
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  

администрации Партизанского муниципального района и членов их семей за 2018 год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Астахова Елена 

Анатольевна 

Начальник 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

913655,28 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

жилой дом 252,5 Россия 

автомобиль легковой: 

Мицубиси РВР 
водный транспорт: 

Мотолодка Ниссан 

(1/8 доли) 

квартира  

(доля 1/3) 
60,9 Россия 

супруг 

Астаховой Е.А. 
- 1376216,89 

земельный 

участок 
1650,0 Россия 

жилой дом 252,5 Россия 
автомобиль грузовой: 

Тойота Таун Айс 
квартира 51,0 Россия 

сын 

Астаховой Е.А. 
- нет не имеет - - 

жилой дом 252,5 Россия 
не имеет 

квартира 51,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Ахмерова 

Светлана 

Евгеньевна 

Ведущий 
специалист  

1 разряда отдела 

земельных 

отношений и 

муниципального 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

 

476709,61 не имеет - - квартира 50,4 Россия 
автомобиль легковой: 

Тойота Пассо 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Ахмеровой С.Е. 
- 1903692,42 

квартира 50,4 Россия 

не имеет - - не имеет 
квартира  

(доля 1/2) 
51,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Афанасьева 

Наталья 

Павловна 

Заместитель 

начальника отдела 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

1497431,70 не имеет - - жилой дом 130,4 Россия 
Автомобиль легковой: 

Тойота Лексус 

супруг 

Афанасьевой 

Н.П. 

- 432400,00 

жилой дом 

(доля 2/3) 
130,4 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

Автомобиль легковой: 

Мазда Демио 

Автомобиль грузовой: 

Тойота Лит Айс 
земельный 

участок  

(доля 2/3) 

1500,0 Россия 
земельный 

участок 
600,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Афанасьева 

Яна 

Евгеньевна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

организационно-

контрольной 

работы 

 

511339,70 не имеет - - квартира 44,6 Россия 
Автомобиль легковой: 

Ниссан Куб 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

сын 

Афанасьевой 

Я.Е. 

- нет не имеет - - квартира 44,6 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Бакшеев 

Александр 

Николаевич 

старший 

специалист 1 

разряда отдела 

жизнеобеспечения 

1054942,56 не имеет - - 

жилой дом 173,8 Россия 

не имеет 

земельный 

участок 
1403,0 Россия 

земельный 

участок 
5974,0 Россия 

квартира 46,9 Россия 

супруга 

Бакшеева А.Н. 
- 285245,64 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
9292,0 Россия не имеет 

жилой дом 106,4 Россия 

квартира 46,9 Россия 

квартира  

(доля ¼) 
53,0 Россия 

сооружение – 

теплица 
15,0 Россия 

дочь  

Бакшеева А.Н. 
- нет не имеет - - квартира 46,9 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Белянина 

Ольга 

Владимировна 

главный специалист 
1 разряда – 

ответственный 
секретарь комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав на территории 

Партизанского 
муниципального 

района 

616144,51 

земельный 

участок (доля ½) 
617,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

часть жилого 

дома (доля ½) 
34,8 Россия 

супруг 

Беляниной О.В. 
- 1055913,88 

земельный 

участок (доля ½) 
617,0 Россия 

не имеет - - 

Автомобиль легковой: 

Nissan Qashqai +2; 

Прицеп SB Trail 

СТ0020 
часть жилого 

дома (доля ½) 
34,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Белякова 

Анастасия 

Геннадьевна 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

568314,48 не имеет - - 

земельный 

участок 
1516,0 Россия 

не имеет 

квартира 44,0 Россия 

дочь  

Беляковой А.Г. 
- нет не имеет - - квартира 44,0 Россия не имеет 

дочь 

Беляковой А.Г. 
- нет не имеет - - квартира 44,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 

 

 

http://auto.yandex.ru/nissan?rid=75


Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Биктудин 

Сергей 

Иванович 

заместитель главы 

администрации 
1456282,72 

земельный 

участок 
2397,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

TOYOTA LAND 

CRUIZER PRADO жилой дом 97,6 Россия 

супруга 

Биктудина С.И. 
- 1059813,01 квартира 31,7 Россия жилой дом 97,6 Россия 

автомобили легковые: 
TOYOTA LAND 

CRUIZER PRADO 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Богнат 
Наталья 

Виталиевна 

Заместитель 
начальника отдела 

дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

568677,41 
квартира  
(доля 1/2) 

41,2 Россия не имеет - - не имеет 

супруг  

Богнат Н.В. 
- 545852,85 не имеет - - квартира 41,2 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Королла 

