
СВЕДЕНИЯ

Отчетный период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество Должность

Объекты недвижимого имущества

1008224.92 Квартира 30.7 Россия нет нет нет  -

1091922.26 378 Россия 845,0 Россия  -

169,7 Россия

супруга

676959.88 845,0 Россия нет нет нет  -

169,7 Россия

нет нет нет нет нет 845,0 Россия  -

169,7 Россия

Моломин Павел Рифович

898278.84 72.5 Россия нет нет нет  -

земельный участок 600 Россия

супруга
567097.79 квартира 31.4 Россия нет 72.5 Россия  -

600 Россия

757756.75 нет нет нет 231 Россия  -

о доходах, расходах за отчетный период, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, предоставленные  лицами, 
замещающими должности муниципальной службы городского округа город Фролово и членами их семей

Декларированн
ый годовой 

доход за 2016 
год (тыс. руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе

ния
Лукъянсков Игорь 

Александрович

Глава Администрации 
городского округа 

город Фролово

VOLKSWAGEN 
TOUAREG

Кибенко Владимир 
Аргутович

 Заместитель Главы 
Администрации

Здание гаражей 
(общая долевая 
1/14)

Автомобиль 
ВАЗ 21214, 

2015г

земельный 
участок по дом 
индивидуальной 
застройки
жилой дом

земельный участок 
под дом 
индивидуальной 
застройки

Автомобиль 
Лада Веста, 

2017г

жилой дом

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок по дом 
индивидуальной 
застройки
жилой дом

 первый заместитель 
главы Администрации

жилой дом Автомобиль 
Hyundai 

Elantra 1,6 GLS, 
2008г

жилой дом

земельный 
участок 

Мищенко Владимир 
Юрьевич

Управляющий делами 
Администрации 

Автомобиль 
LADA 217010, 

2009г

жилой дом



757756.75 нет нет нет

35,6 Россия

 -

1000,0 Россия

1000,0 Россия

супруга

171839.14 27.2 Россия 231 Россия  - 

11.5 Россия 35,6 Россия

1000,0 Россия

1000,0 Россия

Скачков Иван Михайлович

657786.88 нет нет нет 96,6 Россия  -
12,9 Россия

917 Россия

864 Россия

супруга

102557.75 96.6 Россия нет 917 Россия  -

12.9 Россия 864 Россия

506842.57 квартира 54.3 Россия нет нет нет  -

30 Россия

63.7 Россия

нет 30 Россия нет Квартира 54,3 Россия  -

нет 30 Россия нет Квартира 54,3 Россия  -

Мищенко Владимир 
Юрьевич

Управляющий делами 
Администрации 

Автомобиль 
LADA 217010, 

2009г жилой дом

земельный 
участок 
земельный 
участок 

нежилое 
помещение

Автомобиль 
ВАЗ 2110, 
2004г, ВАЗ 
LADA XRAY, 

2017г

жилой дом

нежилое 
помещение

жилой дом

земельный 
участок 
земельный 
участок 

Начальник отдела по 
обеспечению 

жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

Автомобиль 
АУДИ-100, 

1988г

жилой дом
жилой дом

земельный 
участок 
земельный 
участок 

жилой дом земельный 
участок (аренда 
25 лет)

жилой дом земельный 
участок (аренда 
49 лет)

Никитина Ирина 
Александровна

Заместитель 
начальника отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

ФОРД FUSION, 
2008г

квартира 
(долевая,1/4 доли)

квартира (долевая, 
1/3 доли)

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (долевая, 
1/4 доли)

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (долевая 
1/4 доли)



207014.82 нет нет нет нет квартира 69,1 Россия - 

43,6 Россия

супруг 891812.2 квартира 69.1 Россия 43,6 Россия

174750.65 нет нет нет нет квартира 46.6 Россия  -

супруг

783140.89 46.6 Россия нет нет нет

нет нет нет нет нет квартира 46.6 Россия

348635.04 1398 Россия 610 Россия - 

жилой дом 62.8 Россия

жилой дом 66.7 Россия

супруга

135031.85 нет нет нет нет жилой дом 66,7 Россия - 
610 Россия

185104.02 2100 Россия нет нет нет нет - 

55.3 Россия

Ружанская Евгения 
Викторовна

ведущий специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля
квартира 
(аренда)

Форд Фокус 2, 
2011г

квартира 
(аренда)

Гречухина Ольга 
Владимировна

ведущий специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

квартира (общая 
долева 1/3)

ФОЛЬКСВАГЕН 
POLO, 2015г

несовершеннолетний 
ребенок

Мельчинский Сергей 
Валентинович

главный специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

земельный участок 
приусадебный

Шкода Етти, 
2010г

земельный 
участок (аренда с 
2017 по 2066г)

земельный 
участок (аренда с 
2017 по 2066г)

Харчевникова Виктория 
Владимировна

главный специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

земельный участок 
общая долевая 
(1/5)

жилой дома общая 
долевая (1/5)



185104.02

квартира 45.5 россия

нет нет нет нет

супруг

нет нет нет нет квартира 45,5 Россия

жилой дом 55,3 Россия
2100,00 Россия

нет нет нет нет нет квартира 45,5 Россия - 
жилой дом 55,3 Россия

2100,00 Россия

339298.15 нет нет нет нет 30,2 Россия -

436 Россия -

1462039 квартира 35.5 Россия Квартира 54,7 Россия  -

квартира 73.7 Россия квартира 93,0 Россия

квартира 70.8 Россия
61.6 Россия

супруга 517577.48 квартира 44.2 Россия квартира 54,7 Россия  -

квартира 93 Россия
квартира 35,5 Россия
кватира 73,7 Россия

нет нет нет нет нет квартира 54,7 Россия  -

квартира 93,0 Россия
квартира 35,5 Россия

Харчевникова Виктория 
Владимировна

главный специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

ВАЗ ЛАДА 
ПРИОРА 

217230, 2010г

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок земельный 

участок

Маношин Александр 
Борисович

главный специалист 
отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности, 
охране окружающей 

среды и 
муниципального 

жилищного контроля

жилой дом

земельный 
участок 

Гюрджян Армен 
Исаакович

Начальник правового 
отдела

Автомобиль 
РЕНО KAPTUR, 

2018г

квартира (общая 
долева 11/18)

