
земельный 
участок индивидуальная 1200

жилой дом индивидуальная 75,9

супруг  квартира безвозмездное 
пользование 50,2 Россия

сын жилой дом безвозмездное 
пользование 75,9 Россия

земельный 
участок

общая долевая 
(3/4) 425

жилой дом общая долевая 
(3/4) 114,2

земельный 
участок

общая долевая 
(1/4) 425

земельный 
участок индивидуальная 595

жилой дом общая долевая 
(1/4) 114,2

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации  МР "Жиздринский район" ,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им 
на праве собственности или находящихся в их пользовании

Вид 
транспортного 

средства

Муниципальный служащий, (Ф.И.О., 
должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Объект 
недвижимого 
имущества

Вид собственности Площадь 
(кв., м)

Страна 
расположения

супруг

Марка

не имеет

не имеет

легковой 
автомобиль

Хундай 
Solaris

Россия

Амеличева Оксана Анатольевна 
начальник отдела опеки и 

попечительства
Россия

Аринушенкова Оксана Валериевна 
главный специалист отдела кадровой, 

правовой и архивной работы
Россия легковой 

автомобиль LADA XRAY

легковой 
автомобиль LADA VESTA



земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 425

жилой дом безвозмездное 
пользование 114,2

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 425

жилой дом безвозмездное 
пользование 114,2

 квартира индивидуальная 112,6

 квартира индивидуальная 30,1

квартира безвозмездное 
пользование 112,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1180

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 243,3

земельный 
участок индивидуальная 1180

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 243,3

 квартира общая долевая 
(1/2) 112,8

квартира безвозмездное 
пользование 112,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1180

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 243,3

Россия

не имеет

не имеет

Россия

супруга Россия не имеет

Россия

Барыбин Александр Евгеньевич 
Глава администрации Россия легковой 

автомобиль
Опель 
антара

не имеет

дочь

дочь

дочь



квартира индивидуальная 40,9

жилой дом безвозмездное 
пользование 54

квартира индивидуальная 47,8

квартира безвозмездное 
пользование 87,1

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 900

земельный 
участок аренда 1500

земельный 
участок

общая долевая 
(1/3) 1100

квартира общая долевая 
(1/4) 78

квартира безвозмездное 
пользование 78

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2) 1485

жилой дом общая долевая 
(1/3) 85,5

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2) 1485

жилой дом
общая долевая 

(1/3) 85,5

жилой дом безвозмездное 
пользование 132

не имеет

РЕНО 
ДАСТЕР

легковой 
автомобиль ДЭУ matiz

общая долевая 
(1/4)

Россия

63,8

Волкова Ефросинья Федоровна 
ведущий специалист отдела ГО, ЧС и 

МОБ работе

легковой 
автомобиль

Россия не имеет

не имеет

Россия

супруг

Бобылева Наталья Сергеевна  
главный специалист отдела опеки и 

попечительства
не имеет

Быкова  Оксана  Юрьевна главный 
специалист отдела спорта и 

молодежной политики
Россия

Богданова Анна Владимировна 
ведущий специалист отдела 

экономического развития
Россия не имеет

супруг Россия

жилой дом

легковой 
автомобиль

Воробьева Марина Николаевна 
ведущий специалист отдела 

кадровой, правовой и архивной 
работы

Россия

не имеет

дочь

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 3000

Lada Samara



жилой дом безвозмездное 
пользование 132

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 3000

земельный 
участок индивидуальная 1011

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2) 1499

земельный 
участок индивидуальная 1500

жилой дом общая долевая 
(1/2) 82,6

квартира индивидуальная 109

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1011

жилой дом
безвозмездное 

пользование 82,6

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1499

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1500

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1011

жилой дом безвозмездное 
пользование 82,6

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1499

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1500

квартира общая долевая 
(1/2) 58,2

квартира безвозмездное 
пользование

109

Россия не имеет

109

ССАНГ 
ЙОНГ 

АКТИОН

легковой 
автомобиль

квартира безвозмездное 
пользование

дочь

легковой МИЦУБИСИ 

супруг Россия

Галкина  Елена Игорьевна главный 
специалист отдела экономического 

развития
Россия легковой 

автомобиль
НИССАН 

ДЖУК

дочь

Граф Валентина Ивановна 
  Россия

Россия не имеет



квартира безвозмездное 
пользование 76

земельный 
участок индивидуальная 617 легковой 

автомобиль

SKODA 
Octavia 
TOUR

квартира общая долевая 
(1/2) 76

гараж индивидуальная 21,9

земельный 
участок индивидуальная 24,6

квартира безвозмездное 
пользование 58,2

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2) 1194

жилой дом общая долевая 
(1/2) 95,5

земельный 
участок

общая долевая 
(1/6) 1194

жилой дом общая долевая 
(1/6) 95,5

жилой дом общая долевая 
(1/4) 90

Карпов Роман Алексеевич 
заведующий отделом кадровой, 

правовой и архивной работы
квартира  найм 43,4 Россия

легковой 
автомобиль

Шеврале 
ланос

БАЗ 8142

Россия не имеет

 
автомобиль

 
ASX

Россия

не имеет

не имеет

46,7

Коваль Наталья Георгиевна 
заместитель Главы по управлению 

делами

квартира безвозмездное 
пользование

квартира

супруг Россия

дочь

Губанова Светлана Николаевна 
начальник отдела спорта и 

молодежной политики 
Россия

супруг Россия

автоприцеп

   
начальник отдела ЗАГС Россия

легковой 
автомобиль

Шеврале 
ланос

не имеет не имеетсын

общая долевая 
(3/6) 46,7

http://yabs.yandex.ru/count/26cPJTGFQHu40000ZhJ8FXK5KfK1cm9kGxS198YoVsCG0ucbKwssc8CGdQoqA0YIgGmxfwOmYgklEa-g0QMZKC41ZG6HjFuMk0EJ1fa5GeoWRDm2eA0ck0Ele6pS0gUUD2EejKwvG06ky3036hVJzjW4iG6o17eD
http://yabs.yandex.ru/count/26cPJTGFQHu40000ZhJ8FXK5KfK1cm9kGxS198YoVsCG0ucbKwssc8CGdQoqA0YIgGmxfwOmYgklEa-g0QMZKC41ZG6HjFuMk0EJ1fa5GeoWRDm2eA0ck0Ele6pS0gUUD2EejKwvG06ky3036hVJzjW4iG6o17eD
http://yabs.yandex.ru/count/26cPJTGFQHu40000ZhJ8FXK5KfK1cm9kGxS198YoVsCG0ucbKwssc8CGdQoqA0YIgGmxfwOmYgklEa-g0QMZKC41ZG6HjFuMk0EJ1fa5GeoWRDm2eA0ck0Ele6pS0gUUD2EejKwvG06ky3036hVJzjW4iG6o17eD