сын 

Богнат Н.В. 
- нет 

квартира  
(доля 1/2) 

41,2 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Бодрова 
Ксения 

Константиновна 

ведущий 
специалист 1 

разряда отдела 
экономического 

анализа и 
прогнозирования 

управления 
экономики 

 

2658907,11 

квартира  
(доля 1/3) 

73,4 Россия 

не имеет - - не имеет 

земельный 
участок  

(доля 1/3) 
774,0 Россия 

квартира 
(общая 

совместная) 
28,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг  

Бодровой К.К. 
- 366536,19 

квартира  
(доля 1/3) 

73,4 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые: 

Тойота Королла 

Филдер,  

Тойота Калдина 

земельный 
участок  

(доля 1/3) 
774,0 Россия 

сын 

Бодровой К.К. 
- нет 

квартира  
(доля 1/3) 

73,4 Россия 

не имеет - - не имеет земельный 
участок  

(доля 1/3) 
774,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Накопления за предыдущие годы; средства предусмотренные Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения; целевые 

кредитные денежные средства, предоставленные ПАО «Сбербанк России»; денежные средства, полученные от дедушки, на невозвратной основе 

 

Бондаренко 

Владимир 

Викторович 

начальник отдела 

охраны 

окружающей среды 

708893,04 
жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой:  

Субару Форестер 

супруга 

Бондаренко В.В. 
- 136848,72 

жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия 

квартира 32,2 Россия 
автомобиль легковой:  

Ниссан Леаф 
земельный 

участок 
1500,0 Россия 

сын  

Бондаренко В.В. 
- нет 

жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия квартира 32,2 Россия не имеет 

дочь  

Бондаренко В.В. 
- нет 

жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия квартира 32,2 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бондаренко 

Геннадий 

Данилович 

начальник отдела 

по спорту и 

молодежной 

политике 

1022247,80 

земельный 

участок (общая 

совместная) 

1931,92 Россия 

жилой дом 90,1 Россия 

не имеет 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

супруга 

Бондаренко Г.Д. 
- 688902,38 

земельный 

участок (общая 

совместная) 

1931,92 Россия жилой дом 90,1 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Буланова 

Елена 

Александровна 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

земельных 

отношений и 

муниципального 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

130367,11 

земельный 

участок  
1500,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой:  

Ниссан Тиида Латио 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
700,0 Россия 

квартира  

(доля ½) 
71,7 Россия 

супруг 

Булановой Е.А. 
- 776545,23 квартира 61,4 Россия квартира 71,7  Россия не имеет 

сын  

Булановой Е.А. 
- нет 

квартира  

(доля ½) 
71,7 Россия не имеет - - не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

сын  

Булановой Е.А. 
- нет не имеет - - квартира 71,7  Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Бурнейко 

Валентина 

Николаевна 

ведущий специалист 

1 разряда – инспектор 

по работе с детьми 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

582765,22 

квартира  

(доля 1/2) 
28,8 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Пассо квартира  

(доля 2/3) 
41,3 Россия 

сын 

Бурнейко В.Н. 
- нет 

квартира 

(доля 1/4) 
28,8 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Вочкова 

Юлия 

Александровна 

И.о.начальника 

финансового 

управления 

979855,17 не имеет - - 

жилой дом 48,0 Россия 

автомобиль легковой: 

TOYOTA RAV 4 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Гайворонская 

Ирина 

Михайловна 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

1303701,48 
квартира  

(доля 1/3)  
37,2 Россия 

земельный 

участок 
1490,15 Россия 

автомобили 

легковые:  

NISSAN Х- TRAIL, 

MITSUBISHI 

OUTLANDER PHEV 

земельный 

участок 
1098,0 Россия 

земельный 

участок 
20,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 

жилой дом 160,0 Россия 

супруг 
Гайворонской И.М. 

- 1118246,66 не имеет - - 

квартира 37,2 Россия 

не имеет 

земельный 

участок 
20,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 

жилой дом 160,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Герасимова 

Маргарита 

Сергеевна 

заместитель 

начальника отдела 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

567191,02 не имеет - - квартира 31,2 Россия не имеет 

супруг 

Герасимовой 

М.С. 

- 536914,5 не имеет - - квартира 31,2 Россия 
автомобили легковые: 

Хонда Фит 

дочь 

Герасимовой М.С. 
- нет не имеет - - квартира 31,2 Россия не имеет 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Гнатынская 

Елена 

Геннадьевна 

ведущий 
специалист  

1 разряда отдела 

земельных 

отношений и 

муниципального 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

189596,26 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

квартира 40,9 Россия не имеет 

квартира 62,4 Россия 

гараж 20,0 Россия 

супруг 

Гнатынской 

Е.Г. 

