-х комнатная квартира,  долевая  2/3  доли, 81, 8  кв.м., Россия, 
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,2 кв.м., Россия,  
В пользовании: нет 
 

5. Ромадин Роман Алексеевичу, начальник отдела сельского хозяйства и 
продовольствия 
Годовой доход: 612272,63 рублей 
В собственности: нет 
В  пользовании:  
- 3-х комнатная квартира, 59,9 кв. м. , Россия 
Сын:  
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 3-х комнатная квартира,  59,9 кв. м. , Россия 
 
 

6.  Панченко Денис Николаевич, председатель комитета экономики 
 
Годовой доход:  783119,43  рублей 
В собственности: нет 



В пользовании: 
-жилой дом,  99,9   кв.м., Россия, 
- земельный участок ,  570   кв.м., Россия,  
Дочь :  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности:  
- комната, долевая 1\4 доли, 13,7 кв.м., Россия 
В пользовании :  
-2-х комнатная квартира,75,5 кв.м., Россия. 
 
 

7.  Ванина Светлана Николаевна, начальник отдела жилищных 
субсидий 
Годовой доход:  620672,0  рублей 
В собственности:  
- легковой автомобиль «Фольксваген поло», индивидуальная  
В пользовании:  
-жилой дом,  137  кв.м., Россия, 
- земельный участок  763  кв.м., Россия,  
Супруг:  
Годовой доход:  477878,0  рубля 
В собственности: 
-жилой дом,  долевая  ½ доли , 137  кв.м., Россия, 
-земельный участок , приусадебный, индивидуальная,763  кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль « ВАЗ 2101 », индивидуальная. 
В пользовании: нет 
  

8.  Барышникова Светлана Николаевна, председатель комитета учета и 
отчетности 
Годовой доход:  795755,41  рублей 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 
-гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м., Россия  
В пользовании : нет 
Супруг :  
Годовой доход1354888,23 рублей 
В собственности: 
  -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 



-земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308 
кв.м., Россия, 
-гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  
-гараж, индивидуальная, 23,9 кв.м., Россия 
- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 
- легковой автомобиль «Лада 213100 », индивидуальная. 
- мотолодка, индивидуальная 
- прицеп 71874 к л\а, индивидуальная 
В пользовании: нет 
 

9.  Любакова Ольга Александровна, начальник отдела  архива  
Годовой доход: 752115,77   рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира ,  индивидуальная,  47,2  кв.м., Россия, 
- 2-х комнатная квартира, долевая ½  доли, 54,1 кв. м., Россия 
- гараж, индивидуальная, 21,6   кв.м., Россия.  
В пользовании:  нет 
Супруг: 
Годовой доход:  334726,99 рублей 
В собственности: 
- 2-х  комнатная квартира,  долевая ½ доли , 54,1  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль ВАЗ 2101, индивидуальная 
В пользовании: нет 
 

10. Федоровская Любовь Ивановна, председатель Комитета финансов 
Годовой доход:  758644,06 рублей 
В собственности:  
- квартира, индивидуальная, 48,6 кв.м., Россия 
В пользовании :  
-жилой дом,  153,5   кв.м., Россия, 
- земельный участок ,  721  кв.м., Россия,  
Супруг :  
Годовой доход:  460713,97  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная , 153,5   кв.м., Россия, 
- земельный участок ,земли поселений,  индивидуальная,  721  кв.м., 
Россия,  
- легковой автомобиль «ВАЗ 2108 », индивидуальная. 



В  пользовании: нет 
 
 
 

11.  Токарев Николай Александрович, начальник отдела 
мобилизационной работы и ЧС  

Годовой доход :  1124428,29   рублей   
В собственности:  
- 3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 
- гараж-бокс , индивидуальная, 21,0  кв.м., Россия,   
- легковой автомобиль « Киа Рио », индивидуальная. 
В  пользовании: нет 
Супруга:  
Годовой доход  416046,08  рублей,  
В собственности:  
- земельный участок, для размещения объектов торговли, индивидуальная,  
556,0 кв.м., Россия 
-  3-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 74,2   кв.м., Россия, 
- нежилое здание, индивидуальная, 358,8 кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
 

12. Иноземцев Виктор Павлович начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 
охраны окружающей среды 
Годовой доход:  1085441,85   рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия,   
- гараж,  индивидуальная, 18,8 кв.м. Россия, 
- легковой автомобиль Фольксваген поло, индивидуальная, Россия. 
В пользовании: нет 
Супруга:  
Годовой доход  243637,08  рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая  ½  доли, 63,4 кв.м., Россия 
- 1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,1 кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
 

13.  Сёмин Игорь Анатольевич, начальник отдела опеки и 
попечительства 
 



Годовой доход: 683659,44   рублей 
В собственности: 
- 1-но комнатная квартира , индивидуальная,  34,3  кв.м., Россия, 
- гараж, индивидуальная, 52,5  кв. м., Россия 
- легковой автомобиль «Лада Гранда», индивидуальная 
В пользовании :  
2-х комнатная квартира, 42,2  кв.м, Россия. 
Сын :  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет  
В пользовании: 
- 3-х комнатная квартира, 96,0   кв.м., Россия. 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей, 
В собственности: нет 
В пользовании :  
- 2-х комнатная квартира, 42,2  кв.м, Россия. 
 
 
 

14. Белов Николай Николаевич, начальник отдела культуры 
 
Годовой доход:  1611933,99  рубль 
В собственности: 
- жилой дом, индивидуальная, 303,9 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль Ниссан, индивидуальная 
В пользовании:  
2- х комнатная квартира, 58,0 кв. м., Россия 
 
 

15.  Федорова Галина Владимировна, начальник общего отдела 
 
Годовой доход:  756943,19  рублей 
В собственности: 
- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 587,0 кв.м., Россия 
-жилой дом, индивидуальная,37,7 кв.м., Россия, 
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 38,1 кв.м., Россия,  
-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 71,0 кв.м., Россия,  
-3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 доли , 61,4 кв.м., Россия,  



- гараж, индивидуальная, 24,5 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «HOVER-5»,индивидуальная, Россия. 
В пользовании: нет 
Супруг: 
Годовой доход:  407496,77  рублей 
В собственности: 
- земельный участок, административно-управленческий объект, 
индивидуальная, 813  кв.м., Россия 
- земельный участок, предприятие по обслуживанию транспортных 
средств,  долевая ½ , 973,0 кв.м., Россия 
- 3-х комнатная квартира,  долевая  1/3 кв.м., 61,4 кв.м., Россия,  
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 61, 1 кв.м., Россия,  
- гараж, индивидуальная, 23,9  кв.м., Россия, 
- нежилое здание, долевая ½, 863,5 кв.м., Россия 
- нежилое здание, долевая ½, , 150 кв. м., Россия 
В пользовании: нет 
 
 

16. Байрачный Андрей Валерьевич, Председатель Комитета 
образования  
 
Годовой доход:  1275285,22   рублей 
В собственности:   
- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 102,9 кв.м., Россия 
В пользовании: 
- гараж, 21,04 кв. м., Россия 
Супруга:  
Годовой доход:  225251,84 рублей 
В собственности:  нет 
В пользовании :  
-3-х комнатная квартира, 102,9 кв.м., Россия. 
 
 
17. Тупицкая Валерия Олеговна, начальник отдела ЗАГС 
 
Годовой доход: 506010,23 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 



Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 43,7 кв.м., Россия 
 
- земельный участок, 500 кв.м., Россия 
 
18. Юдина Мария Юрьевна, ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства 
 
Годовой доход : 363591,10 рубль 
В собственности:  
- 3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доля, 60,0 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль Hиссан QASHQAI, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Супруг:  
Годовой доход: 78283,36 рубля 
В собственности:  
- 3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доля, 60,0 кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
Дочь:  
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности:  
- 3-х комнатная квартира, долевая  1/3 доля, 60,0 кв.м., Россия 
В пользовании: нет  
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителей муниципальных учреждений Камышинского муниципального 

района и членов их семей за 2018 год 

 

1. Талызина Екатерина Ивановна, директор МБОУ Антиповская СШ 
:  

Годовой доход – 885221,47  рублей.  
В собственности:   
-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1429  кв.м.,  Россия,  
-приусадебный земельный участок,  индивидуальная, 1164 кв.м., Россия, 
- жилой дом, индивидуальная, 49,1 кв.м., Россия, 
- жилой дом, долевая  ½ доли, 82,8 кв.м., Россия. 
В пользовании: нет 
 

2. Шалышкина Ольга Викторовна, директор МКОУ Госселекционная  
СШ : 

Годовой доход- 449298,35  рублей  
В собственности:   
-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 
кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль, ВАЗ-21223, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Супруг: 
Годовой доход: 25010, 0 рублей 
В собственности:   
-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 
кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 
В пользовании: нет 
 

3. Ситникова Наталья Петровна, заведующая  МКДОУ детский сад 
№72: 

Годовой доход- 422326,12 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 59,9 кв.м., Россия. 



