
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
дохода за 

2018 г. 
(руб.)* 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках средств, 

за счет которых 
совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций, если 

общая сумма таких 
сделок превышает 

общий доход 
служащего 

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

отчетному периоду 
 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства 

 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож

ения 
объекта 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Багинский 

Павел 
Леонидович 

глава 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

1542 373,54 земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования   
(1/1219 доли) 

57823145,0 Россия легкой 
автомобиль 
HYUNDAI 
SANTA FE, 

2015 г. 

    

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 
( 1/13904 доли) 

57823145,0 Россия     - 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ с 
возведением 
жилого дома 

(индивидуальн
ая) 

900,0 Россия     - 

земельный 
участок для 

1546,0 Россия      



ведения ЛПХ 
(общая 

совместная, 
Багинская 

Л.И.) 
земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 
(индивидуальн

ая) 

116000,0 Россия      

жилой дом 
(общая 

совместная, 
Багинская 

Л.И.) 

186,90 Россия      

супруга  171 561,03 земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(общая 

совместная, 
Багинский 

П.Л.) 

1546,00 Россия      

жилой дом 
(общая 

совместная, 
Багинский 

П.Л.) 

186,90 Россия      

2 
 

Берников 
Сергей 

Павлович 

заместитель 
главы 

муниципаль
ного 

образования, 
начальник 
управления 
внутренней 
политики  

1877 996,29 жилой дом 
(индивидуальн

ая) 

117,3 Россия легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
PAGERO 3.0, 

2018 г. 

земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(аренда) 

1379,0 Россия  

гараж 
(индивидуальн

ая) 

16,5 Россия легковой 
автомобиль 

SUZUKI 
GRAND 
VITARA, 

    



2011 г. 
супруга 

 
 930 011,06     жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

117,3 Россия  

        гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

16,5 Россия  

3 Боссерт 
Мария 

Ивановна 

заместитель 
главы 

муниципаль
ного 

образования 

931867,93 земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 
(индивидуальн

ая) 

288000,0 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
TERSEL 

седан 
легковой, 

1995г. 

    

квартира  
(индивидуальн

ая) 

92,0 Россия      

гараж 
(индивидуальн

ая) 

16,0 Россия      

4 Дашевская 
Татьяна 

Петровна 

заместитель 
главы 

муниципаль
ного 

образования 

730 426,48 земельный 
участок 

приусадебный 
(общая 

долевая, ½) 

1677,0 Россия      

квартира 
(общая, 

долевая ½) 

101,0 Россия      

квартира 
(общая 

совместная 
Дашевский 

В.И.) 

36,9 Россия      

супруг  1345 469,93 квартира 
(общая 

совместная 
Дашевская 

Т.П.) 

36,9 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

КОРОЛЛА, 
2011г. 

земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

1677,0 Россия  

    земельный 
участок 

891,0 Россия  



приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

    квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

101,0 Россия  

дочь  0,00 земельный 
участок 

приусадебный 
(общая 

долевая, ½) 

1677,0 Россия      

 квартира 
(общая, 

долевая ½) 

101,0 Россия      

сын  0,00     земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

1677,0 Россия  

    квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

101,0 Россия  

5 Штайнбрехе
р Владимир 
Рихардович 

заместитель 
главы 

муниципаль
ного 

образования 

691 033,50 жилой дом 
(индивидуальн

ая) 

205,6 Россия легковой 
автомобиль 
ШЕВРОЛЕ 
КАПТИВА, 

2008 г. 

    

земельный 
участок с/х 

использования 
(16/47 доли) 

232170,2 Россия      

земельный 
участок с/х 

использования 
(1/7242 доли) 

8000,0 Россия      

земельный 
участок с/х 

использования 
(1/7242 доли) 

8000,0 Россия      

земельный 1533,00 Россия      



участок 
приусадебный 
(индивидуальн

ая) 
земельный 
участок для 
размещения 

объектов 
торговли, 

общественного 
питания и 
бытового 

обслуживания 

400,0 Россия      

земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

1431,0 Россия      

6 Келлер Иван 
Иванович 

председател
ь Комитета 

по 
образованию 

650 131,25 жилой дом (1/2 
доли) 

204,3 Россия легковой 
автомобиль 
INFINITY 

JX35, 2012 г. 

