
 

Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера главы администрации Елецкого муниципального района, а также лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации 

Елецкого муниципального района, и членов их семей за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

Администрация Елецкого муниципального района 

Ф.И.О. 
Замещаемая 

должность 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2018 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 

и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

объектов недвижимого 

имущества, 

транспортных средств, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах 

организаций)* в 2018 

году 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Транспорт

ные 

средства 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Семенихин 

Олег 

Николаевич 

глава 

администрации 

Елецкого 

муниципаль-

ного района 

1 965 157 Земельный 

участок для 

ИЖС 

5000 Россия Автомобил

ь Nissan X-

Trail 

земельный 

участок  

810 Россия  нет 

жилой дом 130,4 Россия Жилой дом 166 Россия 

супруга  680 195 земельный 

участок для 

ИЖС 

2030 Россия нет земельный 

участок  

810 Россия  нет 

Квартира, 

(доля в праве 

33,9 Россия Жилой дом 166 Россия 



3/4) 

дочь   Квартира, 

(доля в праве 

1/4) 

33,9 Россия нет земельный 

участок  

810 Россия  нет 

Жилой дом 166 Россия 

сын  нет нет   нет земельный 

участок  

810 Россия  нет 

Жилой дом 166 Россия 

Шабалкина 

Валерия 

Юрьевна 

заместитель 

главы 

администрации 

Елецкого 

муниципаль-

ного района 

1382458,27 земельный 

участок для 

ИЖС 

4500 Россия автомобиль 

Хундай 

Крета  

нет   нет 

земельный 

участок, 

выделенный 

из земель 

населенных 

пунктов 

1141 

жилой дом 67,90 

трехкомнатн

ая квартира 

(доля в праве 

1/2) 

69.30 

двухкомнатн

ая квартира 

46.70 

двухкомнатн

ая квартира 

(доля в праве 

42,10 



3/4) 

супруг  1140000,00 земельный 

участок для 

ИЖС (доля в 

праве 1/6) 

270 Россия автомобиль 

ауди 80 

нет   нет 

садовый 

домик с 

мансардой 

(доля в праве 

1/6) 

59,80 

трехкомнатн

ая квартира 

(доля в праве 

1/4) 

69,30 

однокомнатн

ая квартира 

49,20 

Кудряков 

Сергей 

Александров

ич 

заместитель 

главы 

администраци

и Елецкого 

муниципально

го района 

944551,94 квартира 51,1 Россия 

Мотолодка 

прогресс-2 

нет   

нет 

Прицеп 

легковой 

МЗСА-

81771D 

супруга  180000,0 нет   
автомобил

ь 

Mercedes-

квартира 51,1 Россия 
 



benz e200 

Дешина 

Олеся 

Геннадьевна 

главный 

специалист-

эксперт  

 

59954,30 

 

нет 

 
  

нет 

 

квартира 

 

76,7 

 

Россия 

 

нет 

супруг  552000,00 нет   

автомобил

ь Опель 

астра  

частный дом 62,0 Россия 

нет 

сын  нет нет   нет 
квартира 

 

76,7 

 

Россия 

 

нет 

Попова 

Лилия 

Юрьевна 

главный 

специалист 

эксперт 

365122,52 нет   нет жилой дом 63 Россия 

нет 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ  

Бурлакова 

Ирина 

Анатольевна 

начальник 

общего отдела 
871390,09 

 

земельный 

участок на 

землях 

поселений, 

представлен

ный для 

размещения 

жилого дома 

721,0 

Россия 

автомобил

ь Лада 

219010 

  

  

нет   
нет 

жилой дом 

 
72,7 

квартира 29,9 



Щербакова 

Юлия 

Николаевна 

главный 

специалист-

эксперт 

общего отдела  

373635,76 земельный 

участок 

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения - 

для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия (доля в 

праве 1/3)    

165300  

 

 

 

 

 

Россия нет нет   нет 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

62,9  Россия 

квартира 

(доля в праве 

1/2) 

44,6  Россия 

супруг  210070,56 земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ (доля в 

праве ½) 

1500,0 Россия автомобиль 

OPEL 

ASTRA 

STATION 

WAGO 

нет   нет 

автомобиль 

УАЗ 

330301 земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ  

1560,0 

земельный 

участок для 

32,0 



размещения 

гаражей и 

автостоянок 

квартира 

(доля в 

праве ½) 