- 1 –но комнатная квартира, индивидуальная, 31,7 кв.м., Россия 
- гараж, индивидуальная,24,0 кв.м., Россия, 
В пользовании: нет 
Супруг:  
Годовой доход – 384430,21 рублей  
В собственности:  
-легковой автомобиль ВАЗ 21103, индивидуальная,  
- легковой автомобиль, CHEVROLET LANOS, индивидуальная 
 В пользовании:  
-  3-х комнатная квартира,  59,9 кв.м., Россия  
Дочь : 
Годовой доход: 0 рублей  
В собственности: нет. 
В пользовании: 
- 3-х комнатная квартира,  59,9 кв.м., Россия  
 
 

4. Щёткина Лариса Юрьевна, директор МБОУ Терновская СШ: 
Годовой доход- 489876,88 руб. 
В собственности: 
-2-х комнатная квартира , индивидуальная, 48,6 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль «KIA PIO», индивидуальная. 
В пользовании: нет 
 

5. Коваленко Елена Петровна, и.о. директора МБОУ Костаревская 
СШ:  

Годовой доход- 373804,84  рубля. 
В собственности: 
- квартира, индивидуальная, 56 кв.м., Россия.   
В пользовании: нет 
Дочь: 
Годовой доход: 102420,0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 56,0 кв. м., Россия 
Дочь:  
Годовой доход- 102420,0 рублей 
 В собственности: нет 
В пользовании: 



- квартира, 56,0 кв. м., Россия 
Дочь:  
Годовой доход- 38400,0 рублей 
 В собственности: нет 
В пользовании: 
- квартира, 56,0 кв. м., Россия 

 
6. Щепилина Светлана Леонидовна, директор МБОУ СШ№7 

г.Петров-  Вал,  
Годовой доход: 883228,85  рублей 
В собственности: 
- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1318 кв.м., 
Россия 
-жилой дом, индивидуальная,23,7 кв.м., Россия, 
-2-х комнатная квартира, индивидуальная,48,8 кв.м., Россия, 
-3-х комнатная квартира, индивидуальная,51,8 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль «PEUGЕOT 206 », индивидуальная, 
В пользовании: нет 

 
7. Максимова Ольга Викторовна, директор МБОУ Таловская СШ, 
Годовой доход- 638417,57  рублей. 
В собственности:  
-земельный пай, долевая  1/634 доля , 153000 кв.м., Россия, 
-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 42, 2 кв.м., Россия, 
 В пользовании : 
-жилой дом 66,7 кв.м., Россия 
- приусадебный земельный участок, 990 кв.м. , Россия 
Супруг: 
Годовой доход : 200965,48 рубля 
В собственности:  
-земельный пай, долевая 1/7 доли,153000 кв.м., Россия, 
- приусадебный земельный участок,индивидуальная,990 кв.м., Россия 
-жилой дом, индивидуальная, 66,7 кв.м., Россия 
- квартира, индивидуальная, 29,6 кв. м. Россия 
-легковой автомобиль Ваз 2107, индивидуальная. 
В пользовании:  
- 2- х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 
 



8. Табакова Анастасия Александровна, директор МКДОУ детский сад       
«Теремок» г. Петров Вал 

Годовой доход- 326678,77  рублей. 
В собственности:  
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 47, 2 кв.м., Россия, 
-  легковой автомобиль, ВАЗ3217230, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Дочь: 
Годовой доход: 102420,0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 47,2 кв. м., Россия 
 

9.  Гуденко Галина Ивановна, МКДОУ Усть-Грязнухинский детский 
сад 

Годовой доход :  675606,14  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  долевая, ½  доли,64,1 кв.м., Россия, 
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 
Россия,  
В пользовании: нет 
Супруг:  
Годовой доход: 275111,29  рублей, 
В собственности: 
-жилой дом, долевая, ½  доли, 64,1 кв.м., Россия, 
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 
Россия,  
- автомобиль ГАЗ- 3102, индивидуальная. 
В пользовании: нет 
 

10.  Бударина Нина Степановна, директор МБОУ Лебяжинской СШ 
Годовой доход: 957216,69  рублей 
В собственности: 
-2-х комнатная  квартира, индивидуальная,46,2 кв.м., Россия,  
В пользовании:  
- квартира, 58,8 кв.м., Россия 
 

11.   Бодосова Елена Викторовна,  директор МБОУ Вехгрязнухинская 
СШ 



Годовой доход: 505007,93 рубль  
В собственности: 
-жилой дом,  долевая 1\2 доли, 196,0  кв.м., Россия, 
- земельный участок земли поселений, индивидуальная, 1615   кв.м., 
Россия,  
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 3811000 кв.м., Россия,  
- легковой автомобиль « Geely TVGRAND», индивидуальная. 
В пользовании: нет 
Супруг: 
Годовой доход: 287221,90 рубля 
В собственности: 
-Жилой дом,  долевая ½ доли, 65,0  кв.м., Россия, 
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  
- земельный пай, долевая 1/52  доли, 3811000 кв.м., Россия,  
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая ½  доли, 1206 кв.м., 
Россия,  
-  легковой автомобиль « УАЗ 469 », индивидуальная,  
- легковой автомобиль «УАЗ 390944 », индивидуальная,  
- легковой автомобиль ВАЗ-2107, индивидуальная, 
- грузовой автомобиль ЗИЛ 555, индивидуальная 
- трактор колесный Т-16М, индивидуальная.  
В пользовании: нет 
 

12.  Шкуренко Наталья Ивановна, директор МБОУ Воднобуерачная 
СШ 

Годовой доход:  838364,16 рублей 
В собственности: 
- однокомнатная квартира, долевая ½ доля, 38,2 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль «ЗАС СЕНЗ», индивидуальная ,  
В пользовании :  
- жилой дом, 120 кв.м, Россия, 
- земельный участок, 900 кв.м. ,Россия 
Супруг :  
Годовой доход:  183245,05 рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная, 120  кв.м., Россия, 
-жилой дом,  индивидуальная, 48 кв.м., Россия, 
- земельный участок, индивидуальная, 900   кв.м., Россия,  



- земельный участок, индивидуальная, 1057   кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Ниссан », индивидуальная. 
В пользовании: нет 
 

13.  Хохлова Елена Николаевна, директор Петрунинской СШ 
Годовой доход: 727929,06   рубля 
В собственности: 
-жилой дом, индивидуальная, 45,4 кв.м., Россия 
- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1656 кв.м., Россия, 
- земельный пай , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 
- 2- х комнатная квартира, долевая ½ доли, 42 кв.м., Россия 
В пользовании: 
- жилой дом, 59,8 кв.м. , Россия 
- земельный участок, приусадебный, 506 кв. м., Россия 
 Супруг :  
Годовой доход: 726066,65  рублей 
В собственности: 
- жилой дом, индивидуальная, 59,8 кв.м., Россия, 
- 2-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 42 кв.м., Россия 
- земельный участок  , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 
-  приусадебный земельный участок, индивидуальная, 506 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Рено Логан», индивидуальная 
В пользовании: нет 
 

14.   Хащенко Татьяна Ивановна, директор МБОУ дополнительного 
дошкольного образования детей «Детская школа искусств»  

Годовой доход: 764360,89  рублей 
В собственности: 
-  3-х комнатная квартира, индивидуальная, 75,9 кв.м., Россия.  
В пользовании: нет 
 

15.  Соловьева Светлана Александровна, директор МБОУ СШ №31 г. 
Петров Вал 

Годовой доход: 719550,09  рублей 
В собственности: 
- жилой дом, долевая ½ доли,66,6 кв.м., Россия 
- жилой дом, долевая 1/4 доли, 73,5 кв.м., Россия 
- земельный участок, долевая ½ доли, 1191, 0 кв.м., Россия, 
- земельный участок, долевая  1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 



