
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

первого заместителя главы города Когалыма   и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ярема  

Роман 

Ярославович 

4 955 255,39 
квартира 

(1/3 доли) 
52,0 Россия 

Daewoo Nexia 
квартира 81,1 Россия 

Сделки не 

совершались 

Lexus LX470  

супруга 344 345,09 не имеет   не имеет квартира 81,1 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/3 доли) 
52,0 Россия не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 81,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя главы города Когалыма   и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортн

ые средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Попов  

Ростислав 

Юрьевич 

5 016 264,58 

квартира 62,9 

Россия 
Renault 

Logan 
квартира 75,5 

 

Россия 

 

Сделки не совершались 

квартира 65,0 

нежилое 

помещение 
3,5 

супруга 1 084 579,56 

квартира 55,6 

Россия  
 Hyundai 

Solaris 
не имеет   

квартира 

(1/7 доли) 
52,6 

квартира 

(4/9 доли) 
65,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя главы города Когалыма    

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Мартынова  

Ольга 

Валентиновна 

3 796 488,22 
квартира 82,1 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 
квартира 52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя главы  города Когалыма    

 (полное наименование должности) 

  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Черных  

Татьяна  

Ивановна 

4 002 310,01 

квартира 70,0  

Россия  

 

 Nissan X-Trail. гараж 27,0 Россия 

 

Сделки не 

совершались 
квартира 50,2 

квартира 32,9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя главы города Когалыма   и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рудиков 

Михаил 

Алексеевич 

3 456 120,59 квартира 40,7 Россия не имеет   не имеет   

Сделки не 

совершались 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника управления культуры, спорта и молодежной политики 
 

и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) **  

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рогов  

Дмитрий 

Владимирович 

1 265 544,10 

квартира 80,0 

Россия Toyota Corolla не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира  

(½ доли) 
28,1 

гараж 24,0 

супруги 1 061 083,93 
квартира  

(½ доли) 
28,1 Россия не имеет 

квартира 80,0 
Россия 

гараж 24,0 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

квартира 80,0 

Россия 
квартира  28,1 

гараж 24,0 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

председателя Комитета финансов и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид 

объектов 

недвижи-

мого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рыбачок 

Марина 

Геннадьевна 

2 337 064,24 

квартира 66,1 

Россия 

УАЗ-3962 

не имеет   Сделки не совершались 
квартира 

(1/3 доли) 
46,2 Снегоболотоход 

несовершен-

нолетний ребенок 
42 322,99 

квартира 

(1/3 доли) 
46,2 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя председателя  Комитета финансов и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    

2018 года 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) **  

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид 

объектов 

недвижимог

о 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Скорикова 

Людмила 

Владимировна 

2 074 526,97 

земельный участок 

(1/71доли) 
3481700,0  

Россия не имеет не имеет   

Сделки не совершались 

земельный участок 

(1/71доли) 
1190000,0 

земельный участок 

(общая совместная) 
821,0 

садовый дом  

(общая совместная) 
94,2 

квартира 

(совместная) 
71,4  

квартира 
(совместная) 

40,8 

квартира 

(совместная) 
47,7 

супруг 353 886,86 

земельный участок 

(совместная) 
821,0 

Россия 

 
не имеет не имеет   

садовый дом 

(совместная) 
94,2 

квартира 

(совместная) 
40,8 

квартира 
(совместная) 

71,4 

квартира 

(совместная) 
47,7 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника управления культуры, спорта  и молодежной политики  

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Юрьева 

Людмила 

Анатольевна 

2 550 255,25  

(том числе 

пенсия – 

161 816,96)   

земельный 

участок 
659,0  

Россия 

 

не имеет не имеет   
Сделки не 

совершались квартира 56,4 

квартира 30,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника управления образования и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Гришина 

Светлана 

Геннадьевна 

2 548 587,84 

земельный 

участок 
919,0 

 

Россия 

 

не имеет квартира 49,7 

 

Россия 

 

Сделки не 

совершались 
жилой дом 30,0 

супруг 1 265 154,66 
квартира 

(1/2 доли) 
49,7 

 

Россия 

 

Mercedes-Benz не имеет   
Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ковальчук 

Алексей 

Валериевич 

2 815 220,80 квартира 57,0 Россия   не имеет не имеет   
Сделки не 

совершались 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела опеки и попечительства  

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Корнева 

Светлана 

Викторовна 

4 251 660,89 квартира 67,3 Россия  не имеет не имеет   
Сделки не 

совершались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста  отдела потребительского рынка и развития предпринимательства   

управления экономики 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) **  

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Крылова 

Маргарита 

Евгеньевна 

1 110 554,75 
квартира  

(1/2 доли) 
63,3 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 
супруг 1 065 653,09 

земельный участок  

(1/2 доли) 
832,0 

Россия  

Ford Focus  

квартира 63,3 Россия  дачный участок  593,0 
Volkswagen 

Passat жилой дом  

(1/2 доли) 
79,0 

несовершен-

нолетний ребенок 
240 350,85 

квартира  
(1/4 доли) 

63,3 Россия не имеет не имеет   

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника управления экономики и членов её семьи 

 (полное наименование должности) 

  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Загорская 

Елена Георгиевна 
2 224 935,48 

квартира 65,5 

Россия не имеет не имеет   
Сделки не 

совершались 
квартира 56,0 

гараж 28,5 

супруг 1 559 839,36 дачный участок 1339,0 Россия  не имеет 
квартира 65,5 

Россия  
Сделки не 

совершались гараж 28,5 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 65,5 Россия  

Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя начальника управления экономики и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Спиридонова 

Юлия 

Леонидовна 

2 353 752,03 

квартира             

(13/20 доли) 
48,8 

Россия  
Toyota Camry 

(8/10)  
не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира             

(8/10 доли) 
52,0 

несовершен-

нолетний ребенок 
175 236,58 

квартира             

(1/20 доли) 
48,8  

Россия 
Toyota Camry 

(1/10) 
не имеет   

квартира             

(1/10 доли) 
52,0 

несовершен-

нолетний ребенок 
165 005,10 

 квартира             

(3/10 доли) 
48,8 

Россия 
Toyota Camry 

(1/10) 
 не имеет   

квартира             

(1/10 доли) 
52,0 

 
 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника юридического управления  и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположен

ия  

Леонтьева 

Инна 

Александровна 

169 083,19 

квартира 

(1/4 доли) 
77,9 

Россия  не имеет не имеет   

Сделки не совершались 

квартира  38,0 

супруг 28 005 190,65  

земельный 

участок 
1499,0 

Россия 

 

Ford Explorer нежилое 

помещение 
39,6 

 

 

 

 

 

Россия  

 

Hyundai Solaris 

земельный 

участок 
857,0 Автобус Кароса             

торговый 

павильон 

15,4 

земельный 

участок 
332,0 ЗИЛ 131 НА 

торговый 

павильон 

30,4 

квартира 

(1/4 доли) 
77,9 

ЗИЛ 131 НА  

 (установка) 

квартира 37,1 
УРАЛ 4320 

(установка) 

нежилое 

строение 
283,0 

Урал 4320 

(установка) 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/4 доли) 
77,9 Россия  не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/4 доли) 
77,9 Россия  не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет не имеет   



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя начальника управления по общим вопросам  и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Игошкина 

Марина 

Юрьевна 

1 755 615,56 

квартира  

(1/4 доли) 
49,4 

Россия 

 
не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 

(1/2 доли) 
38,2 

супруг 1 598 289,81 

квартира  

(1/4 доли) 
49,4 

Россия  

 
Honda CR-V не имеет   

квартира  

(1/2 доли) 
38,2 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира  

(1/4 доли) 
49,4 Россия  не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира  

(1/4 доли) 
49,4 Россия  не имеет не имеет   

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела  по связям с общественностью и  социальным вопросам  и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Анищенко  

Альфия 

Арифжановна 

1 611 732,87 
квартира 

(¼ доли) 
62,4 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

супруг 1 400 753,27 

дачный участок 900,0 
 

Россия 

 

Skoda Octavia не имеет   
квартира 

(1/4 доли) 
62,4 

гараж 23,7 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан 

управления по общим  вопросам  

и членов её семьи 

             (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Гафтонюк 

Светлана 

Владимировна 

5 454 206,06   
(в том числе  от  

реализации 

имущества) 

квартира 62,8 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

супруг 789 386,44 гараж 24,0 Россия  
 НИВА 

Шевроле  
квартира 62,8 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 62,8 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 62,8 Россия 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника архивного отдела и членов её семьи 

             (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Фистик 

Зоя  

Анатольевна 

2 704 846,98 

квартира 51,1 

Россия не имеет гараж 24,0 Россия 

Сделки не 

совершались 

квартира 29,0 

супруг 1 214 146,18 не имеет   Audi Q7 
квартира 51,1 

Россия 

гараж 24,0 

 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела записи актов гражданского состояния и членов её семьи 

             (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 
 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Лапшина  

Лилия 

Анатольевна 

1 787 550,37 
квартира 62,2  

Россия 

 

не имеет квартира 63,0 Россия 
Сделки не 

совершались 

квартира 51,2 

супруг 1 067 140,48 
квартира 

(1/2 доли) 
63,0 Россия Toyota Camry гараж 24,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



 

начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 

порядка и безопасности 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Михалева 

Светлана 

Евгеньевна 

2 649 832,38 
квартира 

(1/3 доли)  
65,6 

 

Россия 

 

не имеет не имеет    Сделки не совершались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела муниципального заказа и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Дубова 

Ирина  

Ивановна 

4 109 333,35 

земельный участок 566,0 

Россия 

 

Nissan 

X-Trail 
гараж 24,0 Россия 

Сделки не 

совершались 

земельный участок 15000,0 

жилой дом 152,4 

квартира 54,5 

квартира 32,0 

супруг 1 840 328,31 квартира 37,6 Россия 

Toyota Hilux квартира 54,5 

Россия  

 

Прицеп КМЗ 

8136 
гараж 27,0 

Снегоход 

«Буран» 

гараж 48,0 

дача 900,0 

 
 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления экономики 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Иванова  

Марина 

Валерьевна 

1 038 868,10 

квартира 33,2  

Россия 

 

не имеет   не имеет   
Сделки не 

совершались квартира 

(1/2 доли) 
45,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Пантелеев 

Василий  

Михайлович 

2 467 941,24 

 

квартира 

(1/2 доли) 
53,5  

Россия  

 

 

Honda CR-V 
не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 60,4 
 Chevrolet Niva 

квартира 66,3 

супруга 425 081,28 

квартира 

(1/2 доли) 
53,5 

Россия не имеет не имеет   

гараж 22,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела по организации деятельности  