жилой дом безвозмездное 
пользование 116,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1472

квартира безвозмездное 
пользование 48,1

земельный 
участок индивидуальная 1472

жилой дом индивидуальная 116,8

квартира индивидуальная 48,1

жилой дом безвозмездное 
пользование 116,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1472

квартира безвозмездное 
пользование 48,1

жилой дом безвозмездное 
пользование 116,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1472

квартира безвозмездное 
пользование 48,1

земельный 
участок индивидуальная 2500

жилой дом индивидуальная 129,5

квартира индивидуальная 51,5

земельный 
участок индивидуальная 2500

жилой дом индивидуальная 129,5

земельный 
участок индивидуальная 2500

жилой дом индивидуальная 129,5

не имеетсупруг Россия

не имеет

не имеет

Шевроле 
ланос

легковой 
автомобиль

Россия

Россия

Россия

Россия не имеет

не имеет

супруг

Россия

дочь

Кривакова Ольга Николаевна 
главный специалист отдела 

экономического развития

дочь

сын

не имеет

Россия

Козлова Мария Анатольевна 
главный специалист отдела 

экономического развития

http://auto.yandex.ru/search.xml?from=wizard&text=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81&rid=6
http://auto.yandex.ru/search.xml?from=wizard&text=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81&rid=6


земельный 
участок индивидуальная 2500

жилой дом индивидуальная 129,5

жилой дом безвозмездное 
пользование 152,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1425,8

жилой дом безвозмездное 
пользование 152,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1425,8

жилой дом безвозмездное 
пользование 152,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1425,8

жилой дом безвозмездное 
пользование 152,8

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1425,8

жилой дом индивидуальная 60,7
квартира индивидуальная 37,7

земельный 
участок индивидуальная 1500

сын Россия не имеет

Россия не имеет

безвозмездное 
пользование

Морозова Мария Михайловна 
главный специалист отдела 
муниципального хозяйтсва и 

строительства

земельный 
участок

   
   

 

Россия не имеет

 

Россия

Россия

Россия не имеет

индивидуальная 1154

дочь

Мартынов Максим Евгеньевич 
начальник отдела муниципального 

хозяйства и строительства

жилой дом

супруга

152,8

квартира

Россия

Россия не имеет

не имеет

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1425,8

не имеет

сын

60
Крисанова Ольга Николаевна главный 

специалист отдела кадровой, 
правовой и архивной работы

дочь

общая долевая 
(1/2)

не имеет



жилой дом индивидуальная 91,8
объект 

незавершенного 
строительства

индивидуальная 213,7

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1500

земельный 
участок индивидуальная 700

квартира индивидуальная 78,9

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1073,8

жилой дом безвозмездное 
пользование 49,7

жилой дом безвозмездное 
пользование 217,3

земельный 
участок индивидуальная 1073,8

жилой дом индивидуальная 49,7
жилой дом индивидуальная 217,3
квартира безвозмездное 78,9

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 700

земельный 
участок

общая долевая 
(1/3) 1331

жилой дом общая долевая 
(1/3) 74,5

земельный 
участок

общая долевая 
(1/3) 1331

жилой дом общая долевая 
(1/3) 74,5

земельный 
участок индивидуальная 1200

РЕНО 
Сандеро 
Степвей

Россия не имеет

легковой 
автомобиль

Россия

супруг

Недорезова Ирина Ивановна 
заместитель заведующего отделом 

экономического развития
Россия не имеет

легковой 
автомобиль

легковой 
автомобиль ВАЗ 21213

Россия

Перепелицына Татьяна Ивановна  
заведующий отделом экономического 

развития 

Родина Жанна Валерьевна 
заместитель Главы администрации по 

социльным вопросам

супруг

Романова Елена Геннадьевна 
ведущий специалист отдела опеки и 

РЕНО 
Сандеро

Россия

Россия не имеет



жилой дом индивидуальная 131,9

Рукавишникова Татьяна Андреевна 
ведущий специалист отдела спорта и 

молодежной политики
квартира безвозмездное 

пользование 13,1 Россия легковой 
автомобиль ХУНДАЙ gets

земельный 
участок

общая долевая 
(1/4) 1100

земельный 
участок

общая долевая 
(1/4) 1239

жилой дом общая долевая 
(1/4) 87,5

жилой дом общая долевая 
(1/4)

83,3

земельный 
участок

общая долевая 
(1/4) 1100

жилой дом общая долевая 
(1/4) 87,5

земельный 
участок

общая долевая 
(1/4) 1100

жилой дом общая долевая 
(1/4) 87,5

земельный 
участок

общая долевая 
(1/4) 1100

жилой дом общая долевая 
(1/4) 87,5

земельный 
участок индивидуальная 1480

сын

сын

жилой дом безвозмездное 
пользование 131,9 Россия

131,9

квартира безвозмездное 
пользование 13,1 Россия

 

дочь

Саломашенкова Елена Васильевна  
    

   