- 548027,67 

земельный 

участок 
3300,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль грузовой: 

Ниссан Атлас 
квартира 40,9 Россия 

сын 

Гнатынской 

Е.Г. 

- нет не имеет - - 
квартира 62,4 Россия 

не имеет 
квартира 40,9 Россия 

дочь 

Гнатынской 

Е.Г. 

- нет не имеет - - 
квартира 62,4 Россия 

не имеет 
квартира 40,9 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Гордиенко 

Александр 

Николаевич 

заместитель 

начальника 

юридического 

отдела 

721305,19 

земельный 

участок (доля 2/3) 
778,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

часть жилого 

дома (доля 2/3) 
66,4 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Дегтярь 

Роман 

Владимирович 

начальник отдела 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

1113008,24 

земельный 

участок 

(общая 

совместная) 

1348,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили 

легковые:  

Тойота Королла 

Филдер, Мицубиси 

Паджеро 

автомобили 

грузовые:  

Тойота Лит Айс 

земельный 

участок 
250,0 Россия 

земельный 

участок 
482,0 Россия 

жилой дом  

(общая 

совместная) 

128,7 Россия 

квартира 

(общая 

совместная) 

29,1 Россия 

квартира 36,0 Россия 

супруга 

Дегтяря Р.В. 
- 578900,20 

земельный 

участок 

(общая 

совместная) 

1348,0 Россия 
земельный 

участок 
40,0 Россия 

не имеет 
жилой дом  

(общая 

совместная) 

128,7 Россия земельный 

участок 
250,0 Россия 

   



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

квартира 

(общая 

совместная) 

29,1 Россия 

гараж 28,0 Россия 

сын 

Дегтяря Р.В. 
- нет не имеет - - 

земельный 

участок 
1348,0 Россия 

не имеет жилой дом 128,7 Россия 

земельный 

участок 
250,0 Россия 

дочь 

Дегтяря Р.В. 
- нет не имеет - - 

земельный 

участок 
1348,0 Россия 

не имеет жилой дом 128,7 Россия 

земельный 

участок 
250,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Дмитриченко 

Виктория 

Викторовна 

Ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

управления 

экономики 

639778,51 

земельный 

участок  

(доля 2/3) 

800,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Хонда HRV  
часть жилого 

дома (доля 2/3) 
88,8 Россия 

квартира 29,7 Россия 

супруг 

Дмитриченко 

В.В. 

- нет 

земельный 

участок (доля 

1/3) 

800,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Мицубиси Lancer 

Cedia часть жилого 

дома (доля 1/3) 
88,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Дмитриченко 

В.В. 

- нет не имеет - - 
часть жилого 

дома 
88,8 Россия не имеет 

сын 

Дмитриченко 

В.В. 

- нет не имеет - - 
часть жилого 

дома 
88,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Добровольская 

Вероника 

Юрьевна 

заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

567559,29 

квартира 

(доля 1/3) 
40,2 Россия 

земельный 

участок 
1359,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота RAV4  квартира (общая 

совместная) 
70,6 Россия 

супруг 

Добровольской 

В.Ю. 

- 342173,38 

квартира (общая 

совместная) 
70,6 Россия 

не имеет - - 

автомобили грузовые: 

HOWO 

ZZ3327N3647C, 

HOWO 

ZZ3327N3647C 
квартира 41,2 Россия 

дочь 

Добровольской 

В.Ю. 

- нет не имеет - - квартира 70,6 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Захарова 

Альбина 

Сергеевна 

Начальник отдела 

доходов 

финансового 

управления 

839689,01 

 

квартира  

(½ доли) 
22,4 Россия 

жилой дом 232,3 Россия не имеет 

квартира 30,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Захаровой А.С. 
- 293465,42 не имеет - - 

жилой дом 232,3 Россия автомобили легковые: 

ТОЙОТА РАШ 

ТОЙОТА ИСИС 
земельный 

участок 
2000,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Золотарева 

Ольга 

Константиновна 

начальник 

архивного отдела 
719567,85 

земельный 

участок 
2105,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

земельный 

участок 
1274,0 Россия 

жилой дом 54,2 Россия 

административное 

здание 
290,5 Россия 

гараж 50,2 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Иванькова 

Ирина 

Сергеевна 

начальник общего 

отдела 
788330,49 квартира 47,0 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

TOYOTA VITZ 

супруг 

Иваньковой 

И.С. 