-легковой автомобиль RENAULT KAPTUR, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Супруг :  
Годовой доход: 427322,60  рубля 
В собственности: 
- жилой дом, долевая, ½ доли,66,6 кв.м., Россия 
- жилой дом, долевая, ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 
- земельный участок, долевая ,½ доли, 1191 кв.м., Россия, 
- земельный участок, долевая , 1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль, шевролет авео, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Дочь: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: 
- жилой дом, долевая ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 
- земельный участок, долевая, ¼  доли, 976,00 кв.м., 
В пользовании :  
- жилой дом, 66,6 кв.м. ,Россия 
- земельный участок, 1191 кв.м., Россия 
 

16.  Бауер Наталья Васильевна, директор МБОУ Усть-Грязнухинская 
СШ 

Годовой доход:  999063,44  рубля 
В собственности: 
-изолированная часть жилого дома, долевая, 1/6 доли,88,6 кв.м., Россия, 
-земельный участок, долевая, 1/6 доли, 1317  кв.м., Россия,    
- земельный пай, долевая 1/6 доли,  3811000 кв.м., Россия, 
- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м. ,Россия, 
 - 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 67,о кв.м., Россия 
- грузовой автомобиль, ГАЗ 2705, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Супруг :  
Годовой доход: 1080201,48  рубль 
В собственности: 
-земельный участок, индивидуальная (под объектами недвижимости),  466 
кв.м, Россия, 
-земельный участок (под объектами недвижимости), индивидуальная,   
144 кв.м, Россия, 
-земельный участок (под строениями), индивидуальная, 1344 кв.м, Россия, 



-гараж, индивидуальная,159, 20 кв.м., Россия, 
- здание склада, индивидуальная, 37960 кв.м., Россия 
- здание коровника, индивидуальная, 1413,4 кв.м., Россия, 
- здание конторы, индивидуальная,274,2 кв.м., Россия, 
- здание зерносклада, индивидуальная, 1174,4 кв.м., Россия,  
- здание пилорамы, индивидуальная, 80,4 кв.м., Россия, 
- грузовой автомобиль МАЗ 35335, индивидуальная,  
- грузовой автомобиль ЗИЛ 433362, индивидуальная,  
-трактор колесный МТЗ-80, индивидуальная,  
-трактор колесный Т-150К, индивидуальная,  
- снегоход «YAMAHA», индивидуальная. 
В пользовании: 
-изолированная часть жилого дома, 88,6 кв.м., Россия, 
-земельный участок, 1317  кв.м., Россия,    
 

17.  Капрова Оксана Георгиевна, заведующая МКДОУ детский сад 
№121 г. Петров Вал 

Годовой доход:  403404,03  рублей 
В собственности:  
- 2-х комнатная  квартира, долевая, ½ доли, 23,2 кв.м., Россия,   
- легковой автомобиль «ВАЗ 217030 », индивидуальная. 
В пользовании: нет 
Супруг: 
Годовой доход: 165139,16 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании:  
- 2-х комнатная квартира, 23,2 кв. м., Россия 
 

18.  Рогачевская Елена Васильевна, заведующая МКДОУ детский сад 
№23 

Годовой доход: 471667,99 рубля 
В собственности:  
- 2-х комнатная квартира,долевая1/2 доли, 44,1  кв.м., Россия. 
- жилой дом, долевая 2/3 доли, 46,3 кв.м., Россия 
- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
долевая 2/3 доли, 1010 кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
 
 



19.  Суслова Нина Викторовна, заведующая МКДОУ Лебяжинский 
детский сад 

Годовой доход:  378035,0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 3-х комнатная квартира, 58,5 кв.м., Россия. 
 

20. Чивардова Елена Александровна, директор МБОУ Уметовской СШ 
Годовой доход: 699772,25  рубля 
В собственности: 
-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 964,0 кв.м., Россия, 
- жилой дом,  индивидуальная, 75,6 кв.м, Россия. 
- квартира, долевая ½ доли, 35,5 кв.м., Россия 
-квартира, индивидуальная, 20,2 кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
Супруг :  
Годовой доход:  455382,44  рублей 
В собственности: 
- квартира,  долевая ½ доли, 35,5 кв. м., Россия 
- легковой автомобиль «ВАЗ 111930 », индивидуальная. 
- легковой автомобиль, Lada- GAB- Xrey, индивидуальная 
В пользовании:  
- жилой дом,  75,6 кв.м, Россия. 
-  приусадебный земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 
Сын:  
Годовой доход: 18952,78 рублей 
В собственности : нет 
В пользовании:  
- жилой дом, 75,6 кв.м, Россия. 
- земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 
 

21. Иванова Валентина Алексеевна, директор МБОУ 
Верхнедобринской СШ 

Годовой доход: 774162,28 рублей. 
В собственности:  
- изолированная часть жилого дома, индивидуальная,65,3 кв.м., Россия, 
- земельный участок,  долевая 1/12 доли,3600 кв.м., Россия, 
- земельный участок,  долевая 1/12 доли,1010400 кв.м., Россия, 



- земельный участок для ведения ЛПХ,  индивидуальная,  1115   кв.м., 
Россия, 
- легковой автомобиль «Renault SR », долевая 3/4 доли. 
В пользовании: нет 
 
 

22.  Нестеренко Галина Викторовна, директор МКУ «Спортивный 
клуб «Олимп»»  

Годовой доход:  760438,22  рублей 
В собственности: 
-земельный участок, земли поселений, индивидуальная, 988 кв.м., 
Россия, 
- жилой дом, индивидуальная, 61,5  кв.м, Россия. 
-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,4 кв.м., Россия, 

     - комнаты, индивидуальная, 36,0 кв.м., Россия.  
В пользовании: нет 
.  

 
23. Валентюк Елена Петровна, заведующая МКДОУ 

Верхнедобринский детский сад 
Годовой доход: 423840,16  рублей 
В собственности: 
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 
Россия, 
-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 
- легковой автомобиль ВАЗ – 32104, индивидуальная 
- легковой автомобиль ВАЗ – 21070, индивидуальная 
В пользовании: нет 
Супруг :  
Годовой доход: 151305,30  рублей 
В собственности: 
- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 
Россия, 
-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 
В пользовании: нет 
Дочь:  
Годовой доход: 0  рублей 

     В собственности: 
      - земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м.,  



      Россия, 
      -изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 
      В пользовании: нет 
       

24. Сидорова Светлана Васильевна, заведующая МУП 
«Профилактическая дезинфекция» 

Годовой доход: 39415,4  рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная,  41,7 кв.м., Россия, 
-2-х комнатная квартира, индивидуальная,47,6  кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
 

25. Савельева Людмила Владимировна, директор МБОУ 
Нижнедобринская СШ 

Годовой доход: 525940,20 рублей 
В собственности:  
-приусадебный земельный участок,  индивидуальная,  1083 кв.м., Россия,  
-жилой дом,  долевая 1\4 доля, 86,1  кв.м., Россия, 
В пользовании: нет 
Супруг: 
Годовой доход: 242032,22 рубля 
В собственности: 
- жилой дом, долевая ¼ доля, 86,1 кв.м., Россия 
-легковой автомобиль, Форд Сиерра, индивидуальная 
В пользовании: 
- земельный участок,  1083 кв.м., Россия 
 

26. Барышникова Светлана Николаевна, председатель МКУ  Комитет 
учета и отчетности Администрации Камышинского 
муниципального района 
Годовой доход:  795755,41  рублей 
В собственности: 

     -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 
-гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м., Россия  
В пользовании : нет 
Супруг :  
Годовой доход1354888,23 рублей 
В собственности: 
 -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 



      -земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308     
        кв.м., Россия, 
      -гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  
      -гараж, индивидуальная, 23,9 кв.м., Россия 

- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 

     - легковой автомобиль «Лада 213100 », индивидуальная. 
      - мотолодка, индивидуальная 

-прицеп 71874 к л\а, индивидуальная 
В пользовании: нет 

 
27.  Любавина Людмила Юрьевна, директор Семеновской СОШ 
Годовой доход:  646879,56  рублей 
В собственности: 
-приусадебный земельный  участок, долевая ¼ доли, 1109 кв.м., Россия, 
-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  
В пользовании: нет 
Супруг :  
Годовой доход:  61370,0  рублей 
В собственности: 
-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  
- земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, долевая 
1/45, 169800 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль « ВАЗ -21074 », индивидуальная 
-легковой автомобиль «Шевроле Кобальт», индивидуальная. 
В пользовании:  
-приусадебный земельный  участок, 1109 кв.м., Россия, 
 