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма 

 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Немыкина 

Лидия 

Анатольевна 

5 693 609,07 

квартира 63,9 

Россия не имеет 

жилой дом 330,0  

Россия 

 Сделки не 

совершались 

квартира 73,1   

супруг 458 943,17 

земельный 

участок 
1625,0 

Россия Nissan Tiida 
квартира 63,9 

 

Россия 

 жилой дом 330,0 гараж 24,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя начальника отдела муниципальной комиссии  по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Администрации города Когалыма 

 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Черняхович 

Галина 

Анатольевна 

1 470 397,03 

участок 668,0 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

 

жилой дом 62,6 

квартира 

(1/2 доли) 
64,8 

супруг 1 004 177,93 
квартира 

(1/2 доли) 
64,8 Россия Ауди А-6 гараж 24,0 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
21 241,58 не имеет   не имеет квартира 64,8 Россия 

 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов 

управления по общим вопросам 

 

и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) **  

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рогова  

Ольга Николаевна 
1 061 083,93 

квартира  

(доля ½) 
28,1 Россия не имеет квартира 80,0 Россия 

Сделки не 

совершались 

супруг 1 260 544,10 

квартира 80,0 

Россия Toyota Corolla гараж 24,0 Россия 
квартира  

(доля ½) 
28,1 

гараж 24,0 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 80,0 Россия 

 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рябинина 

Алла 

Александровна 

 

1 891 878,14 

 

квартира 78,4 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира  

(общая 

совместная) 

79,8 

супруг 2 104 923,09 

земельный 

участок 
603,0 

 

Россия 

 

Subaru Forester квартира 78,4 
Россия 

 
квартира  

(общая 

совместная) 

79,8 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 78,4 Россия 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

секретаря административной комиссии  

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Абзалилова 

Амина 

Ахатовна 

1 328 996,22 квартира 37,2 Россия  Nissan Qashqai  квартира 29,9 Россия  
Сделки не 

совершались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника юридического управления   и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Косолапов 

Александр 

Витальевич 

2 631 526,74 

земельный 

участок 
12000,0 

Россия 

Мотоцикл 

Baltmotors 

Dakar 250 M 

квартира 79,1 Россия 
Сделки не 

совершались квартира 

(совместная) 
60,1 

супруга 1 463 294,22 

квартира 79,1 

Россия  Toyota Camry не имеет   
Сделки не 

совершались 
квартира 

(совместная) 
60,1 

участок 630,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Панова 

Светлана 

Владимировна 

1 674 683,84 не имеет    Subaru XV квартира 44,1  

Россия 

  

Сделки не 

совершались 
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет     не имеет квартира 44,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника общеправового отдела  юридического управления и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рябоконева 

Елена 

Геннадиевна 

1 166 187,19 
квартира  

(1/3 доли) 
68,1 Россия не имеет квартира 49,2 Россия 

Сделки не 

совершались 

супруг 4 759 736,38 

квартира  

(1/3 доли) 
68,1 

Россия 
Volkswagen 

Touareg 
 

квартира 49,2 

Россия 
квартира  

(1/4 доли) 
57,4 гараж 24,0 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира  

(1/3 доли) 
68,1 РФ не имеет квартира 49,2 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 49,2 Россия 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника управления по жилищной политике и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Россолова 

Анастасия 

Валерьевна 

1 899 944,06 
квартира 

(3/4 доли) 
54,9 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 
супруг 1 420 039,66 не имеет   Nissan Patrol квартира 54,9 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/4 доли) 
54,9 Россия не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 54,9 Россия 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя начальника отдела опеки и попечительства  и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рымарева 

Тамара 

Федоровна 

1 723 327,75 

земельный 

участок 

532,0 

 

Россия 

 
не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

жилое строение 37,1 

квартира 

(1/2 доля) 
52,3 

квартира 

(совместная) 
56,5  

супруг 287 330,76 
квартира 

(1/2 доля) 
52,3 Россия не имеет квартира 56,5 РФ 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  



о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта  отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики   

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Абдуразакова 

Толгонай 

Маматжунусовна  

223 989,56 

участок 951,0 

 

Россия  

 

не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

жилой дом 274,5 

квартира 

 (1/4 доли) 
65,0 

квартира 67,0 

супруг 12 820 766,0 
квартира 

 (1/4 доли) 
65,0 Россия 

Мицубиси 

Оутлендер 
не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

 (1/4 доли) 
65,0 Россия не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

 (1/8 доли) 
65,0 Россия не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

 (1/8 доли) 
65,0 Россия не имеет не имеет   

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела финансово-экономического обеспечения и контроля  и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Аюпова 

Ирина 

Юрьевна 

684 074,45 
квартира 

(совместная) 
37,4 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

 
супруг 663 873,71 

садовый участок 515,0  

 

Россия не имеет не имеет   

квартира 

(совместная) 
37,4 

квартира 

(1/4 доли) 
51,8 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира  37,4 Россия 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела муниципального контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Абсалямова 

Татьяна 

Владимировна 

663 209,10 

квартира  

(1/2 доли) 
63,1 

Россия не имеет  не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 61,5 

супруг 597 978,05 

Земельный 

участок 
548,0 

Россия не имеет квартира  63,1 Россия 

Жилой дом 14,1 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира  63,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела архитекторы и градостроительства и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Буянова 

Екатерина 

Ивановна 

895 594,57 не имеет   не имеет 
квартира 66,1 

Россия 
Сделки не 

совершались 
квартира 54,9 

супруг 1 351 363,83 не имеет   Volvo S40 
квартира 66,1 

Россия 
квартира 54,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства  и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположен

ия  

Давлетгареева 

Елена Юрьевна 
545 162,01 квартира  41,1 Россия не имеет не имеет   

Сделки не совершались 

супруг 767 156,36 квартира  30,6 Россия не имеет не имеет 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела по реализации жилищных программ  

управления по жилищной политике  

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ватулина 

Марина 

Юрьевна 

935 485,0 

квартира 

(1/3 доли) 
44,9 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 50,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления 

экономики 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Вишневская 

Варвара 

Васильевна 

1 379 743,30 

квартира 40,2 

Россия  Hyundai Solaris не имеет   
Сделки не 

совершались 

квартира 64,8 

квартира 58,2 

супруг 1 301 642,79 
квартира 34,8 

Россия  не имеет квартира 64,8 Россия  
гараж 19,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела по реализации жилищных программ  

управления по жилищной политике 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Деликанова 

Наталья 

Сабировна 

1 091 256,02 квартира 61,7 Россия не имеет квартира 37,2 Россия 

Сделки не 

совершались супруг 1 804 526,01 квартира 55,0 

 

Россия 

 

Hyundai Tucson гараж 47,4 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 37,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела архитекторы и градостроительства и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Егорова 

Елена  

Викторовна 

965 156,76 

квартира 50,5 

Россия не  имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 66,4 

квартира 30,4 

супруг 748 389,28 не имеет    не  имеет 

квартира 66,4 Россия  
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не  имеет   не имеет 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не  имеет   не  имеет 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста – эксперта отдела муниципального контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ефременко 

Елена 

Николаевна 

1 211 013,28 

квартира  

(2/3 доли) 
48,2 

Россия не имеет  не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 43,1 

супруг 231 111,14 не имеет   
Ssang Yong 

Kyron DJ 
квартира  48,2 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям 

 

и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Живоглядов 

Константин 

Иванович 

1 559 839,36  дачный участок 1339,0 Россия  не  имеет 
квартира 65,5 

Россия 

Сделки не 

совершались 

гараж 28,5 

супруга 2 224 935,48 

квартира 65,5 

Россия не  имеет не  имеет   квартира 56,0 

гараж 28,5 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не  имеет квартира 65,5 Россия  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста- эксперта отдела по организации деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма 

 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Горбунова 

Мария 

Викторовна 

705 367,27 

квартира   

(1/4 доли) 
56,4 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 

(1/3 доли) 
36,6 

супруг 801 521,81 
квартира   

(1/3 доли) 
36,6 

Россия Volkswagen 

Jetta 
не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/3 доли) 
36,6 

Россия 
не  имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет  Россия не  имеет квартира 36,6 Россия 

 
 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела по организации деятельности  

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма 

 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ковальчук 

Надежда 

Ивановна 

1 430 127,90 

квартира 

(1/4 доли) 
62,8 

Россия не имеет не имеет   
Сделки не 

совершались 
квартира   63,9  

комната (9/74) 100,4 

комната (14/74) 100,4 

супруг 760 889,87 
квартира 

(1/4 доли) 
62,8 Россия ВАЗ-2110 не имеет   

Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

 главного-специалиста отдела архитекторы и градостроительства и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Берестова 

Алина 

Ринатовна 

716 877,16 

Земельный 

участок 
600,0 

 

Россия 

 

не имеет квартира 41,8 Россия 
Сделки не 

совершались 
жилой дом 69,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела записи актов гражданского состояния и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Кий 

Татьяна 

Анатольевна 

1 322 703,49 квартира 31,4 Россия не имеет 

квартира 66,5 Россия 
Сделки не 

совершались супруг 1 652 174,03 не имеет   
Toyota 

Highlander 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

ведущего специалиста отдела записи актов гражданского состояния и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Кинева 

Юлия 

Александровна 

969 267,19 
квартира  

(1/6 доли) 
48,8 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались несовершен-

нолетний ребенок 
18499,23 

квартира  

(1/3 доли) 
48,8 Россия  не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира  

(1/3 доли) 
48,8 Россия  не имеет не имеет   

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела архитекторы и градостроительства и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Лаишевцев 

Владимир 

Сергеевич 

1 357 179,52 

квартира  

(1/3 доли) 
47,6 

Россия  Hyundai Sonata не имеет   

Сделки не 

совершались 

  

квартира 78,1 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира  78,1 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

квартира  44,7 Россия 
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела муниципального заказа и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Лаишевцева 

Наталья 

Николаевна 

1 388 175,92 не имеет    Mazda 3 

квартира  78,1 Россия 
Сделки не 

совершались 
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главный специалист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Минич  

Наталья 

Анатольевна 

2 468 514,65 
квартира 

(1/3 доли) 
36,8 Россия   не имеет квартира  37,2 

Россия 

Сделки не 

совершались 

 
супруг 758 377,34 

земельный 

участок 
1342,0 

Россия  не имеет квартира  37,2 
квартира 

(1/3 доли) 
50,4 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира  37,2 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

муниципального жилищного инспектора отдела муниципального контроля  

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Шадрин  

Дмитрий 

Владимирович 

2 712 376,62 не имеет   Nissan Almera  квартира 43,5 Россия 
Сделки не 

совершались 

супруга 137 226,91 не имеет   не имеет  квартира 43,5 Россия 
Сделки не 

совершались 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет  квартира 43,5 Россия 

Сделки не 

совершались 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет  квартира 43,5 Россия 