жилой дом безвозмездное 
пользование

сын Россия не имеет

Россия не имеет

не имеет

Россия

Р

Россия не имеет

не имеет

не имеетсын 

   
ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства

не имеет

супруга Россия

Рыбаков Дмитрий Анатольевич 
начальник отдела ГО, ЧС и МОБ 

работе
Россия не имеет



жилой дом общая долевая 
(1/4) 71,7

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 1315

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 1315

жилой дом
общая долевая 

(1/4) 105,7

супруг квартира безвозмездное 
пользование 54 Россия легковой 

автомобиль Рено LOGAN

жилой дом безвозмездное 
пользование 119,9

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1200

земельный 
участок индивидуальная 1200 легковой 

автомобиль РЕНО Логан

жилой дом индивидуальная 119,9 грузовой 
автомобиль УАЗ-330302

жилой дом безвозмездное 
пользование 119,9

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1200

жилой дом безвозмездное 
пользование 119,9

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1200

жилой дом безвозмездное 
пользование 62

не имеет
    

главный специалист отдела кадровой, 
правовой и архивной работы

Россия

супруг

Тишкина  Инна  Сергеевна главный 
специалист отдела финансового 

обеспечения и бухгалтерского учета
не имеет

105,7
Россия легковой 

автомобиль

Степичева Елена Анатольевна 
заведующий отделом финансового 
обеспечения и бухгалтерского учета

Россия

Россия

Renault 
Fluense 

Россия

супруга

безвозмездное 
пользование

жилой дом общая долевая 
(1/4)

не имеет

Россия не имеетжилой дом

Скобликов Геннадий Михайлович 
заместитель главы администрации по 

муниципальному хозяйству

46

Трушакова Екатерина Сергеевна 
заместитель заведующего отделом 

   
 

 

сын

сын

не имеет

не имеет

Россия

Россия

http://yabs.yandex.ru/count/DqWeWK8y0pi40000Zhs551K5KfK1cm9kGxS193A8jP5dy0A9hJE9V9Y979sexTWDaga6cR-cBegfkfXdgW6bh4G40eq1aR_HS0C8amQP1KACe4oE0g2WYjS2hw1CZWAdd_WIgA2uMUsk_Kw1R6w6pjW4iG6o17eD
http://yabs.yandex.ru/count/DqWeWK8y0pi40000Zhs551K5KfK1cm9kGxS193A8jP5dy0A9hJE9V9Y979sexTWDaga6cR-cBegfkfXdgW6bh4G40eq1aR_HS0C8amQP1KACe4oE0g2WYjS2hw1CZWAdd_WIgA2uMUsk_Kw1R6w6pjW4iG6o17eD


квартира безвозмездное 
пользование 53,1

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2) 2000

жилой дом общая долевая 
(1/2) 62

квартира общая долевая 
(1/4) 53,1

квартира общая долевая 
(1/4) 53,1

жилой дом безвозмездное 
пользование 62

квартира безвозмездное 
пользование 53,1

земельный 
участок индивидуальная 1678,2

квартира индивидуальная 83,1
квартира индивидуальная 48,9

дочь квартира безвозмездное 
пользование 83,1 Россия

сын квартира безвозмездное 
пользование 83,1 Россия

Черноярова Екатерина Юрьевна 
главный специалист отдела 
муниципального хозяйтсва и 

строительства

не имеет

легковой 
автомобиль ДЭУ NEXIA

не имеет

Россия

сын Россия не имеет

   
заместитель заведующего отделом 

финансового обеспечения и 
бухгалтерского учета

Россия не имеет

супруг Россия легковой 
автомобиль ВАЗ 21102



873042,16

не имеет

       
      

     
           

Декларируемый 
годовой доход, рублей

556903,96

365487,92

927138,88



1240640,51

484909,65

не имеет

не имеет

не имеет



133066,5

не имеет

693253,78

360708,96

541068,35

324940,59

592010,27

283534,96



не имеет

630003,7

839335 4

не имеет

375606,37



 

567616,7

426340,59

903710,2

8780,36

481366,69

546836,82

839335,4

не имеет



6229,08

не имеет

269819,28

не имеет

1380358,87

не имеет

165564,78



не имеет

428825,45

не имеет

372762,71

не имеет

555659,87

548074,61

не имеет



861462,83

452629 81

1023781,4

494992,7

559782,59

2142492



382397,26

не имеет

350465,23

489295,12

не имеет

452629,81

не имеет

не имеет

не имеет 

00 3 9



382396,83

804341,81

382909,46

915430,75

243402,91

500737,97

335417,39

3117,6

не имеет



139902,82

110698,62

353659,54

не имеет

477815,36

241490,34



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности
квартира долевая1/3 33,3 РФ нет нет
квартира индивидуальная 47,9 РФ

земельный 
участок долевая1/3 715 РФ

квартира долевая1/3 33,3 РФ машина ВАЗ -21074

квартира
безвозмездное  

пользование 47,9 РФ
земельный 

участок долевая1/3 715 РФ
земельный 

участок инвивидуальная 1464 РФ
жилой дом индивидуальная 62 РФ

квартира
безвозмездное  

пользование 33,3 РФ нет нет

квартира
безвозмездное  

пользование 47,9 РФ
земельный 

участок
безвозмездное  

пользование 715 РФ

квартира 1/2 доля 35,8 РФ нет нет

жилой дом инвивидуальная 105,6 РФ

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего отдела финансов МР "Жиздринский район" ,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Митрушкина Наталья Васильевна-
зам.заведующего отделом 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им 
на праве собственности или находящихся в их пользованииМуниципальный служащий, (Ф.И.О., 

должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

супруг 

несовершеннолетняя дочь

Лесюнина Елена Ивановна - заместитель 
Главы -заведующий отделом финансов   



земельный 
участок инвивидуальная 1200 РФ

жилой дом
безвозмездное  

пользование 105,6 РФ машина 
Hyundai 
Solaris

земельный 
участок

безвозмездное  
пользование 1200 РФ

жилой дом
безвозмездное  

пользование 105,6 РФ нет нет
земельный 

участок
безвозмездное  

пользование 1200 РФ

земельный 
участок аренда 1500         РФ

жилой дом 7/8 доля 101,4 РФ нет нет

квартира 1/2 доля 57,8 РФ нет нет

жилой дом
безвозмездное  

пользование 101,4 РФ нет нет 
земельный 

участок
безвозмездное  

пользование 1162 РФ

супруг квартира частная 9,6 РФ нет нет

супруг 

супруг 

несовершеннолетняя дочь

1162 РФ
земельный 

участок индивидуальная

128,1
земельный 

участок индивидуальная 800

РФ нет нет

РФ

Хлопонина Ирина Васильевна-главный 
специалист

Карасева Галина Васильевна- главный 
специалист

жилой дом частная

  
  