28. Курдюкова Александра Ивановна, заведующая  МКДОУ 
Антиповский детский сад 

Годовой доход:   603469,54  рублей 
В собственности: 
-жилой дом,  индивидуальная,   172,3 кв.м., Россия, 
- земельный участок  земли поселений, индивидуальная,  1256  кв.м., 
Россия,  
- дачный земельный участок, индивидуальная, 682,0 кв.м., Россия 
-2-х комнатная квартира,  долевая  9/10 доли, 43,6 кв.м.,  Россия, 
В пользовании: нет 
Супруг:  



Годовой доход: 219810,48  рублей 
В собственности: 
-жилой дом, индивидуальная, 156,9 кв.м., Россия, 
- земельный участок   земли поселений, индивидуальная,  1500 кв.м., 
Россия,  
- однокомнатная квартира, индивидуальная, 32,1 кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль «Фольксваген Поло», индивидуальная,  
В пользовании :  
-жилой дом,  172,3 кв.м., Россия, 
- земельный участок  ,  1256  кв.м., Россия,  
 

29.  Рецлав Ольга Станиславовна, директор МКОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» 

  Годовой доход 566514,72  рублей 
В собственности: 
-комната, долевая 1/2 доля, 17,6  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль CREAT WALL CC1022SY, индивидуальная 
В пользовании: 
- жилой дом, 100,1 кв.м., Россия 
- земельный участок, 780,0 кв.м., Россия 
Супруг :  
Годовой доход:  202187,12   рублей 
В собственности: 
-земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 
индивидуальная, 780,0  кв.м.,  Россия, 
-жилой дом, индивидуальная, 100,1  кв.м., Россия, 
- легковой автомобиль Мерседес Бенц, индивидуальная,  
В пользовании: 
- комната, 17,6 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход: 0  рублей 
В собственности: 
-комната, долевая 1/2 доля, 17,6  кв.м., Россия, 
В пользовании: 
- жилой дом, 100,1 кв.м., Россия 
- земельный участок, 780,0 кв.м., Россия 
 



30. Семенькова Оксана Валерьевна, директор МКУК 
«Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная 
система»  

Годовой доход:  466030, 3рублей 
В собственности: 
- однокомнатная квартира, индивидуальная, 46,1 кв.м., Россия  
В пользовании:  
- 3-х комнатная квартира, 72,5 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход:  0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 3-х комнатная квартира, 72,5 кв.м., Россия 
 

31. Качанова Марина Николаевна, директор МБОУ СШ №56 г. Петров 
Вал 

Годовой доход: 564146,93  рубля 
В собственности: 
- земельный участок, земли населенных пунктов, индивидуальная, 915 
кв.м., Россия 
- жилой дом, индивидуальная, 51,4 кв.м., Россия 
-4-х комнатная квартира, долевая 1/5 доля,48,0  кв.м., Россия, 
В пользовании : нет 

 
32. Колесниченко Андрей Викторович, директор Муниципального 

Казенного Учреждения «Хозяйственно – Эксплуатационное 
учреждение» 

Годовой доход:  353207,89 рублей 
В собственности: 
-3-х комнатная квартира, долевая  1/3 доли,  62,2 кв.м., Россия, 
В пользовании: нет 
Супруга:  
Годовой доход:  162995,80  рублей 
В собственности: 
-3-х комнатная квартира, долевая 2/3 доли, 62,2 кв.м., Россия, 
- 3-х комнатная квартира, долевая 1/3  доли, 58,0 кв. м. , Россия 
- гараж, индивидуальная, 41,4 кв. м. , Россия 
- легковой автомобиль, Лада Приора, индивидуальная 
В пользовании: нет 



Дочь:  
Годовой доход: 0 рублей  
В собственности: нет 
В пользовании: 
-3-х комнатная квартира,  62,2 кв.м., Россия, 
Сын:  
Годовой доход: 0 рублей  
В собственности: нет 
В пользовании: 
-3-х комнатная квартира,  62,2  кв.м., Россия, 
 
 

33. Капустина Любовь Ивановна, главный редактор МБУ « Уезд»  
Годовой доход: 430253,03  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- жилой дом, 58,4 кв.м., Россия 
- земельный участок, 1048 кв.м. 
Супруг: 
Годовой доход: 220789,40 рублей 
В  собственности: 
- земельный участок, приусадебный, индивидуальная, 1029 кв.м., Россия 
- жилой дом, индивидуальная, 78,1 кв.м., Россия 
- моторная лодка, Казанка-5, индивидуальная 
пользовании: 
- жилой дом, 58,4 кв.м., Россия 
- земельный участок, 1048 кв.м. 
 

34. Алиева Оксана Викторовне, заведующий МКДОУ детский сад  
« Колосок» г. Петров Вал 

Годовой доход: 324645,5  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании :  
-  4- х комнатная квартира, 82,8 кв.м., Россия. 
Супруг: 
Годовой доход: 751192,94  рублей 
В собственности: 
- 4- х комнатная квартира, индивидуальная, 82,8 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль «Опель Корса», индивидуальная 



В пользовании: нет 
Сын :  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 
Сын :  
Годовой доход:  0  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 
 
 

    45. Байрачный Андрей Валерьевич, МКУ «Инспекционно-   
    методический Центр Камышинского муниципального района» 
    Годовой доход:  1275285,22   рублей 
    В собственности:   
    - 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 102,9 кв.м., Россия 
    В пользовании: 
    - гараж, 21,04 кв. м., Россия 
    Супруга:  
    Годовой доход:  225251,84 рублей 
    В собственности:  нет 
   В пользовании :  
  -3-х комнатная квартира, 102,9 кв.м., Россия. 
 
46.Барышникова Светлана Александровна, директор МБОУ 
Саломатинской СШ  

Годовой доход:  467623,14  рублей 
В собственности:  
-земельный участок, долевая 6/94, 2610000 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль ВАЗ 2111, индивидуальная 
В пользовании: 
- земельный участок, 1583 кв.м., Россия 
- жилой дом, 112,2 кв. м. , Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 230193,64 рублей  
 В собственности: 
-земельный участок, долевая 1/39 доли, 6605000 кв.м., Россия 



- земельный участок, индивидуальная, 1583 кв.м., Россия 
- жилой дом, индивидуальная, 112,кв.м., Россия 
- трактор колесный МТЗ – 82 
В пользовании: нет 
Сын: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
 - земельный участок, 1583 кв.м., Россия 
- жилой дом, 112,2 кв.м., Россия 
 
 
47. Кобзева Светлана Алеговна, и.о. директора МКОУ Дворянской 
СШ 
Годовой доход: 553474,19 рублей 
В собственности:  
- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 43,3 кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
Дочь: 
Годовой доход: 102454,12 рублей 
В собственности: 
- 3-х комнатная квартира, долевая, 1/3 доли, 54,5 кв.м., Россия 
В пользовании: 
 - 2-х комнатная квартира, 43,3 кв.м., Россия 
 
49.Жукова Мария Борисовна, директор МКОУ Дворянской СШ 
Годовой доход: 93780,72 рублей 
В собственности:  
1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,07 кв.м., Россия 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 
Сын: 
Годовой доход: о  рублей 
В собственности: нет 
В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 
Дочь: 
Годовой доход: о  рублей 
В собственности: нет 



В пользовании: 
- 2-х комнатная квартира, 42,2 кв.м., Россия 
 
 

35. 50. Дищенко Софья Николаевна, директор МКУК 
«Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная 
система»  

 
Годовой доход: 268066,797 рублей 
В собственности: 
- гараж, индивидуальная, 16,0 кв.м., Россия 
- легковой автомобиль Хендэ акцент, индивидуальная 
В пользовании: 
- квартира, 78,6 кв.м., Россия 
Супруг. 
Годовой доход: 134803,14 рубля 
В собственности: 
- квартира, долевая 1/3 доля, 78,6 кв.м., Россия 
В пользовании: нет 
Сын: 
Годовой доход: 0 рублей 
В собственности:  нет 
В пользовании:  
- квартира, 78,6 кв.м., Россия 
 
 
 
 



Сведения о доходах за 2018 год председателя, депутатов, ведущего специалиста 
Камышинской районной Думы. 
Хомутецкий Владимир Борисович, Председатель Камышинской районной 
Думы. Депутат 
Годовой доход: 2824440,43рублей 
В собственности: 
 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуальная собственность, 1319 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуальная собственность, 807 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 81652 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 651195 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 651195,0кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 130000 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 108653 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 78000,0 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 491500,0 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 220000,0 кв. м., Россия. 
- земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 75000,0 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальная 
собственность, 4529 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуальная собственность, 737 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуальная собственность, 891 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуальная собственность, 638 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуальная собственность, 1045 кв. м., Россия. 
- гаражное строительство  индивидуальная собственность 24.00 кв.м. 



- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальная 
собственность, 4999 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 612000 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 153000 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 612000 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 151000 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 374405 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 169839 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 169839 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 169839 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 169839 кв. м., Россия. 
 - земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 169839 кв. м., Россия. 
- земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 368704,0 кв. м., Россия. 
- земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальная 
собственность, 153000,0 кв. м., Россия. 
- жилой дом, индивидуальная собственность, 269,80 кв. м., Россия. 
- гараж, индивидуальная собственность, 27,70 кв.м., Россия. 
- гараж, индивидуальная собственность, 35 кв.м., Россия. 
- гараж, индивидуальная собственность, 27 кв.м., Россия. 
- гараж, индивидуальная собственность, 18,50 кв.м., Россия. 
- изолированная часть здания, индивидуальная собственность, 437,2 кв. м., Россия. 
- Автомобиль легковой, LADA 212140 4х4, 2015 года выпуска, индивидуальная 
собственность, Россия. 
- Автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 2H AMAROK, 2014 года выпуска, 
индивидуальная собственность, Россия. 
Супруга: 
Годовой доход: 113794,97 рублей 
В собственности: 



- сельскохозяйственная техника, МТЗ-80, 1992 года выпуска, индивидуальная 
собственность, Россия. 
В пользовании: 
- жилой дом 269,8 кв. м., Россия. 
- земельный участок 4999,0кв.м. Россия 
Тё Анна Викторовна, ведущий специалист Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 341911,28 рублей 
В собственности: 
- 3- комнатная квартира, (собственность), 1/4 доли, 65,9 кв. м., Россия 
- 1-но комнатная квартира, индивидуальная собственность, 32,3 кв. м., Россия. 
- Автомобиль легковой, Шевроле Лачетти, универсал, 2008 года выпуска, 
индивидуальная собственность, Россия. 
В пользовании: 
- 3- комнатная квартира, 1/4 доли, 65,9 кв. м., Россия. 
Супруг: 
Годовой доход: 190000,00 рублей 
В собственности: 
- Гараж, индивидуальная собственность, 12 кв.м., Россия. 
- Автомобиль легковой, Фольксваген Поло, 2018 года выпуска, индивидуальная 
собственность, Россия. 
Прицеп к легковому автомобилю 71621 71621,2017года выпуска. 
В пользовании:  
- 2- комнатная квартира,  44,7 кв. м., Россия. 
Сын:  
В пользовании : 
- 3- комнатная квартира, 1/4 доли, 65,9 кв. м., Россия. 
Данилко Светлана Сергеевна, ведущий специалист Камышинской районной 
Думы 
Годовой доход: 142269,65 рублей 
В собственности: 
- 2-х комнатная квартира, (собственность), 43,6кв.м.Россия 
- 3-х комнатная квартира, 1/4доли, 61,2 кв. м., Россия. 
В пользовании: 
Земельный участок 377.0 кв.м.Россия 
Жилой дом 32,7 кв.м. Россия 
Супруг: 
Годовой доход: 1474795,24 рублей 
В собственности: 
Земельный участок 377.0 кв.м.Россия 



Жилой дом 32,7 кв.м. Россия 
- 3-х комнатная квартира,  3/8доли, 61,2 кв. м., Россия. 
- Гараж, индивидуальная собственность, 12 кв.м., Россия. 
Автомобиль легковой УАЗ Патриот 2018 года выпуска Россия 
Автомобиль легковой КИА  2008 года выпуска Россия. 
Дочь:  
В пользовании : 
Земельный участок 377.0 кв.м.Россия 
Жилой дом 32,7 кв.м. Россия 
Притульняк Сергей Иванович, депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 479803,04 рублей 
В собственности: 
- жилой дом, индивидуальная собственность  74,7 кв. м., Россия. 
- земельный участок, индивидуальная собственность, 1182,0 кв. м., Россия. 
- Автомобиль легковой, LADA GRANTA 2016 год выпуска ,индивидуальная 
собственность, Россия 
Супруги: 
Годовой доход: 667804,37 рублей 
В пользовании:  
- жилой дом,  74.7 кв. м., Россия. 
- земельный участок,  1182,0 кв. м., Россия 
Трещев Василий Викторович , депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 485887,26 рублей 
В собственности: 
- жилой дом 1/2  доли, индивидуальная собственность, 134,5 кв. м., Россия. 
- земельный участок, индивидуальная собственность, 2199,0 кв. м., Россия. 
- Автомобиль легковой ГАЗ-3110 1997года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
-Автомобиль легковой Рено Логан (SP)2008года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия 
- Сельскохозяйственная техника трактор ДТ-75 1993года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия 
-Сельскохозяйственная техника трактор МТЗ-50л  1970года выпуска 
индивидуальная собственность. Россия 
-Автоприцеп САЗ 8299,2002 года выпуска  индивидуальная собственность Россия. 
Супруги: 
Годовой доход: 393571,53 рублей. 
В собственности: 
-Гараж, индивидуальная собственность 24,4кв.м.Россия 



- Автомобиль легковой ВАЗ-11183 2007года выпуска  индивидуальная 
собственность Россия. 
В Пользовании: 
- жилой дом 1/2  доли,  134,5 кв. м., Россия. 
- земельный участок,  2199,0 кв. м., Россия. 
Матюшенко Галина Сергеевна, депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 435422,88 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок, индивидуальная собственность, 3000,0 кв. м., Россия. 
- приусадебный участок, индивидуальная собственность, 169,000 кв. м., Россия. 
- жилой дом 1/4 доли, индивидуальная собственность, 94 кв. м., Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 107447,00рублей 
В собственности: 
- земельный участок, индивидуальная собственность, 169,000 кв. м., Россия 
- земельный участок (пай), общедолевая собственность, 169,000 кв. м., Россия 
- жилой дом  1/4  доли, индивидуальная собственность, 94 кв. м., Россия. 
В пользовании: 
 - земельный участок   3000,0кв.м.Россия 
Пиминов Николай Викторович , депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 379139,03 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок, индивидуальная собственность, 101014,0 кв. м., Россия 
- земельный пай индивидуальная собственность, 1918,0 кв. м., Россия 
- жилой дом , индивидуальная собственность, 61,8 кв. м., Россия 
-1- комнатная квартира  индивидуальная собственность, 30,2 кв. м., Россия 
-Автомобиль легковой Toyota Corolla 2006годп выпуска  индивидуальная 
собственность Россия. 
 - Сельскохозяйственная техника трактор МТЗ- 2008года выпуска индивидуальная 
собственность Россия. 
-Сельскохозяйственная техника трактор ЛТЗ- 2000 года выпуска индивидуальная 
собственность Россия. 
- Легковой прицеп КМЗ 8284 1999г индивидуальная собственность Россия. 
Супруги: 
Годовой доход: 325553,01 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок индивидуальная собственность, 101013,0 кв. м., Россия 
-легковой прицеп 2ПТС-4 1985года выпуска индивидуальная собственность Россия. 
В пользовании: 



- жилой дом ,  61,8 кв. м., Россия. 
- земельный участок  1918,0 кв. м., Россия 
Османов Маллатагир Маллалиевич депутат Камышинской районной Думы; 
Годовой доход: 680193,12 рублей. 
В собственности: 
-земельный участок индивидуальная собственность, 1235,0 кв. м., Россия 
-земельный участок индивидуальная собственность, 151000,0 кв. м., Россия 
- жилой дом , индивидуальная собственность, 78,3 кв. м., Россия 
-Автомобиль легковой ВАЗ 211540 2010 года выпуска  индивидуальная 
собственность.Россия. 
Супруги; 
Годовой доход: 126395,83 рублей 
В пользовании: 
-жилой дом ,  78,3 кв. м., Россия 
-земельный участок,1235,0 кв. м., Россия 
Царенко Ирина Ивановна депутат Камышинской районной Думы; 
Годовой доход: 207712,52 рублей. 
В пользовании: 
-жилой дом ,  75,9 кв. м., Россия 
-земельный участок,  1184,0 кв. м., Россия 
Супруга; 
Годовой доход: 85640,97 рублей. 
В собственности: 
-земельный участок, индивидуальная собственность 1184,0 кв. м., Россия 
-жилой дом , индивидуальная собственность , 75,9 кв. м., Россия 
-Автомобиль легковой ВАЗ 217230 2010 года выпуска индивидуальная 
собственность.Россия. 
-Сельскохозяйственная техника трактор Т-25А тип 3 1993года выпуска. 
индивидуальная собственность ,Россия. 
-Прицеп 2ПТС4 1992года выпуска индивидуальная собственность, Россия. 
Кельн Анна Юрьевна депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 559179,56 рублей. 
В собственности: 
-жилой дом , ½ долевая 832,0 кв. м., Россия. 
-жилой дом , ½ долевая 143,5 кв. м., Россия 
В пользовании:  
Супруга; 
Годовой доход: 883180,28 рублей. 
В собственности: 