несовершеннолетний 
ребенок



нет нет нет нет

квартира 73.7 Россия

 -

нет нет нет нет нет квартира 54.7 Россия -

квартира 93 Россия
квартира 35.5 Россия
квартира 73.7 Россия

273892.15 нет нет нет нет жилой дом 78.1 Россия - 

1249 Россия - 

Квартира 40.9 Россия - 

супруг
407038.71 42.1 Россия нет нет нет - 

квартира 40.9 Россия
8400 нет нет нет нет Квартира 40.9 Россия - 

 439609.88 1001 Россия 839 Россия  -

71,7 Россия

Квартира 42,4 Россия

супруга
486782.56 квартира 42,4 Россия нет 839 Россия  -

71,7 Россия

2184.07 нет нет нет нет 839 Россия  -

71,7 Россия

391040.84 нет нет нет нет 53 Россия  -

695 Россия

квартира 50.4 Россия

супруг

286832.1 53 Россия нет нет нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

Начальник правового 
отдела

несовершеннолетний 
ребенок

Никитина Марина 
Николаевна

главный специалист 
правового отдела

земельный 
участок

квартира (общая 
долевая 1/3)

Hyundai Greta, 
2017г

несовершеннолетний 
ребенок

Демин Игорь 
Владимирович

земельный участок 
для 
сельскохозяйственн
ого использования

Автомобиль 
ВАЗ-11193, 

2006г
земельный 
участок 

Заместитель 
начальника 

финансового отдела

Автомобиль 
VOLKSWAGEN 

GOLF PLUS, 
2011г

жилой дом

легковой 
прицеп САЗ-
82994, 2008г

земельный 
участок 
жилой дом

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок 

жилой дом

Пчелова Елена 
Викторовна

Заместитель 
начальника 

финансового отдела

жилой дом

земельный 
участок 

жилой дом CHEVROLET 
NIVA 212300-

55, 2015г



супруг

286832.1

земельный участок 
695 Россия

нет нет нет  -

квартира 50.4 Россия
318444.16 41.3 Россия нет квартира 63,3 Россия  -

супруг
762387.02 квартира 63,3 Россия нет нет нет  -

245480.32 нет нет нет квартира 60.2 Россия -

супруг

2978768.85 жилой дом 78,4 Россия нет нет нет -

41,7 Россия нет нет нет

787690.87 земельный участок 1385 Россия нет нет нет  -

202,7 Россия

супруга
507719.07 нет нет нет нет 1385 Россия  -

202,7 Россия
352391.02 квартира (1/3 доли) 28.3 Россия нет жилой дом 54 Россия - 

2189 Россия

супруг

171232.7 земельный участок 2189 Россия жилой дом 50,7 Россия - 

жилой дом 54 Россия 622 Россия

квартира 28,3 Россия

нет нет нет нет нет 2189 Россия - 

жилой дом 54 Россия

квартира 28,3 Россия
нет нет нет нет нет 2189 Россия - 

жилой дом 54 Россия

квартира 28,3 Россия

Заместитель 
начальника 

финансового отдела

Автоприцеп 
8285-12, 2012 

г

Черникова Светлана 
Юрьевна

консультант 
финансового отдела

квартира              
(общая долевая, 
1/4)

МАЗДА 6, 
2008г

Илясова Валерия 
Андреевна

консультант общего 
отдела

DAEWOO 
Matiz, 2012г

ОПЕЛЬ Аскона, 
1986г

квартира (общая 
долевая 1/4)

Тафинцев Юрий Иванович 

Начальник общего 
отдела

Лада Веста, 
2017г

жилой дом 

земельный 
участок 
жилой дом

Денисова Евгения 
Васильевна

консультант 
специалист общего 

отдела
земельный 
участок

УАЗ 469,        
1980г

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок



276546.93 квартира 49.9 Россия квартира 52.1 Россия  -

супруга 382714.33 52.1 Россия нет квартира 49.9 Россия  -

556289.02 нет нет нет

нет

квартира 77,9 Россия  -

супруг 487627.94 нет нет нет нет квартира 28,8 Россия  -
нет нет нет нет нет квартира 77,9 Россия  -

156510.53 нет нет нет нет квартира 30,0 Россия

жилой дом 40,4 Россия

533,0 Россия

700200.18 558 Россия нет нет нет  -

116.9 Россия

супруг

1620091.76 15939000 Россия нет нет нет -    

558 Россия

116.9 Россия

Жариков Дмитрий 
Александрович

заместитель 
начальника общего 

отдела

Автомобиль 
Hyundai 

Accent. 2009г
квартира (общая 
долевая 1/5)

Олейникова Светлана 
Александровна

Начальник архивного 
отдела

несовершеннолетний 
ребенок

Шведова Мария 
Александровна

ведущий специалист 
архивного отдела

земельный 
участок

Ярцева Людмила 
Викторовна

начальник отдела по 
управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

земельный участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая совместная)

Автомобиль 
HONDA CR-V, 

2018г,  (общая 
совместная)

жилой дом (общая 
совместная)

земельный пай 
(общая долевая 
6/541)

Автомобиль 
HONDA CR-V, 

2018 г  (общая 
совместная)

земельный участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая совместная)

жилой дом (общая 
совместная)



135472.47 нет нет нет нет жилой дом 70,0 Россия -
1400,00 Россия

супруг 76800 51 Россия нет нет нет -

нет 51 Россия нет нет нет нет  -

197322.45 741 Россия нет нет нет нет -

549 Россия

46 Россия

53.3 Россия

супруг

199226.97 549 Россия нет нет нет -

53.3 Россия

нет нет нет нет 549 Россия

нет 53.3 Россия

Батырева Елена Викторвна

196487.28 912 Россия нет нет нет -

земельный участок 179 Россия

132.4 Россия

Золотова Татьяна 
Викторовна

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

земельный 
участок

квартира (общая 
долева 1/2)

УАЗ 315143, 
2005г

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долева 1/2)

Аношка Елена 
Леонидовна

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

земельный участок 
(общая долевая 
1/2)

земельный участок 
(общая долевая 
1/2)
жилой дом (общая 
долевая 1/2)

изолированная 
часть жилого дома 
(общая долевая 
1/2)
земельный участок 
(общая долевая 
1/2)

ВАЗ 11193, 
2007г

изолированная 
часть жилого дома 
(общая долевая 
1/2)

прицен к 
легковым ТС 
ПФ 01, 2015г

земельный 
участок 

несовершеннолетний 
ребенок

изолированная 
часть жилого 
дома 

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

земельный  участок 
(общая долевая 
1/4)