Сделки не 

совершались 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет дом 31,5 Россия 

Сделки не 

совершались 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления 

экономики 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Маслова 

Светлана 

Владимировна 

1 170 843,16 

квартира 

(1/4 доли) 
71,9 

Россия Nissan Qashqai не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 

(49/100 доли) 
36,5 

супруг 1 258 567,59 
квартира 

(49/100 доли) 
36,5 Россия прицеп квартира 71,9 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/100 доли) 
36,5 Россия 

не имеет не имеет   
квартира 

(1/4 доли) 
71,9 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/100 доли) 
36,5 Россия не имеет квартира 71,9 Россия  



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела по реализации жилищных программ управления по жилищной политике  

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Минина 

Елена 

Геннадиевна 

905 179,40 
квартира 

(1/3 доли) 
12,3 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

супруг 1 776 731,89   

квартира 

(1/3 доли) 
37,0 

 

Россия 

 

 Mitsubishi 

Pajero Sport 
квартира 37,0 Россия  квартира 

(1/4 доли) 
65,0 

гараж 24,0 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/2 доли) 
16,05 

Россия 

 
не имеет не имеет   

квартира 

(1/3 доли) 
12,33 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 37,0 Россия 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела муниципального контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Мяч 

Наталья 

Дмитриевна 

1 585 296,09 квартира 45,8 Россия не имеет не имеет   
Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела муниципального контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Никозова 

Стелла 

Александровна 

1 235 053,40 

земельный 

участок 
892,0 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 

(1/2 доли) 
57,3 

супруг 1 079 290,89 

квартира 

(1/2 доли) 
57,3 

Россия 

Jeep Compass 

не имеет   Jeep 

Commander квартира  50,2 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела муниципального контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Осадчева 

Татьяна 

Петровна 

1 489 555,52 не имеет  53,3 Россия  не имеет квартира 50,6 Россия 

Сделки не 

совершались 

супруг 1 484 254,12 

участок 623,0   

Россия 

 

Subaru Forester 

не имеет   дом  54,0 
УАЗ 39095 

квартира 50,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела финансово-экономического обеспечения и контроля  и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Овчинникова 

Анастасия  

Владимировна 

866 332,36 не имеет   Volvo C30 квартира 36,6 Россия 

Сделки не 

совершались 

 супруг 873 296,49 

 

квартира 

 

36,6 Россия  Nissan Skyline не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 36,6 Россия  

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела муниципального контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Грязева  

Светлана 

Евгеньевна 

449 812,34 не имеет   не имеет квартира 67,3 Россия 

Сделки не 

совершались 

супруг 1 326 223,19 
квартира         

(1/4 доли) 
67,3 Россия 

BMW – 530 i 
не имеет   

УАЗ  

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 67,3 Россия  

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 67,3 Россия  

 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела опеки и попечительства   и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Петряева 

Наталья 

Владимировна 

1 558 732,10 квартира 36,9 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались  

супруг 

 

1 197 827,37 квартира 67,5 Россия Haval H6 не имеет   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Пискорская 

Елена 

Александровна 

1 262 301,06 
квартира 

1/3 доли 
64,5 Россия не имеет не имеет    

Сделки не 

совершались супруг 1 140 149,10 

земельный 

участок 
928,0 

 

Россия 
Shkoda Octavia не имеет   

квартира 

1/3 доли 
64,5 

несовершен-

нолетний ребенок 
 не имеет 

квартира 

1/3 доли 
 64,5 

Россия 
не имеет не имеет   

 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста договорного отдела управления по жилищной политике и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Пухлякова 
Анастасия 

Евгеньевна 

1 049 382,55 

квартира                       

(1/4 доли) 
51,7 

Россия 

 
не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира                         

(1/2 доли) 
62,8 

квартира 
(общая совместная) 

33,2 

супруг 2 165 108,16 

квартира              

 (3/4 доли) 
51,7 

Россия Toyota Avensis не имеет   
квартира 

 (общая совместная) 
33,2 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет   не имеет не имеет   

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет   не имеет не имеет   

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет   не имеет не имеет   

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет   не имеет не имеет   

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела  проектного управления и инвестиций управления экономики     

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния  

Пилипцова  

Диана Викторовна 
1 262 105,98 

квартира 69,1 

Россия не имеет 

 

квартира 

 

78,0 Россия 

Сделки не совершались 

квартира 

(совместная) 
34,9 

супруг 578 672,62 квартира  78,0 

 

Россия 

 

Opel Insignia не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет  не имеет   не имеет квартира 78,0 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

секретаря административной комиссии  

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Пилипенко 

Людмила  

Александровна  

1 100 616,29 не имеет     не имеет  квартира 34,3 Россия 

Сделки не 

совершались 
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет  не имеет   не имеет 

квартира 34,3 
Россия 

квартира 45,9 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет  не имеет   не имеет квартира 34,3 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела муниципального заказа и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Семирунчик 

Анна Викторовна 
1 696 809,31 квартира 62,8 Россия  Hyundai Creta не имеет   

Сделки не 

совершались 

 

супруг 

 

1 614 585,70  не имеет    

квартира 62,8 Россия 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела финансово-экономического обеспечения и контроля и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Сидорова 

Ирина 

Павловна 

905 829,61 
земельный 

участок 
1200,0 Россия не имеет квартира 56,0 Россия 

Сделки не 

совершались 

супруг 872 532,98 

квартира 

(совместная) 
63,3 

Россия 
Volkswagen 

Polo  
гараж 24,0 Россия 

квартира 30,9 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

квартира 63,3 Россия 
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 
 
 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по реализации жилищных программ управления по жилищной политике  