индивидуальная 74,9
земельный 

участок индивидуальная 1200

Еремкина Людмила Ивановна - 
зам.заведующей отделом УАЗ 3909        РФ

        РФ

машина     жилой дом



Сигеева Татьяна Валерьевна - главный 
специалист

жилой дом
безвозмездное 

пользование 85,2 РФ нет нет
жилой дом индивидуальная 85,2 РФ

несовершеннолетний сын жилой дом
безвозмездное 

пользование 85,2 РФ нет нет

жилой дом
безвозмездное 

пользование 65 РФ

земельный 
участок

безвозмездное 
пользование 1600 РФ

квартира индивидуальная соб. 43,6 РФ нет нет
квартира 1/5 доля 45,8 РФ

зем. участок индивидуальная соб. 605 РФ

супруг квартира
безвозмездное 

пользование 43,6 РФ машина LADA VESTA

машина 

Андрюхина Оксана Анатольевна-главный 
специалист

нет нет

Кутузов Дмитрий Анатольевич - главный 
специалист

супруг 
земельный 

участок индивидуальная 1200 РФ KIA RIO 



       
      

     

2 692,19

           

Декларируемый 
годовой доход, рублей

844 881,66

476 797,27

527 645,43



426 586,74

249 522,00

424 534,88

41 062,69

357 362,45

513 334,17

 



412 339,36

703 867,58

359822,43

566 114,55

196 940,44



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности

 квартира индивидуальная 39,2 РФ не имеет

комната индивидуальная 13,1 РФ

    сын квартира
безвозмездное 

пользование 39.2 РФ не  имеет

земельный 
участок индивидуальная 1500,00 РФ

РФ квартира безвозмездное 
пользование 105,9

 квартира

Муниципальный служащий, (Ф.И.О., 
должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
им на праве собственности или находящихся в их пользовании

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего отдела культуры   МР "Жиздринский район" ,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

Благоразумова  Нина  Алексеевна- 
заведующий  отделом культуры    

    супруг 

105,9 РФ не  имеетиндивидуальная
Разумова Лидия Ивановна-заместитель 
заведующего отделом культуры



535 023.05

00.0

328 263.44

Декларируемый 
годовой доход, рублей

           

       
       

     

718 318.47



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности

Корнюхин Игорь Валерьевич, муж

земельный 
участок,      

жилой дом                
индивидуальная 
индивидуальная 1025     100       Россия

легковой 
автомобиль КИА  Kia Rio 670255,61

Марченкова Нина Васильевна, зам. 
заведующего отделом образования квартира долевая 1/2 44,6 Россия

легковой 
автомобиль Хонда-аккорд 705376,89

Темченко Владислав Федорович, муж

земельный 
участок        
жилой дом

индивидуальная, 
индивидуальная 1096       80 Россия

легковой 
автомобиль Форд фокус 286317,74

Ситяшенко Елена Владимировна, 
ведущий специалист отдела 
образования

земельный 
участок     
жилой дом

индивидуальная 
индивидуальная 

1653,0       
82,0 Россия не имеет 375174,86

Ситяшенко Александр Васильевич, 
муж  квартира общая долевая 1/3 47,4 Россия

фургон грузовой 
легковой 
автомобиль

ГАЗ 2752 
НИССАН 
Альмера 272635,94

Ситяшенко Арина Александровна, 
дочь не имеет не имеет

Муниципальный служащий, (Ф.И.О., 
должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципального служащего отдела образования МР "Жиздринский район" ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Декларируемый 
годовой доход, рублей

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
им на праве собственности или находящихся в их пользовании

567433,49
Корнюхина Лариса Валентиновна, 
заведующий отделом образования

не имеет не имеет



Ситяшенко Павел Александрович, 
сын не имеет не имеет

Зайцева Марина Валерьевна, 
ведущий специалист отдела 
образования

земельный 
участок     
жилой дом 
квартира

общая долевая 1/2 
общая долевая 1/2 
индивидуальная

1200,0  
82,9        
32,4 Россия 659385,65

Зайцев Алексей Васильевич, муж

земельный 
участок      
жилой дом    
квартира

общая долевая 1/2 
общая долевая 1/2  
индивидуальная 

1200,0  
82,9          
47,8 Россия

легковой 
автомобиль   
легковой 
автомобиль

Форд Фокус  
РЕНО 
DUSTER 208590,28

Зайцева Мария Алексеевна, дочь не имеет не имеет
Зайцев Дмитрий Алексеевич, сын не имеет не имеет



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности

жилой дом индивидуальная 69,7 РФ

супруг жилой  дом индивидуальная 63.0 РФ легковой а/м КИА РИО 

земельн.уч индивидуальная 17.0 РФ

безвозмездное 

квартира

  

не имеет
супруга 144.9

РФ

Семенов Семен Евгеньевич  директор МБОУ 
ДО "Жиздринская  школа  искусств"

ШКОДА  
Octavia 2003

безвозмездное 
пользование

квартира общая долевая 
(1/4) 144.9 легковой а/мРФ

не имеет общая долевая 
(1/2 доли)

 квартира

РФ легковой  а/м
 NISSAN 
ALMERA 
CLASSIC

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

руководителей бюджетных  учреждений  отдела культуры   МР "Жиздринский район" ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
им на праве собственности или находящихся в их пользованииМуниципальный служащий, (Ф.И.О., 

должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

Фролова Наталья Васильевна директор   
ММБУК "Жиздринская  РЦБС" РФ40,8

Лесюнина  Валентина  Васильевна   директор  
МБУК "Жиздринский музей"

супруг 

безвозмездное 
пользованиежилой дом

земельный 
участок индивидуальная 1200

63.0 РФ не имеет



Костина  Наталья  Евгеньевна  директор  
ММБУККТ "Жиздринский  РКДЦ"  квартира индивидуальная 53,9 РФ не имеет

  дочь  квартира
безвозмездное 

пользование 53.9 РФ не имеет

144.9
РФ

квартира безвозмездное 
пользование сын не имеет



328 479.13

291 631.25

569 775.67

544 887.70

       
          