- 370504,14 не имеет - - 

земельный 

участок 
24,0 Россия 

автомобиль легковой: 

TOYOTA TOWN ACE 

мототранспортные 

средства: 

мотоцикл М 67 

гараж 24,0 Россия 

квартира 47,0 Россия 

сын 

Иваньковой 

И.С. 

- нет не имеет - - квартира 47,0 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Карелина 

Римма 

Владимировна 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

капитального 

строительства 

678325,06 

земельный 

участок 
697,0 Россия 

не имеет - - не имеет квартира (общая 

совместная) 
54,0 Россия 

квартира 57,6 Россия 

супруг 

Карелиной 

Р.В. 

- 464859,51 

земельный 

участок 
3182,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Тойота Калдина 
жилой дом 33,1 Россия 

квартира (общая 

совместная) 
54,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Карначенкова 

Юлия 

Евгеньевна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

охраны 

окружающей 

среды 

311046,91 

квартира  

(доля ½) 
38,8 Россия 

не имеет - - не имеет 
земельный 

участок  

(доля ½) 
400,0 Россия 

супруг 

Карначенковой 

Ю.Е. 

- 687212,02 

квартира  

(доля ½) 
38,8 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Тойота Аллион земельный 

участок  

(доля ½) 
400,0 Россия 

сын 

Карначенковой 

Ю.Е. 

- нет не имеет - - квартира 38,8 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Карначенковой 

Ю.Е. 

- нет не имеет - - квартира 38,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Кожухарова 

Олеся 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

общего отдела 

665502,18 не имеет - - квартира 48,4 Россия 
автомобиль легковой: 

Тойота Королла Аксио 

супруг 

Кожухаровой 

О.Н. 

- 1049717,68 квартира 48,4 Россия 
земельный 

участок 
19,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Хонда ШРВ 

дочь 

Кожухаровой 

О.Н. 

- 29500,0 не имеет - - квартира 48,4 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Левина Елена 

Валерьевна 

начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

управления 

экономики 

876296,66 квартира 20,0 Россия жилой дом 36,0 Россия не имеет 

супруг 

Левиной Е.В. 
- 456059,36 

земельный 

участок 
1499,92 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Тойота Приус 

автомобиль грузовой: 

УАЗ-330365 

сельскохозяйственная 

техника: трактор Т-25 

земельный 

участок 
1424,25 Россия 

земельный 

участок  

(доля ¼) 

1500,0 Россия 

жилой дом 36,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

сын Левиной 

Е.В. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля ¼) 

1500,0 Россия жилой дом 36,0 Россия не имеет 

сын Левиной 

Е.В. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля ¼) 

1500,0 Россия жилой дом 36,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Марус 

Татьяна 

Викторовна 

ведущий 

специалист  

1 разряда отдела 

по спорту и 

молодежной 

политике 

481059,71 

земельный 

участок 
2500,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые: 

Тойота Дуэт 

Тойота Виш 
жилой дом 95,7 Россия 

квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия 

супруг 

Марус Т.В. 
- 894049,11 

квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия 

жилой дом 95,7 Россия 

не имеет земельный 

участок 
2500,0 Россия 

сын Марус Т.В. - нет 
квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия жилой дом 95,7 Россия не имеет 

дочь Марус Т.В. - нет 
квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия жилой дом 95,7 Россия не имеет 

дочь Марус Т.В. - нет 
квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия жилой дом 95,7 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Масликова 

Юлия 

Павловна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

989912,36 

жилой дом 

(доля 1/4) 
75,3 Россия 

не имеет - - не имеет земельный 

участок (доля 

1/4) 

1235,0 Россия 

Супруг 

Масликовой 

Ю.П. 

- нет 

земельный 

участок (доля 

1/4) 

1235,0 Россия 

не имеет - - 

Автомобиль легковой: 

Ниссан Премьера; 

Автомобили грузовые: 

Тойота Лит Айс; 

КАМАЗ 53213 
жилой дом 

(доля 1/4) 
75,3 Россия 

Дочь 

Масликовой 

Ю.П. 

- нет 

жилой дом 

(доля 1/4) 
75,3 Россия 

не имеет - - не имеет земельный 

участок  

(доля 1/4) 

1235,0 Россия 

Дочь 

Масликовой 

Ю.П. 