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Стригина 

Татьяна 

Николаевна 

3 919 217,61 

квартира               59,1 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 

(1/2 доли) 
78,5 

супруг 2 826 313,33 
квартира     

  (1/2 доли) 
78,5 Россия 

Mitsubishi 

Pajero 

гараж 12,0 Россия лодка 

мотовездеход 

прицеп 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет    не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет    не имеет не имеет   



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела по реализации жилищных программ  

управления по жилищной политике 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Федорук  

Ирина 

Олеговна 

1 004 116,82 

квартира  43,9 

Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира  44,9 

супруг 871 220,03 гараж  24,0 Россия 
Kia Cerato 

квартира  43,9 Россия 

Skoda Kodiaq 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста договорного отдела управления по жилищной политике и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Фрунза 

Ольга 

Владимировна 

3 220 231,06 квартира  62,8 Россия не имеет не имеет   
Сделки не 

совершались 
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет квартира 31,2 Россия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела по труду и занятости управления экономики 

 

и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Цёвка 

Юрий 

Владимирович 

1 137 747,50 

земельный 

участок  
901,0 

Россия  

 

Toyota Camry 

не имеет   

Сделки не 

совершались 

квартира 

(1/3 доли) 
60,1 

квартира 

(совместная) 
37,4 

ВАЗ 21099 
квартира 

(совместная) 
37,6 

супруга 1 572 369,03 

квартира 

(1/3 доли) 
60,1 

Россия  

 
не имеет не имеет   

квартира 

(совместная) 
37,4 

квартира 

(совместная) 
37,6 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет не имеет     



  
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника претензионно-искового отдела юридического управления и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Фаткуллина 

Лилия Раифовна  
1 290 910,81 

квартира  

(1/4 доли) 
63,6 Россия не имеет 

квартира 55,3 Россия 
Сделки не 

совершались несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет     не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника претензионно-искового отдела юридического управления и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Дробина 

Марина 

Владимировна 

1 443 198,03 

квартира  

(общая 

совместная) 

64,9 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

супруг 676 003,22 

квартира  

(1/4 доли) 
65,8 

Россия  Hyundai Creta не имеет   
общая 

совместная 
64,9 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет     не имеет 

квартира 64,9 Россия 
несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

 

 
 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной  

политики 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ахрамович 

Евгения 

Анатольевна 

1 312 654,90 

квартира  

(1/4 доли) 
68,9 

Россия не имеет квартира 44,5 Россия 
Сделки не 

совершались квартира  

(общая совместная) 
65,5 

супруг 1 456 718,01 

квартира 44,5 

Россия  Mazda CX5  не имеет   
Сделки не 

совершались 

квартира     

 (общая совместная) 
65,5 

гараж 22,0 

 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя начальника управления культуры, спорта и молодежной политики   

и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Жуков 

Александр 

Борисович 

1 778 338,40 

земельный 

участок 
24,0 

Россия 
Тойота  

Ланд Краузер 
не имеет  Россия 

Сделки не 

совершались 

квартира, 

(1/4 доли) 
60,4 

квартира 30,2 

гараж 24,0 

супруга 894 423,51 

земельный 

участок  
600,0 

Россия не имеет не имеет  Россия 
квартира, 

(1/4 доли) 
60,4 

 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела культуры  

управления культуры, спорта и молодежной  политики 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Морозова 

Екатерина 

Сергеевна 

1 328 997,82 

 

дачный участок 851,0 

Россия 

 
не имеет не имеет   

Сделки не совершались 

жилой дом 48,0 

квартира 

(1/4 доли) 
50,2  

квартира  

(1/3 доли) 
76,5  

супруг 1 639 837,46 
квартира 

(1/4 доли) 
50,2 Россия 

Maxus LD 

не имеет   Suzuki Grand 

Vitara 

прицеп 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/4 доли) 
50,2 Россия не имеет не имеет   

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/4 доли) 
50,2 Россия не имеет не имеет   

 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста по труду и занятости управления экономики   

управления экономики 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Мартынова 

Снежана 

Владимировна 

912 536,62 
квартира 

(1/2 доли) 
48,5 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

  специалиста – эксперта отдела записи актов гражданского состояния и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Продченко 

Наталья 

Игоревна 

2 026 738,12 не имеет      не имеет 

квартира 45,9 Россия 
Сделки не 

совершались 

супруг 829 151,90 
квартира  

(1/3 доли) 
53,6 Россия 

Toyota 

Corolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста договорного отдела управления по жилищной политике и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Процукович 

Инна 

Леонидовна 

1 055 385,32 

квартира 
(1/3 доли) 

64,7 

Россия не имеет 

не имеет   
Сделки не 

совершались 

квартира (совместная)   36,9 

квартира 

(1/4 доли) 
30,4 

супруг 471 227,43 

квартира 
(1/3 доли) 

64,7 

Россия Kia Cerato 
квартира (совместная)  39,9 

квартира 

(1/4 доли) 
30,4 

квартира (совместная)  36,9 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/3 доли) 
64,7 

Россия не имеет 
квартира 
(1/4 доли) 

30,4 

квартира 

(1/2 доли) 
35,2 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/4 доли) 
30,4 Россия не имеет 