LADA LADA 
GRANTA, 2017

жилой дом (общая 
долевая 1/8)



Батырева Елена Викторвна

196487.28

34.9 Россия

нет нет нет -

198995.94 507 Россия нет нет нет нет -

жилой дом 43.8 Россия

 

276415.43 земельный участок 720 Россия нет 13540000 Россия - 

жилой дом 39.3 Россия 2880,0 Россия

супруг
252512.51 13540000 Россия жилой дом 39,3 Россия - 

земельный участок 2880 Россия 720,0 Россия

193858.25 нет нет нет нет жилой дом 101,1 Россия - 

585,0 Россия

1035,0 Россия

супруг

613590.49 нет нет нет нет жилой дом 101,1 Россия - 
585,0 Россия

нет нет нет нет нет жилой дом 101,1 Россия - 

585,0 Россия

Беккер Елена Юрьевна 176377.96 710 Россия нет нет нет -

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

LADA LADA 
GRANTA, 2017

индивидуальный 
жилой дом (общая 
долевая 7/20)

Медведева Наталья 
Валентиновна

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

земли под домами 
ИЖЗ

Краснова Елена 
Вячеславовна

главный  специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

земельный 
участок для с-х 
использования
земельный 
участок 

земельный участок 
(общая долевая 
1/69)

ВАЗ 2107 ВАЗ 
21074, 2004г земельный 

участок

Блинова Анна 
Геннадьевна

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

зем участок под 
жилую застройку

зем участок для 
ИЖС (аренда)

зем участок под 
жилую застройку

несовершеннолетний 
ребенок

зем участок под 
жилую застройку

консультант отдела по 
управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

земельный участок 
(общая долева 1/2)

ВАЗ Лада 
Гранта 219050, 

2012г



Беккер Елена Юрьевна 176377.96

109.7 Россия

нет нет нет -

супруг 911828.62 710 Россия нет нет нет нет

109.7 Россия

нет нет нет нет нет 710 Россия

жилой дом 109.7 Россия -
374004.17 84.9 Россия нет нет нет  -

земельный участок 300 Россия нет нет нет

супруг

188624.28 нет нет нет жилой дом 84.9 Россия  -

300 Россия

Дивина Лилия Викторовна

472376.24 квартира 43.2 Россия нет нет нет нет  -

1269488.93 земельный участок 765,0 Россия нет гараж 25 Россия  -

консультант отдела по 
управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству
жилой дом (общая 

долевая 1/2)
ВАЗ 21104, 

2005г
земельный участок 
(общая долева 1/2)

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок 

Болдорева Елена 
Владимировна

Заместитель 
начальника отдела по 
управлению 
имуществом, 
землепользованию, 
архитектуре и 
градостроительству

жилой дом (общая 
долевая, 1/2)

Автомобиль 
KIO RIO, 2015г 

(общая 
совместная)
Автомобиль 

KIO TD CERATO 
FORTE 2012 

(общая 
совместная)

Автомобиль 
KIO RIO , 2015г 

(общая 
совместная)
Автомобиль 

KIO TD CERATO 
FORTE 2012 

(общая 
совместная)

земельный 
участок

Заместитель 
начальника отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

Чукарина Татьяна 
Ивановна

Начальник отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленности, 

торговли, поддержки 
предпринимательства 

и муниципального 
заказа 



1269488.93

59.6 Россия

нет гараж 25 Россия  -

квартира 61.3 Россия

30.7 Россия

хозпостройка 111.5 Россия
600000 59.6 Россия нет нет нет нет  -

285324.14 61.7 Россия 160 Россия  -

здание турбазы 102 Россия
363500.9 35.9 Россия нет дом 56.9 Россия  -

547 Россия

квартира 33.9 Россия

супруг

929020.58
земельный участок 

547 Россия нет нет нет  -

жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия

35.9 Россия

61.2 Россия

179157.84 нет нет нет нет 547 Россия  -

жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия
квартира 35.9 Россия

нет нет нет нет нет 547 Россия  -

Чукарина Татьяна 
Ивановна

Начальник отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленности, 

торговли, поддержки 
предпринимательства 

и муниципального 
заказа 

квартира (общая 
долевая, 2/3)

нежилое 
помещение

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долевая, 1/3)

Колесникова Ольга 
Николаевна

Консультант отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленноти, 

торговли, поддержки 
предприниматель-ства 

и муниципального 
заказа

квартира (долевая, 
5/6 доли)

Лада гранта 
седан, 2018г

земельный 
участок

Петрова Светлана 
Александровна

заместитель 
начальника отдела 

экономического 
развития, инвестиций, 

промышленноти, 
торговли, поддержки 

предприниматель-ства 
и муниципального 

заказа

квартира (общая 
совместная) земельный 

участок

Автомобиль 
NISSAN 

QASHQAI, 
2017г

квартира (общая 
совместная)

квартира (общая 
долевая 1/4)

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок 

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок 



нет нет нет нет нет

жилой дом 56.9 Россия

 -

квартира 33.9 Россия
квартира 35.9 Россия

263194.54 нет нет нет нет квартира 63.6 Россия -

супруг

531986.13 квартира 63.6 Россия нет нет нет нет -

112766.89 99.8 Россия нет 966 Россия  -

супруг

670518.03 99.8 Россия 966 Россия  -

115609.41 99.8 Россия нет 966 Россия  -

нет 99.8 Россия нет 966 Россия  -

несовершеннолетний 
ребенок

заместитель 
начальника отдела 

экономического 
развития, инвестиций, 

промышленноти, 
торговли, поддержки 

предприниматель-ства 
и муниципального 

заказа

Демичева Ольга 
Викторовна

консультант отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленноти, 

торговли, поддержки 
предприниматель-ства 

и муниципального 
заказа

Сергеева Виктория 
Алексеевна

главный специалист 
отдела 

экономического 
развития, инвестиций, 

промышленноти, 
торговли, поддержки 

предприниматель-ства 
и муниципального 

заказа

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

земельный 
участок

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

ВАЗ 21053, 
2004г

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

земельный 
участок



496819.45 78.7 Россия нет нет нет нет -

43.8 Россия  -

супруга 507865.28 78.7 Россия нет нет нет нет -

нет 78.7 Россия нет квартира 43.8 Россия -

924827.33 39.9 Россия 700 Россия -

жилой дом 100 Россия

супруг

721750.23 700 Россия нет нет нет нет -

100 Россия

39.9 Россия

710908.2 1497 Россия нет нет нет нет  -

66.4 Россия

317859.41 квартира 44.6 Россия нет квартира 45.8 Россия  -

58.8 Россия

супруг
329926.48 45.8 Россия нет нет нет нет  -

Коннов Алексей 
Сергеевич

начальник МКУ "Отдел 
по культуре, 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике"