- нет 

жилой дом 

(доля 1/4) 
75,3 Россия 

не имеет - - не имеет земельный 

участок 

(доля 1/4) 

1235,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Москаленко 

Галина 

Анатольевна 

заместитель 

начальника отдела 

жилищного фонда 

4298750,84 квартира 52,5 Россия не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Volkswagen Polo 

сын 

Москаленко Г.А. 
- нет не имеет - - квартира 52,5 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Доход, полученный от продажи квартиры 

Олейникова 

Галина 

Викторовна 

ведущий 

специалист  

1 разряда отдела 

охраны 

окружающей 

среды 

255555,99 не имеет - - квартира 70,0 Россия не имеет 

супруг 

Олейниковой 

Г.В. 

- 995689,91 не имеет - - квартира 70,0 Россия 
автомобиль легковой: 

Фольксваген Jetta 

дочь 

Олейниковой 

Г.В. 

- нет не имеет - - квартира 70,0 Россия не имеет 

сын 

Олейниковой 

Г.В. 

- нет не имеет - - квартира 70,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 

Пагул Ольга 

Анатольевна 

главный 

специалист  

1 разряда отдела 

сельского 

хозяйства 

921687,37 

земельный 

участок 
1855,0 Россия 

квартира 57,1 Россия 
автомобиль легковой: 

Тойота Премио 
жилой дом 102,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Пагул О.А. 
- 945833,35 не имеет - - жилой дом 102,7 Россия 

автомобиль легковой: 

УАЗ 31512 

дочь 

Пагул О.А. 
- нет не имеет - - 

жилой дом 102,7 Россия 

не имеет 

квартира 57,1 Россия 

сын 

Пагул О.А. 
- нет не имеет - - 

жилой дом 102,7 Россия 

не имеет 

квартира 57,1 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Палямар 

Елена 

Никаноровна 

начальник отдела 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

984338,50 не имеет - - жилой дом 250,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Панфилий 

Ольга 

Дмитриевна 

начальник отдела 

торговли и 

потребительского 

рынка управления 

экономики 

740696,16 квартира 65,3 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

не имеет 

гараж 24,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Попов 

Дмитрий 

Эдуардович 

Начальник 

отдела земельных 

отношений и 

муниципального  

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

901886,64 

квартира  

(доля 1/4) 
43,2 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Тойота Приус 

квартира  28,6 Россия 

супруга 

Попова Д.Э. 
- 776855,60 

квартира  

(доля 1/2) 
49,2 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

NISSAN JUKE 
квартира 31,4 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Подольская 

Ольга 

Викторовна 

ведущий 

специалист  

1 разряда отдела 

ЗАГС 

348179,46 

земельный 

участок  

(доля 1/3) 

1396,5 Россия 

квартира 47,9 Россия не имеет 
земельный 

участок 
1088,0 Россия 

жилой дом 

(доля 1/3) 
122,2 Россия 

жилой дом 38,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Подольской 

О.В. 

- 1953840,0 не имеет - - 

квартира 47,9 Россия 

автомобили 

легковые:  

TOYOTA VITZ; 

TOYOTA ALLEX; 

HONDA FIT 

HYBRID. 

автомобили 

грузовые: 

Фрейтлайнер CI 120; 

Фреигхтлинер 

FREIGHTLINER. 

иные транспортные 

средства: 

Прицеп, УТИЛИТИ 

(UTILITY)   

жилой дом 38,0 Россия 

часть жилого 

дома 
46,4 Россия 

дочь 

Подольской 

О.В. 

- нет не имеет - - 

квартира 47,9 Россия 

не имеет 

жилой дом 38,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Попков 

Алексей 

Владимирович 

начальник отдела 

информационных 

технологий и 

безопасности 

749597,37 
квартира  

(доля 1/2) 
47,0 Россия 

жилой дом 113,7 Россия автомобиль легковой: 

Тойота Ланд Крузер 

Прадо 
земельный 

участок 
3991,0 Россия 

супруга 

Попкова А.В. 
- 277990,74 

квартира 43,0 Россия 

жилой дом 113,7 Россия не имеет квартира  

(доля ¼) 
51,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь  

Попкова А.В. 
- нет не имеет - - квартира 47,0 Россия не имеет 

дочь  

Попкова А.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

дочь  

Попкова А.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Попкова 

Виктория 

Викторовна 

начальник отдела 

финансового 

контроля 

277990,74 

квартира 43,0 Россия 
жилой дом 113,7 Россия не имеет 

квартира 

(доля ¼) 
51,3 Россия 

супруг 

Попковой В.В. 
- 749597,37 

квартира  

(доля 1/2) 
47,0 Россия 

жилой дом 113,7 Россия автомобиль легковой: 

Тойота Ланд Крузер 

Прадо 
земельный 

участок 
3991,0 Россия 

дочь  

Попковой В.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

дочь  

Попковой В.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Попова 

Тамара 

Николаевна 

главный специалист  

1 разряда отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

управления экономики 

955991,47 

земельный 

участок 
31,9 Россия квартира 63,8 Россия 

автомобиль легковой: 

