
Сведения об источниках получения средств, представленные муниципальными служащими администрации города Пензы, за счет 
которых в период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду  
 
Фамилия, имя, 

отчество  
Должность  Предмет сделки Источники 

получения средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество  

Объект недвижимого имущества Транспортное 
средство 

Ценные бумаги, 
акции (доли 

участия, паи в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций)  

Вид 
объекта 

недвижимости  

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Дровнина Л.Ю. Заместитель 
начальника отдела 

профилактики 
правонарушений и 

работе с 
общественными 

объединениями и 
религиозными 
организациями 

Квартира 47,9 Россия  нет нет - доход, полученный 
от продажи квартиры; 
- доход, полученный в 
порядке дарения; 
- накопления за 
предыдущие годы 

Волчкова И.Ф. Начальник отдела 
развития 

предпринимательства 
Управления 

содействия развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 

Квартира 38,5 Россия нет нет - средства 
материнского 
(семейного) капитала; 
- заем; 
- накопления за 
предыдущие годы 

Супруг  1) Земельный 
участок 

(21/50доля) 

430,0 
 
 

Россия 
 
 

нет 
 
 

нет 
 
 

- доход, полученный в 
порядке дарения; 
 



 
2) Жилой дом 
(21/50 доли) 

 
175,3 

 
Россия 

 
нет 

 

 
нет 

- доход, полученный в 
порядке дарения; 
 

 



Вид объекта недвижимости
Площадь 

(кв.м.)
Страна

Еремина Н.С.
главный 

специалист
квартира 35,2 Россия _ _ накопление за предыдущие годы, дар

Кашмова М.Н.
главный 

специалист
_ _ _ _ _

супруг нежилое помещение 120,2 Россия _ _ накопление за предыдущие годы, дар

Сведения об источниках получения средств, за счет которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду                      

   Объект недвижимого имущества

Транс-  
портное 
средство

    

Ценные бумаги,   
акции (доли 
участия, паи
 в уставных 

(складочных)
 капиталах  

организаций)

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

Предмет сделки   

Источники получения средств, за счет 
которых приобретено имущество



Сведения 
об источниках получения средств, предоставленные муниципальными служащими Социального управления города 
Пензы, за счет которых в период с 1 января по 31 декабря 2018 г. совершена сделка на сумму, превышающую общий 

доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
 

ФИО Должность 

Предмет сделки Источник 
получения 

средств, за счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Объект недвижимости 

Транспортное 
средство 

Ценные 
бумаги, 
акции 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м.) 

Страна 
расположения 

Василькова Н.А. 

Начальник 
отдела правой 
и кадровой 
работы 

 Земельный 
участок 600,00 Россия   -Кредит ипотека;  

- доход, 
полученный от 
продажи 1-/3 

квартиры; 
накопления за 

предыдущие годы  

 Жилой дом 130,00 Россия   

 
 
 



Сведения  
об источниках получения средств, представленные муниципальными служащими Управления образования города Пензы, за счет 

которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
 

Предмет сделки Источники получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество 

 

Объект недвижимого имущества Транспортное 
средство 

 

Ценные 
бумаги, 

акции (доли 
участия, паи 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид 
объекта 

недвижимости 
 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Клемин Федор 
Васильевич 

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 

Квартира 
 (объект долевого 

строительства) 

46,34 Россия нет нет - Накопления за предыдущие годы 
- доход от продажи легкового 
автомобиля  
- Кредит на приобретение 
строящегося жилья  

Алферова Ирина 
Викторовна 

Главный 
специалист 

Квартира  35,4 Россия нет нет - Доход, полученный от продажи 
квартиры  

 



 

Сведения 

об источниках получения средств, представленные муниципальными служащими Управления муниципального имущества 
администрации города Пензы, за счет которых в период с 1 января по 31 декабря 20 18 г. совершена сделка на сумму, 

превышающую общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки  

ФИО Должность Предмет сделки Источники 
получения средств, за 

счет которых 
приобретено 
имущество 

Объект недвижимости Транспортное 
средство 

Ценные 
бумаги, 
акции  

Вид  объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

        
Антипова Л.Н. Начальник отдела 

аренды и 
приватизации 

земельных 
участков 

Квартира 51.4 Россия   - Кредит ипотека 
(1400 000.00) 
- Личные накопления 
(800 000.00) 

 



Сведения об источниках получения средств, представленных муниципальными служащими Управления градостроительства и 
архитектуры администрации города Пензы, за счет которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 совершены сделки по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность  Предмет сделки Источники 
получения средств,  

за счет которых 
приобретено 
имущество  

Объект недвижимого имущества Транспортное 
средство 

Ценные бумаги, 
акции (доли 

участия, паи в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций)  

Вид 
объекта 

недвижимости  

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Емельянов В.А. Главный специалист 
отдела строительства 

- - - - - - 

супруга - квартира 76,9 Россия - - - доход, полученный 
от продажи 
недвижимого 
имущества; 
- доход, полученный 
от продажи 
недвижимого 
имущества 
 

Миронова Н.М. Начальник отдела  
подготовки решений 
при оформлении прав 
на земельные участки 

- - - - - - 

супруг - квартира 55,6 Россия - - - кредит; 



- накопления за 
предыдущие годы. 

Матвеев П.А. Главный специалист 
отдела строительства 

квартира 100,9    - доход, полученный в 
порядке дарения; 
- накопления за 
предыдущие годы; 
- кредит. 

супруга - - - - - - - 

Павлова Е.В. Главный специалист 
отдела развития 

инженерной 
инфраструктуры 

Квартира в 
строящемся 

многоквартирном 
доме  

(долевое участие 
в строительстве) 

61,6  Россия - - - доход, полученный 
от продажи 
недвижимого 
имущества; 
- доход, полученный в 
порядке дарения 

Родикова Е.В. Начальник отдела по 
формированию 

земельных участков 

квартира 44,7 Россия - - - накопления за 
предыдущие годы; 
- кредит; 
- доход, полученный в 
порядке дарения 
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