квартира (общая 
долевая 1/3)

квартира (общая 
долевая 1/4)

квартира (общая 
долевая 1/3)

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долевая 1/3

Лихобабина Ольга 
Александровна

Начальник отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

квартира (общая 
долевая 1/2)

Мицубиси 
Аутлендер, 

2017г

земельный 
участок 

земельный участок 
для эксплуатации 
помещения  (1/2 
доли)

изолированная 
часть жилого дома 
квартира (общая 
долевая 1/2)

Корсунова Ольга 
Витальевна

начальник 
финансового отдела земельный участок 

приусадебный  
(общая долевая, 
3/5 доли)

жилой дом (общая 
долевая, 3/5 доли)

Филиппова Светлана 
Анатольевна

консультант 
финансового отдела квартира (общая 

долевая, 1/4 доли)

квартира(общая 
долевая, 1/3 доли)



нет нет нет нет нет квартира 45.8 Россия  -

Боровкова Ольга Юрьевна
228176.34 квартира 52.9 Россия жилой дом 79.3 Россия -

квартира 52.3 Россия 776 Россия -

супруг

121044 79.3 Россия квартира 52.3 Россия

-

квартира 52.9 Россия -

776 Россия -

206167.37 674 Россия нет нет нет нет -

50.8 Россия нет нет нет нет -

супруг
235629.5 нет нет нет жилой дом 50.8 Россия -

674 Россия -

нет нет нет нет нет жилой дом 50.8 Россия -

674 Россия -

178357.66 65.2 Россия квартира 30.4 Россия -

супруг

177010 квартира 30.4 Россия нет жилой дом 65.2 Россия -

гараж 15 Россия

консультант 
финансового отдела 

несовершеннолетний 
ребенок

главный специалист 
финансового отдела

ШКОДА Rapid, 
2017г земельный 

участок

жилой дом (общая 
долевая 1/4 доли)

ССАНГ ЙОНГ 
REXTON RJ, 

2007г
легковой 

автомобиль 
Opel Omega 
sedan, 1988г
седельный 

тягач RENAULT 
MAGNUM 

2002г

полуприцеп 
бортовой 

Trailor, 1998г

земельный 
участок

Мелихова Ирина 
Александровна

главный специалист 
финансового отдела

земельный участок 
(общая долевая 
1/2)
жилой дом (общая 
долевая 1/2)

Hyundai 
Elantra, 2005г земельный 

участок

несовершеннолетний 
ребенок земельный 

участок

Овчинникова Юлия 
Витальевна

главный  специалист 
финансового отдела

жилой дом (общая 
долевая 1/5)

Фольцваген 
Поло Седан, 

2016г



нет 65.2 Россия нет квартира 30.4 Россия -

212124.85 нет нет нет жилой дом 62.7 Россия -

800 Россия

нет нет нет нет нет жилой дом 62.7 Россия -

800 Россия

960953.19 1243,0 Россия нет нет нет  -

96,7 Россия

супруга 412800 1243,0 Россия нет нет нет  -

земельный участок 
79,0 Россия

96,7 Россия

45 Россия

73 Россия

502757.59
земельный участок

6586 Россия нет нет нет  -

жилой дом 92,3 Россия
47808000 Россия

квартира 38.9 Россия

главный  специалист 
финансового отдела

несовершеннолетний 
ребенок

жилой дом (общая 
долевая 1/5)

Железникова Дарья 
Сергеевна

главный  специалист 
финансового отдела

ВАЗ 21074, 
2005г земельный 

участок

несовершеннолетний 
ребенок земельный 

участок
Никитин Петр 
Михайлович

Начальник отдела по 
делам 

национальностей и 
казачества

земельный участок 
(общая долевая, 
1/4)

Автомобиль  
Volkswagen 

Touareg, 2012г

жилой дом (общая 
долевая, 1/4)
земельный участок 
(общая долевая, 
1/4)

                                  
                                  
               

жилой дом (общая 
долевая, 1/4)
Здание торгового 
павильона   
нежилое 
помещение 

Елкин Александр 
Александрович

Заместитель нальника 
отдела по делам 

национальностей и 
казачества

Автомобиль 
Москвич 412
Автомобиль 
ВАЗ 21053

земельный участок-
сельскохозяйственн
ого 
использования(общ
ая долевая 1/249)



Начальник отдела ЗАГС 485375.11 квартира 41.3 Россия нет нет нет нет  -

170685.22 нет нет нет квартира 61.9 Россия

супруг 534764.34 нет нет нет нет квартира 61.9 Россия

нет нет нет нет нет квартира 61.9 Россия

254825.46 квартира 56.3 Россия нет нет нет нет -

квартира 60.8 Россия нет нет нет нет -

супруг 862038.07 нет нет нет нет квартира 60.8 Россия -

12011.81 нет нет нет нет квартира 60.8 Россия -

66345.95 квартира 52.4 Россия нет нет нет нет -

нет нет нет нет нет квартира 52.4 Россия -

235200.37 786 Россия нет квартира 56.5 Россия -

41.5 Россия

супруг

769574.52 786 Россия нет нет нет -

41.5 Россия

нет 786 Россия нет квартира 56.5 Россия -

41.5 Россия

нет нет нет нет нет 786 Россия -

жилой дом 41.5

Попова Людмила 
Александровна

Нифонова Кристина 
Викторовна

ведущий специалист 
отдела ЗАГС

ВАЗ 2107, 
2003г

несовершеннолетний 
ребенок

Ступникова Оксана 
Вадимовна

главный специалист 
отдела ЗАГС

несовершеннолетний 
ребенок

Дедученко Наталья 
Борисовна

ведущий специалист 
отдела ЗАГС

несовершеннолетний 
ребенок

Шипилова Татьяна 
Геннадьевна

ведущий специалист 
отдела ЗАГС

земельный участок 
(долевая 1/3)

жилой дом 
(долевая 1/3)
земельный участок 
(долевая 1/3)

GEELY MR 7180 
U1 (FC) VISION

жилой дом 
(долевая 1/3)