Ниссан Х-Трэйл;  

гараж 31,5 Россия 
земельный 

участок 
1531,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Поповой Т.Н. 
- 198303,87 

земельный 

участок (доля 1/6) 
1985,0 Россия 

не имеет - - не имеет часть жилого 

дома (доля 1/6) 
60,5 Россия 

квартира 63,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Пушкарева 

Татьяна 

Дмитриевна 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

680387,68 не имеет - - квартира 41,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Рассоленко 

Наталья 

Владимировна 

главный специалист  

1 разряда отдела 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

102443,47 не имеет - - квартира 51,0 Россия не имеет 

супруг 

Рассоленко Н.В. 
- 453200,11 

земельный 

участок 
30,0 Россия квартира 51,0 Россия автомобиль легковой: 

Субару Форестер 
гараж 23,0 Россия жилой дом 42,0 Россия 

дочь 

Рассоленко Н.В. 
- нет не имеет - - квартира 51,0 Россия не имеет 

дочь 

Рассоленко Н.В. 
- нет не имеет - - квартира 51,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Ростовская 

Анжелина 

Витольдовна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

информационных 

технологий и 

безопасности 

581435,46 не имеет - - 

земельный 

участок 
2112,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Рактис 
квартира 59,4 Россия 

супруг 

Ростовской А.В. 
- 441375,16 

земельный 

участок 
500,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

квартира 59,4 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Рощенков 

Геннадий 

Тимофеевич 

начальник отдела 

имущественных 

отношений 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

1004594,26 квартира  59,3 Россия не имеет - - 
автомобиль легковой: 

TOYOTA IPSUM 

супруга 

Рощенкова Г.Т. 
- 730031,11 не имеет - - квартира 59,3 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сафина 

Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела 

учета и отчетности – 

главный бухгалтер 

финансового 

управления 

893639,36 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

не имеет - - не имеет жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 

квартира 33,4 Россия 

супруг 

Сафиной Н.В. 
- 695162,01 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

квартира 33,4 Россия 

автомобили 

легковые: NISSAN  

QASHQAI +2; 

ТОЙОТА РАВ 4 
жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь  

Сафиной Н.В. 
- нет 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 

дочь  

Сафиной Н.В. 
- нет 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

квартира 33,4 Россия не имеет 
жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сафонова 

Виктория 

Михайловна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

298900,66 

земельный 

участок 
48,0 Россия квартира 20,8 Россия 

не имеет 

гараж 48,0 Россия жилой дом 68,6 Россия 

Супруг 

Сафоновой 

В.М. 

- 495091,98 гараж 22,5 Россия квартира 20,8 Россия не имеет 

Сын 

Сафоновой 

В.М. 

- нет не имеет - - квартира 20,8 Россия не имеет 

Дочь 

Сафоновой 

В.М. 

- нет не имеет - - квартира 20,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сахаровский 

Александр 

Иванович 

начальник отдела  

сельского 

хозяйства 

1323890,52 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1234,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили 

легковые:  

Ниссан Х-Трэйл, 

Субару Форестер. 

автомобили 
часть жилого 

дома (доля ½) 
75,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

квартира 56,6 Россия 
грузовые:  

Исудзу Эльф 

Супруга 

Сахаровского 

А.И. 

- 195164,05 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1234,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
часть жилого 

дома (доля ½) 
75,0 Россия 

квартира 30,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Серебрякова 

Ольга 

Сергеевна 

заместитель 

начальника 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

836662,65 не имеет - - 

жилой дом 94,5 Россия 

не имеет земельный 

участок 
1777,0 Россия 

земельный 

участок 
2202,8 Россия 

супруг 

Серебряковой 

О.С. 

- 665686,37 

земельный 

участок 
2202,8 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Тойота Королла 

Филдер жилой дом 94,5 Россия 

сын 

Серебряковой 

О.С. 

- нет не имеет - - 

жилой дом 94,5 Россия 

не имеет земельный 

участок 
2202,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Серебрякова 

Наталья 

Олеговна 

главный 
специалист 1 

разряда отдела 
экономического 

анализа и 

1224903,01 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
22,6 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Харриер 

Гибрид 

жилой дом 66,6 Россия 

квартира  

(доля ½) 
83,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

прогнозирования 
управления 
экономики 

гараж 22,6 Россия 

супруг 

Серебряковой 

Н.О. 