     
           

Декларируемый 
годовой доход, рублей

534 458.30

596 910.66



580 764.56

10 709.43

00.0



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности

Помазенкова Наталья Валерьевна, 
жена

земельный 
участок, 

квартира, гараж

индивидуальная, 
индивидуальная  

300,     59,8        
23,0 Россия не имеет

404748,9
Помазенков Илья Евгеньевич, сын не имеет не имеет не имеет

Медникова Валентина Ивановна

земельный 
участок  
земельный 
участок 
квартира   
жилой дом

индивидуальная  
индивидуальная 
индивидуальная 
индивидуальная

2266,0  
240232,0 
38,5    
119,1 Россия

легковой 
автомобиль ХУНДАЙ 759986,79

Сергунова Галина Юрьевна, директор 
МКОУ "СОШ", с.Зикеево квартира

общая долевая 
(1/3) 51,6 Россия

легковой 
автомобиль

НИССАН 
Альмера 429037,75

Сергунов Павел Игоревич, сын не  имеет 10710,43

Сергунов Игорь Михайлович, муж квартира
общая долевая 
(1/3) 51,6 Россия не имеет 166975,89

Муниципальный служащий, (Ф.И.О., 
должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя образовательного учреждения МР "Жиздринский район" ,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Декларируемый 
годовой доход, рублей

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
им на праве собственности или находящихся в их пользовании

708220,4
Помазенков Евгений Валерьевич, 
директор МБОУ "СОШ №1", г.Жиздра

земельный 
участок, жилой 
дом, жилой дом

индивидуальная, 
индивидуальная, 

общая долевая 1/4 

1200,132, 
84,2 Россия

легковой 
автомобиль, 

мотоцикл

Фольцваген,
BAJAJ 

DOMINAR 
D400 



Матюхина Лидия Григорьевна, 
директор МКОУ "Огорская СОШ"

земельный 
участок        
квартира 
квартира

индивидуальная 
индивидуальная 
индивидуальная

1222         
59,5   137,5  Россия не имеет 559502,25

Матюхин Александр Васильевич не имеет не имеет 877282,19

Проскурнина Татьяна Владимировна, 
директор МКОУ "Акимовская ООШ"

земельный 
участок     
жилой дом

общая долевая 1/3    
общая долевая 1/3

1500,0  
67,1 Россия

легковой 
автомобиль

chevrolet 
lacetti 625371,44

Проскурнин Владимир 
Александрович, муж

земельный 
участок 
квартира  
земельный 
участок     
жилой дом

общая долевая 1/3     
общая долевая 
1/2общая долевая 
1/2, общая долева 
1,3

1500,0       
80,0   780,0   
67,1 Россия не имеет 156479,05

Баранова Татьяна Александровна, 
директор МКОУ "Полюдовская ООШ"

земельный 
участок     
жилой дом

индивидуальная 
индивидуальная 

1559,0    
63,8 Россия 388097,58

Баранов Сергей Иванович, муж

земельный 
участок     
жилой дом

долевая 1/5 
долевая 1/5 300,0   21,0 Россия

легковой 
автомобиль Хонда CRV 144700,92

Баранов Денис Сергеевич, сын не имеет не имеет не имеет
Антонова Марина Владимировна, 
директор МКОУ "Кореневская ООШ" квартира общая долевая 1/2 80,3 Россия не имеет 612781,33
Насирова Татьяна Алексеевна, 
директор МКОУ "Овсорокская СОШ" квартира индивидуальная 53,6 Россия не имеет   584014,15

Лесина Елена Анатольевна, директор 
МКОУ "Ульяно-Ленинская ООШ" не имеет не имеет 391764,07

Лесин Дмитрий Викторович, муж

земельный 
участок     
жилой дом

индивидуальная  
индивидуальная

1200     
73,1 Россия

легковой 
автомобиль  
трактор

ВАЗ 213100  
Т-40 681745,65

Лесин Ярослав Дмитриевич, сын не имеет не имеет 10709,43

Бартенкова Татьяна Владимировна, 
директор МБОУ ДО "ДЮСШ "Звезда"

земельный 
участок     
жилой дом

общая долевая 1/2 
общая долевая 1/2

1700,0     
100 Россия

легковой 
автомобиль 
легковой 
автомобиль  

Фольцваген -
Тигуан  
ДЖИП 
ЧЕРРОККИ 484300



Бартенков Иван Иванович, муж

земельный 
участок     
жилой дом  
земельный 
участок

общая долевая 1/2     
общая долевая 1/2 
индивидуальная 

1700,0   
100    
6250000,0 Россия

 легковой 
автомобиль 
сельскохозяйст
венная техника 

  Мазда -626 
МТЗ-80 419239,32

Недорезова София Сергеевна, дочь не имеет 10709,43
Недорезова Ольга Алексеевна, 
директор МКОУ ДОД "Дом детского 
творчества" не имеет 417307,73

Недорезов Сергей Иванович, муж

земельный 
участок     
жилой дом

индивидуальная 
индивидуальная 600    165,3 Россия

легковой 
автомобиль

ТОЙОТА 
Лэнд Круизер 165168,91

Маркина Людмила Александровна, 
директор МКОУ ППМС "Центр 
диагностики и консультирования" квартира 

общая долевая 
(1/4) 82,9 Россия

легковой 
автомобиль Форд фокус 385390,94

Маркин Виктор Николаевич, муж квартира общая долевая 82,9 Россия

легковой 
автомобиль 
мототранспортн
ое средство

ГАЗ 3102 
мотоцикл 
ММВЗ-3-
11211 432389,4

Маркин Артем Викторович, сын не имеет не имеет 10709,43

Минакова Марина Анатольевна

земельный 
участок 
квартира

индивидуальная 
общая долевая 1/2

1395,    
94,4 Россия не имеет  624304,98

Минаков Александр Павлович, муж квартира договор дарения 39,9 Россия

легковой 
автомобиль 
легковой 
автомобиль  

Ваз 21150  
ХЕНДЭ 
АКЦЕНТ 311228,02

Минакова Александра Александровна не имеет не имеет



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности

Фролов Владимир Петрович- заведующий  
отделом сельского хозяйства и продовольствия   земел. участок  индивидуальный 1200 РФ машина 