несовершеннолетний 
ребенок

земельный участок 
(долевая 1/3)

жилой дом 
(долевая 1/3)

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок 



289768.64 36.1 Россия жилой дом 215.3 Россия - 

784 Россия -

супруг

109600 жилой дом 215.3 Россия 784 Россия -

36.1 Россия гараж 18 Россия

нет 36.1 Россия нет жилой дом 215.3 Россия - 

784 Россия -

234800.33 653 Россия нет нет нет -

жилой дом 70 Россия

супруг

805177.6 нет нет нет 653 Россия -

жилой дом 70 Россия

Сидорова Наталья 
Александровна

главный специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

квартира (общая 
долевая 1/4)

  БМВ Х6 ХDRIV 
351, 2010г

земельный 
участок (аренда с 
1998г по 2048г)

ВАЗ VAZ 
21213, 1995г

земельный 
участок (аренда с 
1998г по 2048г)квартира (общая 

долевая 1/4)
НИССАН 

QASHQAI, 
2014г

Мотолодка 
ОБЪ, 1970г

Лодка 
моторная 

"Sava Viking-
560", 2009

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долевая 1/4)

земельный 
участок (аренда с 
1998г по 2048г)

Прекраснова Ирина 
Федоровна

ведущий специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

земельный участок 
приусадебный

РЕНО LOGAN, 
2007г

земельный 
участок 
приусадебный

MAN TGA 
18.410, 2002г
Полуприцеп 

МТМ 933001, 
2003г

полуприцеп 
Маз 075800-

013. 2007г



супруг

805177.6 нет нет нет

жилой дом 70 Россия

нет нет нет нет нет 653 Россия -

жилой дом 70 Россия -
нет нет нет нет нет 653 Россия -

жилой дом 70 Россия -
250184.64 квартира 44 Россия квартира 44.4 Россия -

-

супруг

722022.4 квартира  44.4 Россия 800 Россия -

жилой дом 48 Россия
970 Россия

44 Россия

нет 44 Россия нет квартира 44.4 Россия -

328764.75 квартира 73.9 Россия нет гараж 18 Россия -

супруг

779165.24 нет нет нет 1035 Россия -

квартира 73.9 Россия -
гараж 33.8 Россия -

397594.96 48.6 Россия нет нет нет нет -

супруг 762048.82 48.6 Россия гараж 24 Россия -

ведущий специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

полуприцеп 
RENDERS B 
302. 2002г

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок

Горшкова Оксана 
Петровна

главный специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

НИССАН 
ТИИДА, 2008г

Рено Логан, 
2008г

земельный 
участок (аренда 
10 лет)

земельный 
участок

квартира  (общая 
долевая 1/4)

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долевая 1/4)

Курка Татьяна 
Владимировна

консультант 
специалист отдела по 
назначению и выплате 

субсидий
TOYOTA WISH 

2004г
земельный 
участок аренда 
10 лет

прицеп к 
легковым ТС 

821303  
Куликова Наталья 

Викторовна

ведущий специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

квартира долевая 
2/3 доли

квартира долевая 
1/3 доли

ВАЗ LADA 4*4 /
212140/



1159654.11 земельный участок 1117 Россия нет нет нет -

жилой дом 106 Россия -

257522.74 нет нет нет квартира 60.2 Россия - 

супруг
2169728.16 квартира 60.2 Россия нет нет нет - 

квартира 65.5 Россия

197505.1 нет нет нет жилой дом 32.8 Россия - 

1012 Россия

супруга 57288.26 нет нет нет нет квартира 47.2 Россия  -

507865.28 78.7 Россия нет нет нет нет

супруг

496819.45 78.7 Россия нет нет нет нет

43.8 Россия

нет 78.7 Россия нет нет нет нет

227301.02 62.6 Россия нет нет нет нет

нет нет нет нет нет квартира 62.6 Россия

нет нет нет нет нет квартира 62.6 Россия

766163.98 земельный участок 564 Россия нет нет нет -

Шевцова Людмила 
Сергеевна

консультант отдела по 
мобилизационной 

работе и гражданской 
обороне

ШКОДА 
Oktavia, 2018г

НИССАН 
QASHQAI, 

2012г
Нюхина Наталья 

Дмитриевна
консультант, секретарь 

административной 
комиссии городского 

округа

ДЕУ МАТИЗ, 
2010г

ПЕЖО 206, 
2007г

Тирский Николай 
Викторович

главный специалист 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

Suzuki Swift, 
2000г

земельный 
участок

Коннова Екатерина 
Викторовна

начальник отдела по 
организационным 

вопросам и работе с 
общественными 
организациями 

квартира (общая 
долевая 1/3)

квартира (общая 
долевая 1/3)

квартира (общая 
долевая 1/4)

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долевая 1/3)

Афанасьева Ирина 
Геннадьевна

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

квартира (общая 
долевая 1/3)

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

Полунин Дмитрий 
Дмитриевич

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

ВАЗ 21074, 
2007г



766163.98

жилой дом 131.4 Россия

нет нет нет -

супруга 118633.8 нет нет нет нет 564 Россия - 

жилой дом 131,4 Россия -
184837.96 нет нет нет нет квартира 50,0 Россия -

квартира 52,0 Россия
179414.23 Россия нет жилой дом 38,7 Россия

квартира 39.4 Россия 222 Россия

супруг 155261.8 квартира 39.4 Россия нет жилой дом 38,7 Россия
222 Россия

нет квартира 39.4 Россия нет жилой дом 38,7 Россия

Полунин Дмитрий 
Дмитриевич

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

ВАЗ 21074, 
2007г

земельный 
участок

Завгороднева Дарья 
Юрьевна

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями

Савченко Алена 
Константиновна

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

Объект 
незавершенного 
строительства

для 
данного 
вида 
недвижим
ого 
имущества 
не 
предусмот
рено 
указание 
площади

Доход полученный в 
порядке дарения (мать 
Щелокова М.А.) кредит 
жилищная ипотека АО 

Россельхоз банк 
социальная ипотека га 
приобретение жилого 

помещения по программе 
РФ "Обесечение доступным 

и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

граждан РФ"земельный 
участок

Доход полученный в 
порядке дарения Щелокова 

М.А. кредит жилищная 
ипотека АО Россельхоз 

банк социальная ипотека га 
приобретение жилого 

помещения по программе 
РФ "Обесечение доступным 

и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

граждан РФ"