    

земельный 
участок 

приусадебный 
(1/2 доли) 

1518,0 Россия      

супруга  197 393,03 земельный 
участок 

приусадебный 
(1/2 доли) 

1518,0 Россия      

жилой дом (1/2 
доли) 

204,3 Россия      

7 Клостер 
Александр 
Иосифович 

председател
ь комитета 

по 
строительст

ву и 
архитектуре 

713 835,87 земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(индивидуальн

1500,0 Россия легковой 
автомобиль 
Митцубиси 
Диамант, 

2000 г. 

    



Администра
ции 

Азовского 
ННМР 
Омской 
области 

ая) 
жилой дом 

(индивидуальн
ая) 

249,6 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота 
Камри, 
2012 г. 

земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(аренда) 

1351,00 Россия  

супруга  0,00     земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(безвозмездное 
пользование) 

1500,00 Россия  

    жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

249,6 Россия  

дочь  0,00     земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(безвозмездное 
пользование) 

1500,00 Россия  

    жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

249,6 Россия  

8 Чуйкова 
Наталья 

Анатольевна 

начальник 
отдела 

контрактной 
службы 

Администра
ции 

Азовского 
ННМР 
Омской 
области 

426 178,20 земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(индивидуальн

ая) 

752,0 Россия      

жилой дом 
(индивидуальн

ая) 

83,3 Россия      

9 Снежко 
Анастасия 
Петровна 

председател
ь комитета 
финансов и 

787 354,24 квартира 
(индивидуальн

ая) 

77,2 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан 

    



контроля 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

Кошкай, 
2011г. 

сын  101 760,00     квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

77,2 Россия  
 

10 Голованова 
Татьяна 

Петровна 
 

начальник 
управления 

по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 

спорта 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

566 581,44     квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,0 Россия  

супруг  518 916,81 
 

   легковой 
автомобиль 

BRILLIANCE 
V5, 2014 г. 

квартира 
(служебный 

найм) 

76,0 Россия  

дочь  3 503,10     квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,0 Россия  

11 Билькевич 
Ольга 

Анатольевна 

начальник 
Управления 

культуры 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

544 397,44 земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(1/2 доли) 

 

1568,0 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21101, 

2005 г. 

    

жилой дом 
(1/2 доли) 

132,8 Россия      

дочь  0,00 земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство  

1568,0 Россия      



(1/4 доли) 
жилой дом 
(1/4 доли) 

132,8 Россия      

дочь  0,00 земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство  
(1/4 доли) 

1568,0 Россия      

жилой дом 
(1/4 доли) 

132,8 Россия      

12 Мерц Юлия 
Юрьевна 

начальник 
Управления 
имуществен

ных 
отношений 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

638 210,14 земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(индивидуальн

ая) 

1500,0 Россия      

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(индивидуальн

ая) 

1510,0 Россия      

жилой дом 
(индивидуальн

ая) 

175,7 Россия      

квартира 
(индивидуальн

ая) 

95,6 Россия      

муж  354 824,47    легковой 
автомобиль 

MAZDA 
PREMACY, 

2001 г. 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(безвозмездное 
пользование) 

1510,0 Россия  

    жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

175,7 Россия  

сын  0,00     земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(безвозмездное 
пользование) 

1510,0 Россия  



    жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

175,7 Россия  

13 Кременецки
й Олег 

Михайлович 

начальник 
управления 
сельского 
хозяйства 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

636 001,58     квартира 
(служебный 

найм) 

59,0 Россия  

дочь  0,00     квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,0 Россия  

 