NiSSAN 
ALMERA 
CLASSiC

жилой дом индивидуальный 69,7 РФ
Фролова Наталья Васильевна - супруга Квартира долевая 1/2 40,8 РФ

жилой дом  долевая 3/4 99 РФ нет нет
земел. участок 

для ЛПХ индивидуальный 1212 РФ
Параносенков Алексей Иванович - супруг жилой дом  долевая1/4 99 РФ нет нет

квартира  долевая (4/15) 64,9 РФ
Филенков Иван Юрьевич -несовершеннолетний 
сын нетквартира долевая1/3 56,3 РФ нет

700 РФ

Муниципальный служащий, (Ф.И.О., должность, 
его супруг(а) и несовершеннолетние дети

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
им на праве собственности или находящихся в их пользовании

Филенкова Анастасия Александровна -главный 
специалист отдела сельского хозяйства нет

Параносенкова Вера Васильевна - главный 
специалист отдела сельского хозяйства

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

земел. участок 
(приусадебный)  долевая (1/3)

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципального служащего отдела сельского хозяйства и продовольствия МР "Жиздринский район" ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018года

нет



596910,66

544887,7

557247,44

307832,13

нет

438958,7

Декларируемый 
годовой доход, рублей

       
         

     
          



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности

Никитаева Людмила Николаевна жилой дом      
начальник МКУ "ЕДДС" Земельный участок    

земельный участок    
квартира индивидуальная 41,3 Россия

супруг квартира    автомобиль Chevrolet Lacette
жилой дом индивидуальная 71,3 Россия автомобиль УАЗ-31514

земельный участок индивидуальная 1781 Россия трактор МТЗ-82
земельный участок    

дочь жилой дом нет   нет
земельный участок    

квартира    
земельный участок    

за период с 01.01.2018года по 31.12.2018года

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

руководителя муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба по Жиздринскому райо
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на 
праве собственности или находящихся в их пользованииМуниципальный служащий, (Ф.И.О., 

должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих им на праве 

собственности



 



334213,11

6220,44

     

       
         ону"

     

Декларируемый 
годовой доход, рублей



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположенияного средства Марка
имущества ности

Буденкова Светлана Викт жилой дом бессрочное, безвозмездное 135,5 Россия автомобиль хендэ гетц
начальник МКУ "ЕДДС" Земельный участок бессрочное, безвозмездное 1200 Россия

земельный участок бессрочное, безвозмездное 618 Россия
квартира бессрочное, безвозмездное 48,3 Россия 274459

супруг квартира общая долевая 1/3 48,3 Россия
жилой дом индивидуальная 135,5 Россия

земельный участок общая долевая 1/3 618 Россия
земельный участок индивидуальная 1200 Россия 571293,84

дочь жилой дом бессрочное, безвозмездное 135,5 Россия нет
земельный участок бессрочное, безвозмездное 1200 Россия

квартира бессрочное, безвозмездное 48,3 Россия
земельный участок бессрочное, безвозмездное 618 Россия

за период с 01.01.2018года по 31.12.2018года

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

руководителя муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба по Жиздринскому району"
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на 
праве собственности или находящихся в их пользованииМуниципальный 

служащий, (Ф.И.О., 
должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

Декларируем
ый годовой 

доход, 
рублей

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 

им на праве 
собственности



 



Объект Вид Площадь Страна Вид транспорт-
недвижимого собствен- (кв., м) расположения ного средства Марка
имущества ности

Прохина Нина Алексеевна 803879,47
Заведующая ОСЗН
Супруг Жилой дом Индивидуальная 144,4 Россия Автомобиль ВАЗ 21093 379067,46

Земельный Индивидуальная 1200 Россия
участок

Несовершеннолетний сын 759,42

Зубарева Елена Анатольевна Квартира Индивидуальная 40,1 Россия 638044,60
Зам. Заведеющей ОСЗН Квартира Общая 43,2 Россия

Долевая 1/3
Земельный Общая 927

участок Долевая 1/3
Дорошевич Ольга Михайловна Квартира Индивидуальная 84,5 Россия 451179,58
Главный специалист Квартира Общая 66,6 Россия

Долевая 1/2
Супруг Квартира Общая 66,6 Россия 245952,78

Долевая 1/2
Земельный Индивидуальная 1390 Россия

участок
Медведева Инна Викторовна Жилой дом Общая 96,8 Россия 423478,08
Главный специалист Долевая 4/6

Земельный Общая 1513,6 Россия
участок Долевая 4/6

Не имеет

Не имеет

Не имеет

СВЕДЕНИЯ
об доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципального служащего отдела социальной защиты  населения МР "Жиздринский район" ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года

Не имеет Не имеет

Не имеет

Не имеет

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
им на праве собственности или находящихся в их пользованииМуниципальный служащий, (Ф.И.О., 

должность, его супруг(а) и 
несовершеннолетние дети

Декларируемый 
годовой доход, рублей

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих им 

на праве собственности

Не имеет

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Не имеет

Не имеет

Автомобиль CHERY T21 
TIGGO 5



Земельный Индивидуальная 32 Россия
участок

Несовершеннолетняя дочь Жилой дом Общая 96,8 Россия Не имеет
Долевая 1/6

Земельный Общая 1513,6 Россия
участок Долевая 1/6

Несовершеннолетняя дочь Жилой дом Общая 96,8 Россия Не имеет
Долевая 1/6

Земельный Общая 1513,6 Россия
участок Долевая 1/6

Волков Юрий Сергеевич Жилой дом Общая 96 Россия 498311,04
Ведущий специалист Долевая 1/4

Автомобиль Nissan 
Vanette Largo

Прицеп КРД 050100
Супруга Квартира Общая 46,7 Россия 151793,85

Долевая 2/6
Несовершеннолетняя дочь Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет
Солдатова Надежда Алексеевна Квартира Общая 85,9 Россия 347706,42
Ведущий специалист Долевая 3/8