- 920229,50 

квартира  

(доля ½) 
83,8 Россия 

земельный 

участок 
34,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Лэнд Крузер 

Прадо 
квартира 44,2 Россия 

гараж 34,0 Россия 

сын 

Серебряковой 

Н.О. 

- нет не имеет - - 
квартира 44,2 Россия 

не имеет 
квартира 83,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сидякина 

Вероника 

Сергеевна 

начальник отдела 

организационно-

контрольной 

работы 

796511,83 квартира 62,8 Россия 
земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Пассо 

супруг 

Сидякиной В.С. 
- 1122902,84 

земельный 

участок 
1500,0 Россия квартира 62,8 Россия не имеет 

сын  

Сидякиной В.С. 
- нет не имеет - - 

квартира 62,8 Россия 

не имеет земельный 

участок 
1500,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сметанко 

Татьяна 

Александровна 

начальник отдела по 

мобилизационной 

работе 

1015056,86 не имеет - - квартира 54,5 Россия не имеет 

супруг 

Сметанко Т.А. 
- 360300,56 

земельный 

участок 
1500,0 Россия квартира 54,5 Россия 

автомобиль легковой: 

NISSAN SANNY 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Соболева 

Вера Юрьевна 

главный 

специалист  

1 разряда отдела 

земельных 

отношений и 

муниципального 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

482894,02 
квартира  

(доля ½)  
57,5 Россия не имеет - - не имеет 

супруг 

Соболевой 

В.Ю. 

- 640437,91 
квартира  

(доля ½)  
57,5 Россия жилой дом 32,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Харриер 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Соболева 

Диана 

Ивановна 

начальник отдела 

по исполнению 

административного 

законодательства 

– председатель 

административной 

комиссии 

659564,79 квартира 52,2 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

TOYOTA CORONA 

PREMIO  

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сделки не совершались 

Соломенная 

Лариса 

Максимовна 

старший специалист 

1 разряда 

архивного отдела 

494746,83 не имеет - - 

жилой дом 25,80 Россия 

не имеет 

земельный 

участок 
1795,38 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой дом) 

81,0 Россия 

супруг 

Соломенной Л.М. 
- 437302,52 

земельный 

участок 
1795,38 Россия объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой дом) 

81,0 Россия не имеет жилой дом 25,80 Россия 

квартира 42,6 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Степанова 

Олеся 

Юрьевна 

ведущий 

специалист  

1 разряда отдела 

земельных 

отношений и 

муниципального 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

610268,54 не имеет - - 
часть жилого 

дома 
50,3 Россия 

автомобили легковые: 

Ниссан Тиида Латио 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Тангатарова 

Ирина 

Васильевна 

заместитель 

начальника отдела 

земельных 

отношений и 

муниципального 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

93791,60 

квартира  

(доля ½) 
71,10 Россия 

земельный 

участок 
1509,82 Россия 

автомобиль легковой: 

TOYOTA RAV 4 

гаражный бокс 20,5 Россия 

сооружение-

теплица 
10,0 Россия 

хозяйственная 

постройка 
9,0 Россия 

супруг 

Тангатаровой 

И.В. 

- 402942,34 

квартира 

(доля ½) 
63,10 Россия 

не имеет - - не имеет 
квартира 

(доля ½) 
71,10 Россия 

дочь 

Тангатаровой 

И.В. 

- нет не имеет - - квартира 71,10 Россия не имеет 

дочь 

Тангатаровой 

И.В. 

- нет не имеет - - квартира 71,10 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Танеев 

Александр 

Анатольевич 

Заместитель главы 

администрации 
1160405,93 не имеет - - квартира 49,1 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Ланд  

Крузер 100  

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Ткачева 

Татьяна 

Александровна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

жизнеобеспечения 

694320,76 не имеет - - жилой дом 153,0 Россия 

водный транспорт: 

моторная лодка 

«Suzuki GF-18» 

супруг 

Ткачевой Т.А. 
- 268356,50 

земельный 

участок 
1840,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль грузовой: 

Митцубиси Кантер 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

жилой дом 153,0 Россия 

Объект 

незавершенного 

строительства 

589,1 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Томашева 

Рита 

Николаевна 

руководитель 

аппарата 

администрации 

1206493,86 
квартира  

(доля ½) 
31,0 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Фаллер Инна 

Александровна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

жизнеобеспечения 

571819,93 
квартира  

(доля ½) 
47,1 Россия не имеет - - не имеет 

сын  

Фаллер И.А. 
- 780,0 

квартира  

(доля ½) 
47,1 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Хамхоев Лев 

Владимирович 

первый 

заместитель главы 

администрации 

1433646,55 

земельный 

участок 
16000,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые: 