 
 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела муниципального заказа  

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Сидорова 

Александра 

Викторовна 

979 950,26 
квартира  

(1/3 доли) 
71,5 Россия не имеет 

не имеет 

  
  

Сделки не 

совершались 

супруг 1 248 378,64 
квартира         

(1/2 доли) 
44,2 Россия 

Toyota    

Lexus IS250 

ВАЗ 2106-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста договорного отдела  управления по жилищной политике  

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Бежан  

Юлия Ревхатовна  
814 100,75 

квартира 

(1/4 доли) 
67,5 Россия не имеет не имеет   

Сделки не 

совершались 
супруг 2 797 296,48 

земельный участок 24,0 

Россия Skoda Octavia не имеет   

дачный участок 609,0 

дачный дом 27,5 

квартира 

(¾ доли) 
67,5 

гараж-бокс 24,0 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет   не имеет 

 

квартира 

 

67,5 Россия 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

 главного специалиста отдела архитекторы и градостроительства и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Хайруллина 

Айгуль Рамилевна 
761788,13 

квартира 

(общая долевая 

 1/6 доли) 

74,0 Россия 

Toyota    

Lexus JX460  

не имеет   
Сделки не 

совершались 

Land Rover 

прицеп 

супруг 1 520 000,0 

квартира 

 (общая долевая 

1/3доли)  

74,0 Россия не  имеет 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

 (общая долевая 

1/3 доли) 

74,0 Россия не имеет 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет 

квартира 

 (общая долевая 

1/6 доли) 

74,0 Россия не  имеет 

несовершен-

нолетний ребенок 
не имеет не  имеет   не имеет 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя начальника управления образования Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Лаврентьева 

Александра 

Николаевна 

1716082,17 

квартира 56,1 

Россия не имеет 

земельный 

участок 
662,0  

Россия 

сделки не 

совершались 

 

квартира 

(совместная)  
53,1 

квартира 37,0 
дача 30,3 

супруг 1191578,21 

квартира 

(совместная)  
53,1 

Россия не имеет 

квартира 49,3 

Россия 
квартира 56,1 

квартира 29,5 

дачный участок 662 

дача 30,3 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет    квартира 56,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела организационно-педагогической деятельности 

 управления образования Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Бутюгина 

Елена Анатольевна 
1609794,68 

квартира 

(1/4 доли) 
73,0 

Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

 

квартира 59,01 

квартира 64,5 

супруг 1583353,48 

земельный 

участок 
1092,0 

Россия 

Кия  

Спортеж 

не имеет 
квартира 76,2 

квартира 38,1 

Автоприцеп  квартира 

(1/4 доли) 
73,0 

 

 

 

 

 

 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 управления образования Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Мельниченко 

Татьяна Алексеевна 
1635299,43 

квартира 

(1/3 доли) 
44,1 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 
супруг 1380013,51 

квартира 40,6 

Россия Ауди Q5 гараж 24,0 Россия земельный 

участок 
1365,0 

дача 94,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела дошкольного образования 

 управления образования Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Фатеева  

Людмила 

Викторовна 

1852079,93 квартира 49,0 Россия Хундай Туссон гараж 24 Россия 
сделки не 

совершались 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела по общему и дополнительному образованию   

управления образования Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Власенко  

Марина Геннадьевна 
2353991,55 

часть квартиры 

(комната № 1) 

(1/3 доли) 

44,2 

Россия МАЗДА СХ5 не имеет 

сделки не 

совершались 

 

часть квартиры 

(комната № 2) 

(1/3 доли) 

44,2 

квартира 43,2 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет 

часть квартиры 

(комната № 1) 

(1/3 доли) 

44.2 

Россия не имеет не имеет 
часть квартиры 

(комната № 2) 

(1/3 доли) 

4,.2 

 

 

 

 

 



 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела финансово-экономического обеспечения и контроля управления образования 

Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Малофеева 

 Ольга 

Александровна 

1044334,19 
квартира 

(1/4 доли) 
80,1 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались супруг 1960962,90 
квартира 

(1/4 доли) 
80,1 Россия Мазда СХ-7 не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/4 доли) 
80,1 Россия не имеет не имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля  

управления образования Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Демченко  

Елена Викторовна 
1803327,75 

квартира 

(2/4 доли) 
63,7 

Россия 
не имеет 

 
не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 

общая совместная 
42,1 

супруг 
1420106,49 

 

квартира 

(1/4 доли) 
63,7 

Россия 

 

Ниссан 

Кашкай не имеет квартира 

общая совместная 
42,1 

гараж 21,5 Шевроле Нива 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заместителя председателя комитета по управлению  

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Лучицкая 

 Марина 

Валерьевна 

1714462,0 

квартира 

1/3 доли 
78,4 Россия 

Хонда  

Цивик 5d 

квартира 78,4 Россия 

 

 

сделки не 

совершались 
квартира 29,1 Россия Тойота Пассо 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела договорных отношений   

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Жусанова  

Тамара Петровна 
913744,70 

квартира 

(совместная) 
52,2 Россия не имеет не имеет 

 

 

 

сделки не 

совершались 
супруг 981264,65 

квартира 

(совместная) 
52,2 Россия 

Форд  

фокус 2 
не имеет 

несовершеннолет-ний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет квартира 52,2 Россия 

несовершеннолет-ний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет квартира 52,2 Россия 

 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела договорных отношений  комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположени

я  

Сорока   

Екатерина 

Валерьевна 

2 976 983,85 
квартира 

1/4 доли 
32,8 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

супруг 5 884 114,37 

квартира 64,3 Россия 

Лексус РХ не имеет 

квартира 169,2 Россия 

квартира 77,9 Россия 

квартира 

1/4 доли 
32,8 Россия 

Земельный участок 594,0 Россия 

Жилой дом 69,2 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
32,8 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
32,8 Россия не имеет не имеет 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела договорных отношений  комитета по управлению  

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Мыльникова  

Алена Михайловна 

245070,79 

 

 

квартира 
69,6 Россия 

Мицубиси 

Аутлендер 
не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

сделки не 

совершались 

земельный 

участок 
877,00 Россия 

супруг 2225322,27 не имеет 
Прицеп, не имеет 

Мотоцикл  

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет 

не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет 

не имеет 

 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела договорных отношений  комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный  

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Рыбкина  

Анастасия 

Александровна 

982 186,59 
квартира 

1/3 доли 
61,3 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

супруг 2030315,04 
квартира 

1/3 доли 
61,3 Россия 

Шкода 

Кодилак 
не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

1/3 доли 
61,3 Россия не имеет не имеет 

 
 
 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела договорных отношений  комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный  

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Хихлова  

Наталья 

Владимировна 

1345174,40 

квартира 

1/4 доли 
64,9 Россия  

не имеет не имеет 

 

 

сделки не 

совершались 

жилой дом 50 Россия  

дачный земельный 

участок 
614 Россия  

супруг 340137,49 

квартира 

1/4 доли 
64,9 Россия  

Шевроле Нива  

212300-55 
не имеет 

гараж 21,6 Россия  

несовершеннолет-

ний ребенок 

 

не имеет 
квартира 

1/4 доли 
64,9 Россия  не имеет не имеет 

 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

Главного специалиста отдела финансово-экономического обеспечения и контроля  комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Кузьменков  

Павел 

Александрович 

928663,90 квартира 36,9 Россия не имеет не имеет 

 

 

сделки не 

совершались 

 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Морозов  

Денис 

Александрович 

1639837,46 
квартира 

1/4 доли 
50,2 Россия 

Maxus LD 

не имеет 

сделки не 

совершались 

Suzuki Grand 

Vitara 

прицеп 

супруга 1328997,82 

квартира 
1/4 доли 

50,2 Россия 

не имеет не имеет 
квартира 
1/3 доли 

76,5 Россия 

дачный земельный 

участок 
851 Россия 

жилой дом 48,0 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
50,2 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолет-

ний ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
50,2 Россия не имеет не имеет 

 



 СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

Специалиста-эксперта отдела земельных ресурсов комитета по управлению 

                      муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный  

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Байтимиров 

Ильшат 

Адевартович 

1261666,04 

квартира 

1/4 доли 
65,0 

Россия 
Тойота 

RAV-4 
не имеет 

сделки не 

совершались 

 

 

квартира  

общая совместная 
23,9 

земельный участок 3784 

жилой дом 65,4 

супруга 600859,74 

квартира 

1/4 доли 
65,0 

Россия не имеет не имеет Квартира 

общая совместная 
23,9 

Земельный участок 930 

несовершеннолет-

ний ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
65,0 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолет-

ний ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
65,0 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолет-

ний ребенок 
не имеет не имеет не имеет квартира 65,0 Россия 

 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Титовский 

Александр Павлович 
951109,26 

квартира 

1/4 доли 
54,5  

Россия 

 

Мицубиси АСХ 
не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 25,0 прицеп 

супруга 793570,32 
квартира 

1/4 доли 
54,5 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
54,5 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
54,5 Россия не имеет не имеет 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела финансово-экономического обеспечения и контроля  комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Маслак  

Римма Бареевна 
727548,85 

квартира 

1/4 доли 
56,9 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

супруг 586501,85 
квартира 

1/4 доли 
56,9 Россия 

Тойота 

Авенсис 
не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
56,9 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

1/4 доли 
56,9 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет не имеет 

 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

начальника отдела  реестра муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Белоусова  

Зинаида 

Александровна 

1578688,63 

квартира 
1/2 доли  

56,4 

Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

 

квартира 
общая совместная 

38,5 

дачный земельный 

участок 
853 

жилой дом 92,6 

супруг 
845294,77 

 

квартира 
1/2 доли  

56,4 Россия 

Тойота Камри не имеет 
квартира 

общая совместная 
38,5 Россия 

 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

специалиста-эксперта отдела финансово-экономического обеспечения и контроля  комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Мироненко  

Юлия Николаевна 
1055101,11 

квартира 55,1 

Россия не имеет не имеет 
сделки не 

совершались квартира  

(½ доли) 
49,8 

 

 

 

 

 

 

 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

Начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля  комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ильин  

Андрей 

Александрович 

1301890,50 

квартира 

(1/3 доли) 
49,1 

Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 38,9 

Квартира 34,4 

супруга 1867033,76 

квартира 

(1/3 доли) 
49,1 

Россия не имеет не имеет 
квартира 

(1/4 доли) 
54,8 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/3 доли) 
49,1 Россия не имеет не имеет 

 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

главного специалиста отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого, объекта  

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Васильева  

Мария Сергеевна 
795 689,84 

земельный 

участок 
2509 

Россия не имеет квартира 54,0 Россия 
сделки не 

совершались 

жилой дом 

общая совместная 
56,6 

квартира 

3/4 доли 
31,9 

квартира 

1/4 доли 
31,9 

квартира 

общая совместная 
36,3 

гараж 22,5 

 
 