-жилой дом , ½ долевая  832,0 кв. м., Россия 
-жилой дом , ½ долевая 143,5 кв. м., Россия 
- квартира индивидуальная собственность 47,3 кв.м.Россия 
-автомобиль Шевроле Каптива 2011года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
- автомобиль ВАЗ 21213 1997года выпуска, индивидуальная собственность Россия. 
В пользовании: 
-земельный участок,  1500,0 кв. м., Россия. 
Дочь; 
В пользовании:  
-жилой дом , 143,5 кв. м., Россия. 
-земельный участок,  832,0 кв. м., Россия. 
Сын; 
В пользовании:  
-жилой дом ,   пользование 143,5 кв. м., Россия. 
-земельный участок,  832,0 кв. м., Россия. 
Маслова Виктория Викторовна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 386675,14 рублей. 
В собственности; 
-Автомобиль Daewoo Matiz 2007года выпуска.Россия. 
В пользовании:  
-З-х комнатная квартира  49,9кв.м.Россия 
Супруга; 
Годовой доход: 392226,66 рублей. 
В собственности; 
-З-х комнатная квартира индивидуальная собственность 49,9кв.м.Россия 
- однокомнатная квартира 1,4 доли 30,0кв.м.Россия 
- автомобиль ГАЗ 3110 2003года выпуска, Россия. 
В пользовании:  
-земельный участок  4,8 кв.м.Россия 
Сын; 
В пользовании:  
З-х комнатная квартира  49,9кв.м.Россия. 
Пехтелев Иван Иванович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 2009545,27 рублей. 
В собственности; 
-Земля сельхозназначения 1183000,0кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 
-Земля сельхозназначения долевая ½ 338000,0 кв.м. Россия. 
-Земля сельхозназначения 24212,0кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 



-Земля сельхозназначения 676000,0кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 
-Здание зерносклада 1013,2 кв.м. индивидуальная собственность.Россия. 
- автомобиль Mitsubishi Galant 2,4 2006года выпуска индивидуальная 
собственность.Россия.  
- грузовой автомобиль ЗИЛ 441610 1991года выпуска индивидуальная 
собственность. 
- сельскохозяйственная техника трактор МТЗ-80 1978года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
- сельскохозяйственная техника трактор МТЗ-80 1989года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
- сельскохозяйственная техника трактор Т-40А 1991года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
- сельскохозяйственная техника трактор  Дон 1500 Б 2004года выпуска 
индивидуальная собственность. Россия. 
В пользовании:  
-жилой дом ,    78,6 кв. м., Россия. 
- приусадебный земельный участок  1299,0кв.м.  Россия.  
Супруги: 
Годовой доход: 213800,62 рублей. 
В собственности; 
-Земля сельхозназначения долевая  2/17  1436500,0 ,0кв.м.Россия . 
- приусадебный земельный участок 1299,0кв.м. индивидуальная 
собственность.Россия. 
-жилой дом ,  78,6 кв. м., Россия. 
-Автомобиль ВАЗ 21053 2004года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 
Дочь: 
В пользовании:  
-жилой дом ,  78,6 кв. м., Россия. 
- приусадебный земельный участок 1299,0кв.м. Россия. 
Земнухов Валерий Анатольевич депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 406185,44 рублей. 
В собственности; 
- земля сельскохозяйственного назначения 1320000,0кв.м. общая долевая 1/67 доли. 
Россия 
- приусадебный земельный  участок 2700,00кв.м. индивидуальная собственность. 
Россия 
-жилой дом , 64,3  кв. м., изолированная часть жилого дома. Россия 
-Автомобиль ВАЗ 321063 седан 1983 года выпуска. Россия 



- сельскохозяйственная техника трактор Т-40А 1986года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
Супруга: 
Годовой доход: 145965,79 рублей. 
В собственности; 
- приусадебный земельный  участок 1800,00кв.м. индивидуальная собственность. 
Россия 
- земля сельскохозяйственного назначения 338545 кв.м. индивидуальная 
собственность. Россия 
жилой дом , 64,1  кв. м., индивидуальная собственность. Россия 
В пользовании; 
-жилой дом , 64,3  кв. м., индивидуальная собственность. Россия 
- приусадебный земельный  участок 2700,00кв.м. индивидуальная собственность. 
Россия 
Дочь: 
В пользовании; 
-жилой дом , 64,3  кв. м., индивидуальная собственность. Россия 
- приусадебный земельный  участок 2700,00кв.м. индивидуальная собственность. 
Россия 
Маракаева Елена Владимировна депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 364963,68 рублей. 
В собственности; 
З-х комнатная квартира общая долевая 1/3 доли 71,0 кв.м.Россия 
Автомобиль ВАЗ 21099 1997года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 
Супруга: 
Годовой доход: 137037,52 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 145000,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-автомобиль ВАЗ 21150 2001года выпуска. индивидуальная собственность. Россия. 
- сельскохозяйственная техника эксковатор ЮМЗ 6кл ЭО 2621в 1986года выпуска 
индивидуальная собственность. Россия 
В пользовании; 
- 3-х комнатная квартира  71,0кв.м.Россия. 
Дочь; 
В собственности; 
З-х комнатная квартира долевая 1/3 доли 71,0 кв.м. 
Иванов Виктор Евгеньевич депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 621464,44 рублей. 
В собственности; 



-земельный участок 169000,0кв.м. доля в общей совместной собственности. Россия. 
- автомобиль ВАЗ 219410 ЛАДА КАЛИНА 2013года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
В пользовании: 
-квартира  59кв.м,Россия. 
Супруги: 
Годовой доход: 407792,17 рублей 
В собственности; 
Мотоцикл ИМЗ 810310 урал 1991года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
В пользовании: 
-квартира  59кв.м,Россия. 
Марков Сергей Васильевич депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 542099,94 рублей. 
В собственности: 
-земля сельскохозяйственного назначения 600000,0кв.м. общая долевая  
собственность 1/5 доли.Россия. 
-земля сельскохозяйственного назначения 165000,0кв.м. общая долевая  
собственность 1/5 доли.Россия. 
- жилой дом 118.4к.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-автомобиль ГАЗ 33021 1998года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 
В пользовании: 
- земельный участок аренда 2500,0кв.м. 
Супруги: 
Годовой доход: 69515,00 рублей 
В собственности: 
Автомобиль Шевролет Лачетти 2010 года выпуска Россия 
В пользовании:  
-Жилой дом безвозмездное пользование 118,4 кв.м.Россия. 
- земельный участок  безвозмездное пользование 2500,0кв.м.Россия. 
Сын: 
В пользовании:  
-Жилой дом  118,4 кв.м.Россия. 
- земельный участок   2500,0кв.м.Россия. 
Сын: 
В пользовании:  
-Жилой дом  118,4 кв.м.Россия. 
- земельный участок   2500,0кв.м.Россия. 
 