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок

Доход полученный в 
порядке дарения Щелокова 

М.А. кредит жилищная 
ипотека АО Россельхоз 

банк социальная ипотека га 
приобретение жилого 

помещения по программе 
РФ "Обесечение доступным 

и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

граждан РФ"



нет квартира 39.4 Россия нет

222 Россия

282952.59 63.4 Россия
нет

514,0 Россия  -

супруг 67802.29 63.4 Россия

нет

514,0 Россия  -

гараж 20 Россия
41005.04 43.9 Россия

нет
нет нет нет

 -
супруг 745227.54 43.9 Россия

КИА ED (Ceed),
нет нет нет -

квартира 40.5 Россия КИА CEED
нет 43.9 Россия нет нет нет нет  -

нет нет нет нет нет квартира 43.9 Россия  -

243647.01
жилой дом

54.2 Россия нет 1500,0 Россия
 -

супруг 273944.28 нет нет нет жилой дом 54.2 Россия
 -

1500,0 Россия
 -

нет нет нет нет нет жилой дом 54.2 Россия  -
1500,0 Россия

 -
нет нет нет нет нет жилой дом 54.2 Россия  -

1500,0 Россия
 -

несовершеннолетний 
ребенок

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

Доход полученный в 
порядке дарения Щелокова 

М.А. кредит жилищная 
ипотека АО Россельхоз 

банк социальная ипотека га 
приобретение жилого 

помещения по программе 
РФ "Обесечение доступным 

и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

граждан РФ"

земельный 
участок

Сигаева Надежда 
Ивановна

консультант отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

квартира (общая 
долевая 1/4)

земельный 
участок

квартира (общая 
долевая 1/4)

земельный 
участок

Постернак Ирина 
Павловна

консультант отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

квартира (общая 
долевая 1/3)
квартира (общая 
долевая 1/3)

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долевая 1/3)

несовершеннолетний 
ребенок

Фалеева Елена 
Васильевна

главный специалист 
отдела по 

образованию, опеке и 
попечительству

земельный 
участок

автомобиль 
ВАЗ 21213

земельный 
участок

несовершеннолетний 
ребенок земельный 

участок

несовершеннолетний 
ребенок земельный 

участок



213390.66 земельный участок 1800000 Россия нет квартира 60,8 Россия  -

31.9 Россия

супруг 1368632.86 31.9 Россия нет нет нет  -

квартира 60.8 Россия

524418.02 нет нет нет нет 1385 Россия  -

жилой дом 151,9 Россия
супруг 763372.36 земельный участок 1385 Россия нет нет нет  -

жилой дом 151,9 Россия
427797.79 501 Россия нет нет нет нет  -

41.3 Россия

квартира 60.3 Россия
гараж 21 Россия

супруг 691889.73 41.3 Россия 501 Россия  -

нет 41.3 Россия нет 501 Россия  -

квартира 60.3 Россия
252677.2 808 Россия нет нет нет нет  -

81.9 Россия

Савина 
Галина Витальевна

главный специалист 
отдела по 

образованию, опеке и 
попечительству квартира (общая 

долевая 1/3)
квартира (общая 
долевая 1/3)

Тайота Прадо, 
Тайота 

Каролла

Етерскова
Марина

Александровна

заместитель 
начальника отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

земельный 
участок

Автомобиль 
Chevrolet NIVA 

212300-55

Корчагина
Ирина Михайловна

консультант отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

земельный
участок

жилой дом (общая 
долевая ¼)

жилой дом (общая 
долевая ¼)

Шкода 
Октавия

земельный
участок

несовершеннолетний 
ребенок

жилой дом (общая 
долевая ¼)

земельный
участок

Лупоглазова Надежда 
Петровна

консультант отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

земельный
участок (общая 
долевая 1/4)

жилой дом (общая 
долевая 1/4)



супруг 932857.88 808 Россия нет нет нет нет  -

81.9 Россия

731,461.34 квартира 60.5

Россия нет

нет

нет

 - 

14,575.15 нет нет
нет

нет
квартира 60.5 Россия

 -

квартира 60.7

Россия

нет

нет нет нет

 -

324,038.31 нет нет

нет квартира 60.7 Россия

 -

консультант отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

земельный
участок (общая 
долевая 1/4)

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

Чернецкова Наталья 
Васильевна

 Заместитель 
начальника МКУ 
«Отдел по культуре, 
ФКС и МП» 

Легковой
автомобиль
СИТРОЕН с4

несовершеннолетний 
ребенок
Дерюжкина Любовь
Сергеевна

 Главный специалист
МКУ «Отдел по
культуре, ФКС и МП»

300 984,45

супруг

Легковой
автомобиль

ТОЙОТА
Королла



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений 

 городского округа город Фролово Волгоградской области и членами их семей 
 за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

 

Должность 
 

Декларированный 
годовой 

доход 
за 2018 

год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 

Объекты недвижимого 
имущества 

Транспортные 
средства 

(вид, 
марка) 

Вид 
объектов 

недвижимого 
имущества 

 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

 Вид объектов 
недвижимого 

имущества  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бакушина 
Галина 

Владимировна 

Директор МКОУ 
«Средняя школа 

№ 1 им. А.М. 
Горького» 

городского 
округа город 

Фролово 

1664013,67 -земельный 
участок 
(общая 
долевая, 
2/73 доли) 

8322000,0 Россия -Автомобиль 
VolksWagen 
TIGUAN  
-прицеп, марка 
821300 

-земельный 
участок  
- земельный 
участок 
-жилой дом 
 

115,5 
 

711,0 
 

210,6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

супруг  612580,80 -земельный 
участок 
(общая 
долевая, 
4/73 доли) 
- земельный 
участок 
-жилой дом 

 

8322000,0 
 
 

 
 

711,0 
210,6 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
Россия 

автомобили:  
-VolksWage 
n Golf, 
-CHEVROLET 
NIVA 212300, 
-автомобиль 
грузовой КС-
35715-1Ш. МАЗ 
35337 

 

-земельный 
участок  

 

115,5 Россия 

несовершеннолет
ний ребенок 

 

 2240,00 нет нет нет нет -земельный 
участок  
- земельный 
участок 
-жилой дом 

115,5 
 

711,0 
 

210, 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Паньшенскова 
Ольга 

Михайловна 

Директор МКОУ 
"Средняя 

школа № 3 им. 
А.С.Макаренко" 

городского 
округа город 

Фролово 
 
 