Квартира Общая 42,3 Россия
совместная

Супруг Квартира Общая 42,3 Россия Автомобиль Хундай 
Акцент 141207,26

совместная Автомобиль Урал 4320
Несовершеннолетняя дочь Квартира Индивидуальная 165 Россия Не имеет

Земельный Индивидуальная 570 Россия
участок

Несовершеннолетняя дочь Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет
Скобликова Светлана Алексеевна Жилой дом Общая 105,7 Россия 335417,39
Ведущий специалист Долевая 1/4

Земельный Общая 1315 Россия
участок Долевая 1/4

Супруг Жилой дом Общая 105,7 Россия 915430,75
Долевая 1/4 Автомобиль

Не имеет

Renault 

Автомобиль Toyota  
Avensis

Не имеет

 

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет



Земельный Общая 1315 Россия
участок Долевая 1/4

Новикова Елена Витальевна Жилой дом Индивидуальная 84 Россия 336841,87
Ведущий специалист Земельный Индивидуальная 918 Россия

участок
Супруг 336960,96

Несовершеннолетняя дочь Не имеет

Трушакова Татьяна Викторовна Квартира Общая 34,9 Россия 2286107,11
Ведущий специалист долевая 1/3
Супруг Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 135832,38
Несовершеннолетний сын Квартира Общая 34,9 Россия 5074,00

долевая 1/3
Несовершеннолетний сын Квартира Общая 34,9 Россия Не имеет

долевая 1/3
Рыбакова Евгения Владимировна Жилой дом Общая 87,5 Россия 350465,23

Долевая 1/4
Ведущий специалист Земельный Общая 1100 Россия

участок Долевая 1/4
Супруг Жилой дом Общая 87,5 Россия 489295,12

Долевая 1/4
Жилой дом Общая 83,3 Россия

Долевая 1/4
Земельный Общая 1100 Россия

участок Долевая 1/4
Земельный Общая 1239 Россия

участок Долевая 1/4
Несовершеннолетний сын Жилой дом Общая 87,5 Россия Не имеет

Долевая 1/4
Земельный Общая 1100 Россия

участок Индивидуальная
Несовершеннолетний сын Жилой дом Общая 87,5 Россия Не имеет

Долевая 1/4
Земельный Общая 1100 Россия

Автомобиль

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Volkswagen Jetta

 
Fluence

Автомобиль Renault Logan

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Не имеет Не имеетНе имеет Не имеет



участок Долевая 1/4
Сударева Елена Николаевна Жилой дом Общая 81,4 Россия 620369,92
Ведущий специалист Долевая 1/3

Квартира Индивидуальная 39,8 Россия
Хараборкина Светлана Прохоровна Жилой дом Общая 102,8 394296,61
Ведущий специалист Долевая 3/4

Квартира Индивидуальная 40,3

Земельный Общая 1600
участок Долевая 3/4

Супруг Жилой дом Общая 102,8 421710,15
Долевая 1/4

Земельный Общая 1600
участок Долевая 1/4

Несовершеннолетний сын Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет
Несовершеннолетняя дочь Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

 

Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Автомобиль ВАЗ-21703







Сведения о расходах государственных гражданских служащих министерства 
здравоохранения Калужской области и членов их семей  

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность 

Общий доход 
государственного 
гражданского 
служащего 
Калужской 
области и его 
супруги (супруга) 
за три последних 
года, 
предшествующих 
совершению 
сделки (руб.) 

Перечень приобретенного 
земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций) 

Источники 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка и их 
размер 

Вид 
имущества 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Трушакова Татьяна 
Викторовна, 
ведущий 
специалист 

1254316,07 руб. квартира 34,9 РФ - 
Государственный 
жилищный 
сертификат 
№431468 о 
предоставление 
социальной 
выплаты 
2043792 руб. 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных  гражданских служащих и членов  их семей   

Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район»  
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Сёмочкин 
Сергей 
Владимирович 
Председатель 
КСО МР 
«Жиздринский 
район» 

526006,28         Жилой дом 174,0 Россия  

Супруги 432656,69 квартира 53,8 Россия Шкода 
OCTAVIA  Жилой дом 174,0 Россия  

 

http://adm-zhizdra.ru/uploads/2015/raisob2015.xls


  
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных  гражданских служащих и членов  их семей   

Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район»  
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Ходарева Юлия 
Геннадьевна  
Главный 
специалист 
Жиздринского 
Районного 
Собрания 

393528.23     Квартира 42 Россия  
    Дом  100 Россия  

        

Супруги(а) 453914,68     Квартира  42 Россия  
    Дом  100 Россия  

Дочь  -     Квартира  42 Россия  
    Дом  100 Россия  

Сын  -     Квартира  42 Россия  
    Дом  100 Россия  

Сын  -     Квартира  42 Россия  
    Дом  100 Россия  

Дочь  -     Квартира  42 Россия  
    Дом  100 Россия  

 

http://adm-zhizdra.ru/uploads/2015/raisob2015.xls


 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Азаров  
Андрей 
Александрович 

936228,18 Земельный 
участок  57000 Россия 

Автомобиль  
Тойота 
SEQUIA 

Жилой дом 114,8 Россия   

Земельный 
участок 135000 Россия Автомобиль  

ГАЗ 66-01     

Квартира 41,1 Россия MAZDA  
ВТ-50     

        
супруга  Земельный 

участок 18500 Россия  Жилой дом 114,8   

сын      Жилой дом 114,8   
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Алешина 
Оксана  
Викторовна 

  
 

 622763,36 
 
 
 
 

    квартира 67,2 Россия   
        

        

Супруг 351043,57 

   

Автомобиль  
 
НИССАН  
НОУТ  1,6 

квартира 67,2 Россия   

        
        

Дочь 1387,50     квартира 67,2 Россия   
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Анишкин В.А. 1120771,59   квартира 
1/15 доли  63,3  Россия       

 квартира  35,8  Россия       
            
            
            
            
           
           
           

супруга 361253,52  

 Квартира 
6/15 доли  63,3  Россия           

дочь   Квартира 
1/15 доли  63,3  Россия       

сын   Квартира 
1/15 доли  63,3  Россия      
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
рас- 