 
Бодосова Елена Викторовна депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 505007,93 рублей. 
В собственности;  
- земельный участок   общая долевая 1/52, 4977000,0кв.м.Россия 
-земля сельскохозяйственного назначения общая долевая 1/52 , 
3811000,0кв.м.Россия 
- земельный участок   1615,0кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
- жилой дом 196кв.м.,общая долевая ½ Россия 
- легковой автомобиль GEELY TVGRAND 2013года выпуска индивидуальная 
собственность.Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 287221,90 рублей. 
- земельный участок  4977000 кв.м. общая долевая 1/52 Россия 
- земельный участок  3811000 кв.м. общая долевая 1/52 Россия 
- земельный участок  1206 кв.м. общая долевая ½ Россия 
- жилой дом 65 кв.м. общая долевая ½ Россия 
- УАЗ 469 1974года выпуска индивидуальная собственность. Россия 
- УАЗ 390944 2007года выпуска индивидуальная собственность. Россия 
- ВАЗ 2107  1995года выпуска индивидуальная собственность. Россия 
- автомобиль грузовой ЗИЛ 555 1990года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
- Трактор колёсный Т-16М 1985года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
Караульщикова Ирина Федоровна депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 541579,55 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок   814,0кв.м. индивидуальная собственность .Россия 
- жилой дом 117.3кв.м.  долевая  ½.Россия. 
Китаева Наталья Георгиевна депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 1004144,00 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок   3128,0кв.м. индивидуальная собственность, Россия 
- жилой дом 72.4 кв.м. индивидуальная собственность .Россия 
-автомобиль легковой  Ниссан  gashgai HR1,6 2011года выпуска. индивидуальная 
собственность. Россия. 
Супруга: 
Годовой доход: 254584,00 рублей 
В собственности: 



-автомобиль легковой  KIOED  2010года выпуска. индивидуальная собственность. 
Россия. 
автомобиль легковой Ниссан 2002 года выпуска. 
- лодка моторная Казанка 5н 2012года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
В пользовании; 
- жилой дом 72.4 кв.м. Россия 
- земельный участок   3128,0кв.м .Россия 
Пастарняк Надежда Дмитриевна депутат Камышинской районной Думы: 
Годовой доход: 600497,99 рублей. 
В собственности; 
3-х комнатная квартира 58,2кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
Дукарт Александр Владимирович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 460877,95рублей. 
В собственности: 
- земельный участок 1500,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия.  
- жилой дом 60,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
- автомобиль легковой ВАЗ 2109 1994года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
- автомобиль легковой ВАЗ 21113 2004года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия. 
Супруги: 
Годовой доход: 145092,36 рублей. 
В пользовании; 
- земельный участок 1500,0 кв.м. Россия. 
- жилой дом 60,0 кв.м. Россия. 
Дочь: 
В пользовании; 
- земельный участок 1500,0 кв.м. Россия. 
- жилой дом 60,0 кв.м. Россия. 
Перепросов Сергей Николаевич депутат Камышинской районной Думы 
 Годовой доход: 513000,00 рублей. 
В собственности: 
- земельный участок  180000 кв.м. индивидуальная собственность. Россия.  
- земельный участок 74,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия.  
- земельный участок 99926,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
- земельный участок  58000,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
- земельный участок  110830,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
- земельный участок  900,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 



-здание МТМ 199,7 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
-автомобиль легковой ВАЗ 11183 2006года выпуска индивидуальная собственность. 
Россия 
-автомобиль легковой RENAL DUSTER 2004года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия 
- трактор МТЗ-82,1 2004года выпуска индивидуальная собственность. Россия 
В пользовании: 
- жилой дом 77,2 кв.м. Россия. 
- земельный участок  1656 кв.м. Россия. 
Супруги: 
Годовой доход: 159368,41 рублей. 
В собственности: 
- земельный участок  1656,0кв.м. долевая 1/3 Россия. 
- жилой дом 77,2 кв.м.  долевая 1/3 Россия. 
Ромашов Михаил Константинович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 281866,20 рублей. 
В собственности: 
- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия. 
- жилой дом 73,5 кв.м. общая долевая ¼.Россия. 
-автомобиль легковой ВАЗ-21099 1995 года выпуска  индивидуальная 
собственность. Россия 
-автомобиль грузовой  ГАЗ  33021 2000 года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия 
-автомобиль легковой ЛАДА 217130 201 года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия 
В пользовании: 
-земельный участок для сельскохозяйственного пользования 200000,0кв.м Россия. 
Супруги; 
Годовой доход: 254267,10 рублей. 
В собственности: 
- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия 
- жилой дом 73,5 кв.м. долевая ¼.Россия 
Дочь; 
В собственности; 
- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия 
- жилой дом 73,6 кв.м.  долевая ¼.Россия. 
Сын; 
В пользовании: 
- земельный участок  1570,0кв.м.  долевая ¼.Россия 



- жилой дом 73,5 кв.м.  долевая ¼.Россия 
Сын; 
В собственности: 
- земельный участок  1570,0кв.м. долевая 1/4  Россия. 
- жилой дом 73,5 кв.м. долевая 1/4  Россия.  
Ястребов Дмитрий Викторович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 477797,85 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок  982,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
- ½ жилого дома 52,0 кв.м.  индивидуальная собственность. Россия 
-3-х комнатная квартира 51,8кв.м. долевая 1/3.Россия. 
-Сельскохозяйственная техника МТЗ-80 1991года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
- Сельскохозяйственная техника ДТ-75 1990года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
Сельскохозяйственная техника Т-40 1988года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
Супруги; 
Годовой доход: 15971,99 рублей  
В собственности: 
-3-х комнатная квартира 51,8кв.м. долевая 1/3.Россия 
В пользовании; 
- жилой дом 52,0 кв.м.  Россия 
- земельный участок  982,0 кв.м.   Россия. 
Дочь: 
Годовой доход: 16766,85 рублей. 
В пользовании; 
- жилой дом 52,0 кв.м.  Россия 
- земельный участок  982,0 кв.м.  Россия. 
Чивардова Елена Александровна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход:699772,25 рублей. 
В собственности: 
- земельный участок  964,0 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
- жилой дом 75,6 кв.м. индивидуальная собственность. Россия 
-квартира  долевая ½. 35,5кв.м. Россия 
-квартира 20,2кв.м. , индивидуальная собственность. Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 455382,44 рублей. 
В собственности; 



-квартира общая долевая ½. 35,5кв.м. Россия. 
-автомобиль легковой ВАЗ-111930 2008года выпуска  индивидуальная 
собственность. Россия. 
автомобиль легковой ЛАДА-GAB-130 Xrey 2016года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
В пользовании; 
- жилой дом 75,6 кв.м.   Россия. 
- земельный участок  964,0 кв.м.   Россия. 
Сын; 
Годовой доход:18952,78 рублей. 
В пользовании; 
- жилой дом 75,6 кв.м.  Россия. 
- земельный участок  964,0 кв.м.   Россия. 
Данилова Татьяна Владимировна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 542785,12рублей. 
В собственности; 
- земельный участок  153000 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-2-х комнатная квартира 47,9кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-автомобиль Vortex Estina 2010года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 
В пользовании: 
-жилой дом  76,7кв.м.   Россия. 
-земельный участок 1254,0кв.м.,  Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 332569,45 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 1254,0кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 
-земельный участок 153000 кв.м., долевая 1/634. Россия. 
-земельный участок 76500 кв.м., долевая 1/1268. Россия. 
- жилой дом 76,7кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-автомобиль легковой ВАЗ-111130 2002года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
Данилов Григорий Николаевич депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 332569,45 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 1254,0кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 
-земельный участок 153000 кв.м., долевая 1/634. Россия. 
-земельный участок 76500 кв.м., долевая 1/1268. Россия. 
- жилой дом 76,7кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 



-автомобиль легковой ВАЗ-111130 2002года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
Супруги; 
Годовой доход: 542785,12рублей. 
В собственности; 
- земельный участок  153000 кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-2-х комнатная квартира 47,9кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-автомобиль Vortex Estina 2010года выпуска индивидуальная собственность. Россия. 
В пользовании: 
-жилой дом  76,7кв.м.   Россия. 
-земельный участок 1254,0кв.м.,  Россия. 
Сапарова Жанна Александровна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 304781,98 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 1015,0кв.м., 1/2доли.Россия. 
-жилой дом  124,8кв.м.,1/2доли.Россия. 
- квартира 31,9кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 505380,51 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 1015,0кв.м., 1/2доли.Россия. 
-жилой дом  124,8кв.м.,1/2доли.Россия. 
-автомобиль легковой Datsun ON-DO 11186 2016г индивидуальная собственность. 
Россия. 
Кусмарцева Светлана Фёдоровна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 508809,16 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 1500,0кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
-жилой дом 110,7кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 
В пользовании; 
-квартира 32,2кв.м. Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 830502,59 рублей. 
В собственности; 
-квартира 32,2кв.м.  индивидуальная собственность. Россия. 
- автомобиль легковой TOYOTA COROLLA 2007года выпуска, индивидуальная 
собственность. Россия. 
-водный транспорт мотолодка Р18-23ВН 2014года выпуска, индивидуальная 
собственность. Россия. 



-прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771D индивидуальная 
собственность. Россия. 
В пользовании: 
-жилой дом 110,7кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 
-земельный участок 1500,0кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
Тарасенко Елена Васильевна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 972177,09 рублей. 
-земельный участок  для жилой застройки 999,0кв.м. индивидуальная 
собственность. Россия. 
-земельный участок для жилой застройки  1141,0кв.м ,долевая 1/3.Россия. 
- жилой дом 89,1кв.м. индивидуальная собственность. Россия. 
- жилой дом 62,1кв.м. долевая  1/3 Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 668076,79 рублей. 
В собственности; 
-3-хкомнатная квартира 63,0кв.м., индивидуальная собственность. Россия. 
-автомобиль легковой CHEVROLET KLAL 2010года выпуска индивидуальная 
собственность. Россия. 
В пользовании: 
-земельный участок 999,0кв.м.Россия.  
- жилой дом 89,1кв.м.,Россия. 
Дочь. 
Годовой доход: 10676,00 рублей 
В пользовании; 
-земельный участок 999,0кв.м.Россия.  
- жилой дом 89,1кв.м.,Россия. 
Береговая Елена Николаевна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 621159,81 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 38,0кв.м. индивидуальная собственность Россия.  
-земельный участок 80,0кв.м. индивидуальная собственность Россия.  
-3-хкомнатная квартира 67,8кв.м.,долевая ½  Россия. 
-однокомнатная квартира 15,1кв.м. долевая ½ Россия. 
Куленков Иван Владимирович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 1518602,95 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок ¼ доли 1355кв.м.Россия 
- земельный участок 1/2 доли 155000,0кв.м. Россия 
- земельный участок 1/2 доли  143000,0кв.м. Россия 



- жилой дом ¼ доли  63,6кв.м. Россия 
-автомобиль легковой ВАЗ 21102 2003года выпуска индивидуальная собственность 
Россия. 
-автомобиль легковой Лада Веста 2018года выпуска индивидуальная собственность 
Россия. 
-сельскохозяйственная техника Беларус-82.1 индивидуальная собственность Россия. 
-прицеп к легковому ТС 2014года выпуска индивидуальная собственность Россия. 
-прицеп ПТС-4 1980года выпуска индивидуальная собственность Россия. 
Супруги: 
Годовой доход: 130850,03 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок ¼ доли 1355кв.м.Россия 
- земельный участок 1/5 доли 900,0кв.м.Россия 
- земельный участок 1/5 доли  310000кв.м.Россия 
- жилой дом ¼ доли  63,6кв.м. Россия 
- жилой дом 1/5  доли  75,7кв.м. Россия 
Сын: 
В собственности; 
-земельный участок доли ¼ 1355,0 кв.м.Россия 
 -земельный участок доли ¼ 1424,0 кв.м.Россия  
-жилой дом ¼ доли  63,6кв.м. Россия 
-жилой дом ¼ доли  71,6 кв.м. Россия 
Дочь; 
В пользовании; 
- жилой дом 63,6кв.м. Россия 
- земельный участок 1355кв.м.Россия 
Сын: 
В собственности: 
-земельный участок доли ¼ 1424,0 кв.м.Россия  
-жилой дом ¼ доли  71,6кв.м. Россия. 
В пользовании; 
- жилой дом 63,6кв.м. Россия 
- земельный участок 1355кв.м.Россия 
Сын: 
В собственности; 
-земельный участок доли ¼ 1424,0 кв.м.Россия  
- жилой дом  доли ¼ 71,6кв.м. Россия 
В пользовании; 
- жилой дом  63,6кв.м. Россия 



- земельный участок   1355,0кв.м.Россия 
Тураева Елена Борисовна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 517565,00 рублей. 
В собственности; 
- земельный участок  долевая ½ 2743,0кв.м.Россия 
- жилой дом  долевая ½ 37,5кв.м.Россия 
Супруга: 
Годовой доход: 152828,00 рублей 
В собственности; 
- земельный участок  долевая ½ 2743,0кв.м.Россия 
- жилой дом  долевая ½ 37,5кв.м.Россия 
-автомобиль легковой Рено Дастер 2014года выпуска индивидуальная собственность 
Россия. 
Зазулина Лена Александровна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 275999,38рублей 
В пользовании: 
- жилой дом 56,9 кв.м.Россия 
-земельный участок 1146,0 кв.м. Россия 
Супруга; 
Годовой доход: 360 000,00 рублей 
В собственности; 
-земельный участок  долевая 1/3 1146,0 кв.м. Россия 
- жилой дом  долевая 1/3  56,9 кв.м.Россия 
- автомобиль  Рено Каптюр 2018года выпуска индивидуальная собственность 
Россия. 
Сын: 
В собственности; 
-земельный участок  долевая 1/3 ,1146,0 кв.м. Россия 
- жилой дом  долевая 1/4  56,9кв.м.Россия 
Ерофеев Илья Владимирович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 70011,1 рублей 
В пользовании: 
-земельный участок  486,0кв.м Россия. 
- жилой дом   265,7кв.м.Россия 
Супруги; 
Годовой доход: 1094271,73 рублей 
В пользовании: 
-земельный участок  486,0кв.м Россия. 
- жилой дом   265,7кв.м.Россия 



Дочь; 
В пользовании; 
-земельный участок  486,0кв.м Россия. 
- жилой дом   265,7кв.м.Россия. 
Дочь; 
В пользовании; 
-земельный участок  486,0кв.м Россия. 
- жилой дом   265,7кв.м.Россия. 
Караваева Наталья Витальевна  депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 269191,94 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок  для ведения личного подсобного хозяйства 1105,0кв.м общая 
долевая 1/3  Россия. 
- жилой дом   148,6кв.м. общая долевая 1/6  Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 308915,15 рублей 
В собственности 
-земельный участок  сельскохозяйственного назначения 4576000,0кв.м  общая 
долевая 1/27, Россия. 
 В пользовании; 
-земельный участок  1105,0кв.м Россия. 
- жилой дом   148,6кв.м. Россия. 
Танасиенко Татьяна Ивановна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 185802,95 рублей. 
В собственности: 
- жилой дом долевая 1/5 70,7кув.м.Россия. 
В пользовании; 
-земельный участок 13000,0кв.м. Россия. 
Супруга: 
  Годовой доход: 100764,00 рублей. 
В собственности; 
- жилой дом долевая 1/5  70,7кв.м. Россия. 
- мотоцикл Урал 1980года выпуска индивидуальная собственность Россия. 
В пользовании: 
-земельный участок 13000,0кв.м. Россия. 
Безверхова Светлана Геннадьевна депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 276000,00 рублей 
В собственности: 
-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 



-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 
Супруга; 
Годовой доход: 240000,00 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 
-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 
Сын; 
В собственности; 
-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 
-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 
Дочь; 
В собственности; 
-земельный участок долевая ¼ ,1054,0 кв.м.Россия 
-жилой дом долевая ¼ ,146,0 кв.м.Россия. 
Ламтев Александр Иванович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 680651,24,0 рублей. 
В собственности; 
-земельный участок 1228,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-земельный участок 700,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-земельный участок 187500,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-земельный участок 250000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-земельный участок 125000,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
- жилой дом 85,8кв.м. индивидуальная собственность Россия 
- недвижимое имущество склад 95,7кв.м., индивидуальная собственность Россия 
-автомобиль легковой Рено Логан 2015года выпуска индивидуальная собственность 
Россия 
- сельскохозяйственная техника МТЗ-80 1980года выпуска индивидуальная 
собственность Россия 
- сельскохозяйственная техника Т-40 1988года выпуска индивидуальная 
собственность Россия 
В пользовании; 
-жилой дом 23,0кв.м.Россия. 
-земельный участок 1560,0кв.м. Россия. 
Супруги; 
Годовой доход: 264475,68 рублей 
В собственности; 



-земельный участок 1560,0кв.м.индивидуальная собственность Россия 
-жилой дом 23,0кв.м. индивидуальная собственность Россия. 
-3-хкомнатная квартира 54,1кв.м. индивидуальная собственность Россия. 
Гиберт Александр Петрович депутат Камышинской районной Думы 
Годовой доход: 457964,30 рублей. 
В собственности: 
-земельный участок 728,0кв.м. индивидуальная собственность Россия. 
-жилой дом 128,5кв.м. индивидуальная собственность Россия. 
- автомобиль легковой ВАЗ 21102 2004года выпуска индивидуальная собственность 
Россия. 
Супруги; 
Годовой доход: 260188,50 рублей. 
В пользовании; 
-земельный участок 728,0кв.м.  Россия. 
-жилой дом 128,5кв.м.  Россия 
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