749262,44 -земельный 
участок 
-жилой дом 

525,0 
 

85,2 
 

Россия 
 

Россия 

нет нет нет нет 

Лебедева Директор МКОУ 832849,82 -квартира  66,7 Россия Автомобиль нет нет нет 



Галина 
Васильевна 

"Основная 
школа № 4 

имени 
Ю.А.Гагарина" 

городского 
округа город 

Фролово 

-квартира 
-квартира: 
общая долевая 
1/2 

39,2 
 

33,6 

Россия 
 

Россия 

LADA GRANTA 
LADA 219120 

Калмыкова 
Людмила 

Степановна 

Директор МКОУ 
"Средняя 

с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
школа № 5" 
городского 

округа город 
Фролово 

1053005,13 -квартира, 
общая долевая 
1/2 

49,5 Россия нет нет нет нет 

Топчиева 
Алевтина 
Ивановна 

Директор МКОУ 
"Средняя школа 
№ 6" городского 

округа город 
Фролово 

758171,21 нет нет нет автомобиль 
ВАЗ -11193 

-жилой дом 
-земельный 
участок 

145,0 
 

1000,0 
 

Россия 
 

Россия 

супруг  1054462,06 -земельный 
участок, общая 
долевая 6/227 
-жилой дом, 
общая долевая 
½ 
-квартира 

29737000 
 
 
 

145,0 
 

30,9 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

нет -земельный 
участок 

1000,0 Россия 

Пирова 
Татьяна 

Валерьевна 

Директор МКУ ДО 
"Центр детского 

творчества" 
городского округа 

город Фролово 

394854,95 квартира 
(долевая, 
1/4 доли) 

43,8 Россия автомобиль ВАЗ 
21009 

-жилой дом 127,6 Россия 

супруг  91115,48 квартира 
(долевая, 
1/4 доли) 

43,8 Россия автомобиль 
Hundai Еlantra 

-жилой дом 127,6 Россия 

Шапошникова 
Светлана 

Александровна 

Заведующий 
МКДОУ «Детский 

сад № 2 «Теремок» 
городского округа 

город Фролово 

340560,16 жилой дом 
(общая 
долевая 1/2) 

103,9 Россия нет нет нет нет 

супруг  149743,76 нет нет нет нет нет нет нет 
Жаркова 

Елена 
Юрьевна 

Заведующий 
МКДОУ «ЦРР – 

детский сад № 5 

532457,98 -жилой дом 
(общая 
долевая 1/2) 

123,3 
 
 

Россия 
 
 

автомобиль 
"Лада Гранта 

219060" 

-квартира 

-квартира 
-гараж 

60,8 
43,5 

 

Россия 
Россия 

 



«Буратино» 
городского округа 

город Фролово 

-квартира 44,2 Россия  
 

18,0 

 
 

Россия 

супруг  1560970,65 -квартира, 
общая долевая 
¼ 
-квартира 
-гараж 

60,8 
 
 

43,5 
18,0 

Россия 
 
 

Россия 
Россия 

автомобиль 
"Ниссан 

Патфиндер" 

-квартира 
-жилой дом 

44,2 
123,3 

Россия 
Россия 

Котельникова 
Галина 

Александровна 

Заведующий 
МКДОУ «Детский 

сад № 6 «Березка» 
городского округа 

город Фролово 

364813,95 квартира 46,0 Россия нет - земельный 
участок 
-жилой дом 

1000,0 
 

172,5 

Россия 
 

Россия 

супруг  910283,25 -земельный 
участок 
- жилой дом 
 

1000,0 
 

172,5 

Россия 
 

Россия 

-Автомобиль 
Шкода YETI 
-УАЗ 
санитарный 
фургон 3962 

нет нет нет 

несовершеннолет
ний ребенок 

 

 нет нет нет нет нет - земельный 
участок 
-жилой дом 

1000,0 
 

172,5 

Россия 
 

Россия 

Чибирякова 
Елена 

Борисовна 

Заведующий 
МКДОУ «Детский 

сад № 8 
«Аленушка» 

городского округа 
город Фролово 

 
 

298472,99 квартира 
общая 

долевая, 
1/2 

74,9 Россия нет нет нет нет 

супруг  471821,27 квартира 
общая 

долевая, 
1/2 

74,9 Россия автомобиль  
KIA RIO 

нет нет нет 

несовершеннолет
ний ребенок 

 

 нет нет нет нет нет нет нет нет 

Шулигина 
Татьяна 

Владимировна 

Заведующий 
МКДОУ «Детский 

сад № 10 
«Ивушка» 

городского округа 
город Фролово 

393330,61 -жилой дом, 
общая долевая 
1/8 
-квартира, 
общая долевая 
1/2 

65,8 
 
 

44,9 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

Косоногова 
Людмила 

Николаевна 

Заведующий 
МКДОУ «Детский 

сад № 11 
«Солнышко» 

580630,07 -жилой дом, 
общая долевая 
1/2 

 

9,8 Россия -автомобиль 
LADA, GFK110 
LADA VESTA 

-Земельный 
участок 
-жилой дом 

687,0 
 

79,7 

Россия 
 

Россия 



городского округа 
город Фролово 

супруг  621390,62 нет нет нет нет -Земельный 
участок 
-жилой дом 

687,0 
 

79,7 

Россия 
 

Россия 

несовершеннолет
ний ребенок 

 

 0,00 нет нет нет нет -Земельный 
участок 
-жилой дом 

687,0 
 

79,7 

Россия 
 

Россия 

Кислова 
Жанна 

Николаевна 

Заведующий 
МКДОУ «ЦРР - 
детский сад № 
12 «Буратино» 

городского округа 
город Фролово 

608003,73 -жилой дом ½ 
-квартира, 
общая долевая 
½ 
-квартира 

49,0 
 

25,3 
 

60,0 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

нет Земельный 
участок 

1531,0 Россия 

супруг  280350,90 квартира, 
общая долевая 
½ 

 

25,3 Россия автомобиль 
MAZDA CX-5 

-Земельный 
участок 
- жилой дом ½  

1531,0 
 

98,0 

Россия 
 

Россия 

Дронова 
Елена 

Анатольевна 

Заведующий 
МКДОУ «Детский 

сад № 14 «Ручеек» 
городского округа 

город Фролово 

345646,44 -жилой дом, 
общая долевая 
1/3 

58,7 Россия автомобиль 
Hundai Еlantra 

совместная 
собственность 

-жилой дом, 
общая долевая 
1/3 
-земельный 
участок 

58,7 
 
 
 