положе
ния 

Бартенков  
Иван  
Иванович 

455239,32 
 Земельный 

участок- 
(1/2) 

1700,0 Россия 
Автомобиль 
МАЗДА 
626 

Земельный 
участок- 
для с/х 
использова
ния 

6250000,0 Россия  

Жилой дом 
(1/2) 100,0 Россия Трактор 

МТЗ80 
 Земельный 
участок-  1700,00 Россия  

      Жилой дом  100,0 Россия  
Супруги(а) 484300 Земельный 

участок- 
 (1/2) 

1700,0 Россия 

Автомобил
ь   
ДЖИП  
ЧЕРРОКИ 

Земельный 
участок 
 

1700,0 Россия  

Жилой дом 1/2 100 Россия 

Автомобил
ь 
ФОЛЬКСВ
АГЕН 
Тигуан 

Жилой дом 
 100,0 Россия  
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Булычева  
Раиса 
Ивановна 

842934,89 
Земельный 
участок 1151,3 Россия 

Автомобиль   
TOYOTA 
YARIS 
универсал 

    

Земельный 
участок 1805,00 Россия      

Жилой дом 102,5 Россия      
Жилой дом   
долевая 
собственность 
2/3 

110,6 Россия      
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Живолуп  
Оксана 
Алексеевна 

276205,50 Земельный 
участок 1409,5 Россия  Земельный 

участок 1409,5 Россия  

Квартира  122,9 Россия  квартира 122,9 Россия  
Супруг (а) 326406,70 

   
Автомобиль 
Тойота 
verso 

      

    Земельный 
участок 1409,5 Россия  

    Квартира  122,9 Россия  
Сын      Земельный 

участок 1409,5 Россия  

    Квартира  122,9 Россия  
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Жорина 
Светлана 
Валерьевна 

397922,27 Земельный 
участок 
(1/4 доли) 

1493,00 Россия  Квартира  138,8 Россия  

Квартира  
(1/4 доли) 82,9 Россия  Земельный 

участок 1140,0 Россия  

Супруг 242466,00 Земельный 
участок 1140,0 Россия       

Квартира  138,8 Россия 
Автомобиль  
 НИССАН 
НАВАРА 
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Жукова  
Антонина  
Григорьевна 

3231266,39  Земельный 
участок  1200  Россия      

Земельный 
участок 385,7 Россия Автомобиль   

ГАЗ 2705     

Земельный 
участок 55,0 Россия      

Жилой дом 203,9 Россия      
Квартира 55,0 Россия      
Здание 
магазина 234,2 Россия      
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Куренкова  
Марина 
Станиславна  

822012,23 Земельный 
участок 
долевая 
собственность 
3/4 

1050 Россия      

Жилой дом 
Долевая 
собственность 
 ¾  

72,6 Россия      
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Лобанов 
Дмитрий 
Дмитриевич 

464311,80 Земельный 
участок 120 Россия 

Автомобиль 
TOYOTA 
NOAN 1AZ 

    

Земельный 
участок 1200 Россия 

Автомобиль 
MAZDA 
TITAN SL  

    

Земельный 
участок 302,4 Россия 

Автомобиль 
TOYOTA 
DINA 15B 

    

Земельный 
участок 1500 Россия Автомобиль 

MAN  LE     

Земельный 
участок 1175 Россия Автомобиль 

КАМАЗ     

Земельный 
участок 6832 Россия Вольво 

XC90, 2013     

Жилой дом 83,4 Россия МАН 14-
192     

Жилой дом 68,7 Россия      
Производствен
ное здание -
нежилое 

92,3 Россия      

Объект 
незавершенного 
строительства 

149,5 Россия      

  Здание 
профилактория 841,6 Россия      

Супруга 9293522,32 

    

Автомобиль 
MERSEDE
S-BENS 
SPRINTER 
411 CDI  

Жилой дом 83,4 Россия  
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Земельный 
участок 571,0 Россия 

Экскаватор 
погрузчик 
ЭО-2626-01 

    

        
Земельный 
участок 1500 Россия      

        
        

  Кирпичное 
строение 
гаража 

116,0 Россия      

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Мартыненкова 
Ирина 
Николаевна  

491695,17 

Земельный 
участок 815 Россия 

Автомобиль 
Шевроле  
CHEVROL
ET 
LACETTI 

    

Жилой дом 
(1/3 доли) 172,3 Россия      

Квартира 31,8 Россия      
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна рас- 
положения 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Мартынов 
Евгений 
Николаевич 

327452,00 Земельный 
участок ИЖС 4982,6 Россия Автомобиль 

УАЗ 31519 Квартира  118,8 Россия  

Земельный 
участок ИЖС 1425,82 Россия 

Автомобиль 
Форд 
Фокус 

    

Земельный 
участок  ИЖС 
совместная 
собственность 

818,85 Россия 
Автомобиль 
Мазда « 
СХ-5» 

    

Жилой  дом  152,8 Россия       
Здание 
столярного 
цеха 

204,5 Россия Трактор 
ЮМЗ     

Здание 
растворного 
цеха 

127,9 Россия      

Здание 
пилорамы 346,1 Россия      

Супруг (а) 189234,74 Земельный 
участок 
совместная 

818,85 Россия  Квартира  118,8 Россия  
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Жиздринского Районного Собрания МР «Жиздринский район» и членов  их семей   

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года  

ФИО 
Деклариро- 

ванный годовой 
доход 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 получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций, если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Транс- 
портные 
средства 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
рас- 

положени
я 

Помазенков  
Евгений 
Валерьевич 

708220,40  Земельный 
участок 1200 Россия 

Автомобиль   
Фольксваген  
touran 

    

Жилой дом 132,0 Россия 
Мотоцикл 
BAJAJ 
DOMINARD
400 

    

Жилой дом 
долевая 1/4 84,2 Россия      

Супруг (а) 404748,90  дачный 300,0 Россия  Земельный 
участок 1200 Россия  

квартира 59,8 Россия  Жилой дом 132,0 Россия  

гараж 23,0 Россия         
Сын      Земельный 

участок 1200 Россия  

    Жилой дом 132,0 Россия  
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