ГАЗ 69А, 

Ниссан Мурано 
квартира  

(доля ¼) 
87,9 Россия 

супруга 

Хамхоева Л.В. 
- 164885,91 

комната в 

жилом доме 
17,9 Россия 

квартира 87,9 Россия 
автомобиль легковой: 

Хонда Фит 

нежилое 

помещение 
527,5 Россия 

нежилое 

помещение 
439,5 Россия 

Дочь 

Хамхоева Л.В. 
- 0,70 

квартира  

(доля ¼) 
87,9 Россия не имеет - - не имеет 

Дочь 

Хамхоева Л.В. 
- нет не имеет - - квартира 87,9 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Цицилина 

Надежда 

Сергеевна 

начальник 

управления 

экономики 

1141187,42 

квартира  

(доля 1/4) 
56,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

квартира 49,0 Россия 

супруг 
Цицилиной Н.С. 

- 593621,99 
квартира  

(доля 1/4) 
56,0 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Тойота Лэнд Крузер 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Чекушкина 

Яна 

Дмитриевна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

ЗАГС 

3866341,76 
квартира  

(доля 1/3)  
79,5 Россия квартира 51,4 Россия не имеет 

Супруг 

Чекушкиной 

Я.Д. 

- 908359,41 квартира 51,4 Россия жилой дом 63,0 Россия не имеет 

Сын 

Чекушкиной 

Я.Д. 

- нет не имеет - - квартира 51,4 Россия не имеет 

Дочь 

Чекушкиной 

Я.Д. 

- нет не имеет - - квартира 51,4 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Доход, полученный от продажи квартиры 

Черных 

Александр 

Иванович 

начальник отдела 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

558822,35 
квартира  

(доля 3/4) 
47,2 Россия 

земельный 

участок 
1494,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Витс  

супруга 
Черных А.И. 

- 681183,23 
квартира  

(доля 8/10) 
51,9 Россия квартира 47,2 Россия не имеет 

Дочь  

Черных А.И. 
- нет  

квартира  

(доля 1/4) 
47,2 Россия 

не имеет - - не имеет 
квартира  

(доля 1/10) 
51,9 Россия 

Дочь  

Черных А.И. 
- нет  

квартира  

(доля 1/10) 
51,9 Россия квартира 47,2 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шевкун 

Анастасия 

Сергеевна 

главный специалист 
1 разряда по 

государственному 
управлению 

охраной труда 

1066371,00 

земельный 

участок  

(доля 9/10) 

1500,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые: 

TOYOTA  VEROSSA 

SUZUKI JIMNY 

WIDE 

квартира 49,5 Россия 

жилой дом 

(доля 9/10) 
106,0 Россия 

дочь  

Шевкун А.С. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля 1/20) 

1500,0 Россия 

квартира 49,5 Россия не имеет 

жилой дом 

(доля 1/20) 
106,0 Россия 

дочь 

Шевкун А.С. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля 1/20) 

1500,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
жилой дом 

(доля 1/20) 
106,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Шинкаренко 

Валерия 

Владимировна  

И.о.заместителя 

начальника 

бюджетного отдела 

финансового 

управления 

619490,19 

земельный 

участок  

(доля 1/5) 

1500,0 Россия 

квартира 70,0 Россия 

автомобиль легковой: 

MITSUBISHI FUSO 

FIGHTER 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
1327,0 Россия 

супруг 

Шинкаренко 

В.В. 

- 

 

 

 

 

108000,00 

 

 

 

квартира 

(доля ¼)  
87,0 Россия квартира 70,0 Россия 

не имеет 

земельный 

участок  

(доля 1/5) 

1500,0 Россия 
земельный 

участок  
453,0 Россия 

гараж 202,2 Россия 
земельный 

участок 
1495,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Шинкаренко 

В.В. 

- 697,68 

земельный 

участок  

(доля 1/5) 

1500,0 Россия квартира 70,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Юшкин 

Алексей 

Викторович 

ведущий специалист 

1 разряда по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

490541,50 
квартира 

(доля 1/4) 
66,5 Россия квартира 57,6 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Пассо  

супруга 

Юшкина А.В. 
- 658020,02 квартира 57,6 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

не имеет 
земельный 

участок 
425,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Юшкина 

Ксения 

Владимировна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

658020,02 квартира 57,6 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

не имеет 
земельный 

участок 
425,0 Россия 

Супруг 

Юшкиной 

К.В. 

- 490541,50 
квартира 

(доля 1/4) 
66,5 Россия квартира 57,6 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Пассо  

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сделки не совершались 

_______________ 