1768,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

супруг  377484,34 нет нет нет автомобиль 
Hundai Еlantra 

совместная 
собственность 

-жилой дом, 
общая долевая 
1/3 
-земельный 
участок 

58,7 
 
 
 

1768,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

Блинова 
Оксана 

Владимировна 

Заведующий 
МКДОУ «Детский 

сад № 17 «Радуга» 
городского округа 

город Фролов 

381944,39 -жилой дом 
-квартира 

166,5 
44,6 

Россия 
Россия 

нет нет нет нет 

супруг  201968,01 -жилой дом 166,5 Россия нет нет нет нет 
несовершеннолет

ний ребенок 
 

 0,00 -жилой дом 
-квартира 

166,5 
44,6 

Россия 
Россия 

нет земельный 
участок 

1014,0 Россия 

Кучеренкова 
Надежда 
Ивановна 

Директор МКУ 
«ИУЦ» 

454052,12 -квартира 39,3 Россия нет нет нет нет 

супруг  1438299,95 -земельный 
участок 
-жилой дом 
-квартира 

1079,0 
 

73,5 
84,2 

Россия 
 

Россия 
Россия 

автомобиль 
«Toyota lite 

ace noan1999» 

нет нет нет 

Гололобова 
Светлана 

редактор МБУ 
«Редакция газеты 

813817,80 
 

жилой дом 
(общая 

109,1 
 

Россия 
 

нет земельный 
участок 

559,0 Россия 



Николаевна «Вперед» долевая1/2), 
квартира 

 
61,0 

 
Россия 

Дрямов  
Юрий  

Викторович 

директор МКУ 
«Управляющая 

жилищная 
компания» 

779165,24 нет нет  ТАЙОТА WISH, 
прицеп к 

легковым ТС  
821303 

земельный 
участок  

1035,0 
 

Россия 

квартира 73,9 Россия 

гараж 33,75 Россия 

супруга 328764,75 квартира 73,9  нет гараж 18,0 Россия 

Слугина Ирина 
Борисовна 

директор МБУ 
"ЦФК, спорта 

здоровья 
молодежи и 

детей" 

617 677,48 квартира 
(общая 
долевая 2/3) 

61,4 Россия нет нет нет нет 

  квартира 
(общая 
долевая 1/2) 

56 Россия нет нет нет нет 

супруг 717 899,28 земельный 
участок 

1001,1 Россия нет нет нет нет 

  квартира 
(общая 
долевая 1/3) 

61,4 Россия  легковой  
автомобиль 
Тойота Королла 

нет нет нет 

Фролова Татьяна 
Валентиновна 

директор МБУ ДО 
"ФДШИ 

1 179 689,78 приусадебный 
участок 

653 Россия нет нет нет нет 

  жилой дом 54,2 Россия нет нет нет нет 

  квартира 
(общая 
долевая 1/3) 

45,2 Россия нет нет нет нет 

супруг 379 659,14 квартира 
(общая 
долевая 1/3) 

45,2 Россия легковой 
автомобиль 
Hyundai Santa Fe 

нет нет нет 

Агапова Елена 
Владимировна  

директор МБУ ДТС 
"АрТВ" 

565 526,96 квартира 
(общая 
долевая 1/3) 

42,5 Россия нет нет нет нет 

несовершеннолет
ний ребенок 

0  квартира 
(общая 
долевая 1/3) 

            42,5 Россия нет нет нет нет 

Ермольев 
Николай 
Васильевич  

Директор МКУК 
"Фроловский 
городской 
краеведческий 
музей" 

377 011,99 жилой дом 
(общая 
долевая 1/4) 

91,1 Россия нет нет нет нет 

Котельников 
Юрий Дмитриевич 

директор МБУ  
"СШ" 

672 756,22 земельный 
участок 

900 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi ASX 
1,6  

 земельный 
участок 

       900 нет 

  жилой дом 80,5 Россия легковой    жилой дом        80,5 нет 



автомобиль УАЗ 
330301 

супруга     земельный 
участок 

             900     легковой 
автомобиль 
Mitsubishi ASX 
1,6 

земельный 
участок 

900 Россия 

Россия 

              459 350,48   жилой дом            80,5     легковой 
автомобиль УАЗ 
330301 

жилой дом 80,5  Россия 

  

Россия 

Севостьянова 
Наталья 
Викторовна 

директор МУК 
"БИЦ" 

437 160,20 нет             нет   нет квартира    60,2 Россия 

               нет         нет   нет нет гараж 21 Россия 

супруг 733 063,59 квартира 60,2 Россия легковой 
автомобиль ВАЗ 
Lada 4x4 

гараж 21 Россия 

  гараж  21 Россия нет квартира 60,2 Россия 

Тарасова Инна 
Алексеевна 

Директор МБУ 
"ГДК" 

1 162 839,78 земельный 
участок (обще 
долевая 3/8) 

501 Россия нет земельный 
участок 

1035 Россия 

  жилой дом 
(общая 
долевая 3/8) 

89,8 Россия нет нет нет нет 

  жилой дом 
(общая 
долевая 1/8) 

89,8 Россия нет нет нет нет 

        квартира 41,1 Россия нет нет нет нет 

 
 
 



Приложение 
к Порядку размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
граждан замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Контрольно-счетной  
палаты городского  округа город Фролово и членов их семей 

на официальном сайте Фроловской городской Думы и 
предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 
 

 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
 представленные гражданами, замещающими муниципальную должность и должность 

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате городского округа город Фролово 
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(1) 

Должность 
(2) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 

за 2018 
год 

(рублей) 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
Объекты недвижимого 

имущества 
Транспорт- 

ные 
средства 

(вид, 
марка) 

Вид 
объектов 
недвижи- 

мого 
имущества 

(3) 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо- 

жения 
(4) 

 

Вид объектов 
недвижимого 
имущества (3) 

Пло- 
щадь 

(кв.м.) 
 

Страна 
располо- 

жения 
(4) 

 
          

Лобачева  Ольга 
Анатольевна 

Председатель 1185179,37 -Квартира: 
 

-1/2 доля 
квартиры: 

 
-земельный 

участок 
 

48,4 
 
 

18,6 
 

1000,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

автомобиль  
Nissan Juke 

 
- 

 
- 

 
- 

Супруга (супруг) - - - - - - - - - 
Несовершенно- 
летний ребенок 

(сын) 
 

 
- 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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