45,2 

гараж 27,5 

Богданова 

Татьяна 

Александров

на 

главный 

специалист-

эксперт общего 

отдела 

327455,46 квартира 

(доля в праве 

1/4) 

54.9  Россия нет нет   нет 

супруг  491259,51 квартира – 

(доля в праве 

1/4) 

54.9  Россия 

 

автомобиль 

NISSAN 

ALMERA  

нет   нет 

 

приусадебны

й земельный 

участок 

(доля в праве 

1/6) 

1300  автомобиль 

ВАЗ 2131                                      

 жилой дом 

 

(доля в праве 

3/18) 

82,2  Россия 

 дочь  нет квартира – 

(доля в праве 

1/4) 

54.9  Россия нет нет   нет 



 дочь  нет квартира – 

(доля в праве 

1/4) 

54.9  Россия нет нет   нет 

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Филюшина 

Екатерина 

Ивановна 

начальник 

отдела по 

развитию 

сельскохозяйст

венного 

производства 

807789,73 квартира 

(доля в праве 

1/2) 

49,4 Россия нет нет   нет 

земельные 

участки, 

находящиеся 

в составе 

дачных, 

садоводческ

их и 

огородничес

ких 

объединений 

1500,0 

супруг  128710,92 квартира 

(доля в праве 

1/2) 

49,4 Россия автомобиль 

ВАЗ 21-213 

нет   нет 

земельные 

участки, 

находящиеся 

в составе 

дачных, 

садоводческ

их и 

огородничес

ких 

800,0 



объединений 

земельные 

участки, 

находящиеся 

в составе 

дачных, 

садоводческ

их и 

огородничес

ких 

объединений 

800,0 

Левочкина 

Нина 

Николаевна 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

по развитию 

сельскохозяйст

венного 

производства 

450287,26 земельный 

участок 

(доля 5,51 га) 

165300,0 Россия автомобиль 

Cery S18D 

жилой дом 96,5 Россия нет 

земельный 

участок 

24,0 

квартира 

(доля в праве 

½) 

42,8 

гараж 23,1 

супруг  169294,68 земельный 

участок ( 

доля в праве 

½) 

685,0 Россия нет нет   нет 

жилой дом 

(доля в паве 

½) 

96,5 



Меркулова 

Наталья 

Владимировн

а 

заместитель 

начальника 

отдела по 

развитию 

сельскохозяйст

венного 

производства 

496803,59 Квартира 

(доля в праве 

1/3 ) 

104,1 

 

Россия 

 

 

нет нет   нет 

Квартира 

(доля в праве 

1/2) 

46,9 

муж  773733,44 Квартира 

(доля в праве 

1/3 ) 

53,0 

 

Россия 

 

 

автомобил

ь 

Lada(Priora

)  

нет   нет 

Квартира 

(доля в праве 

1\2) 

46,9 

 дочь  нет нет   нет Квартира  46,9 Россия нет 

сын  нет нет   нет Квартира  46,9 Россия нет 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

Лопатина 

Оксана 

Николаевна 

ведущий 

специалист-

эксперт 

КДНиЗП 

374413,71 Квартира 

(доля в праве 

2/3) 

82,2 Россия  автомобил

ь Киа рио 

нет   нет 

Квартира 49,8 

земельный 

участок для 

ИЖС 

1500 



супруг  нет квартира 

(доля в праве 

1/5) 

63,5 Россия автомобил

ь опель-

Зафира 

нет   нет 

Квартира 

(доля в праве 

1/3) 

82,2 

гараж 43,6 

дочь  нет нет   нет квартира 82,2  не 

дочь  нет нет   нет квартира 82,2  нет 

сын  нет нет   нет квартира 82,2  нет 

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ 

Базанова 

Елена 

Егоровна 

председатель 

комитета 

экономики 

875033,50 жилой дом 

(доля в праве 

1/4)  

 

174,0  Россия 

 

нет нет   нет 

земельный 

участок 

(доля в праве 

1/4) 

1012,0  

супруг  4561,69 жилой дом 

(доля в праве 

1/4) 

174,0 Россия 

 

нет нет   нет 



земельный 

участок 

(доля в праве 

1/4)  

1012,0 

Дорофеева 

Татьяна 

Алексеевна 

заместитель 

председателя 

комитета 

экономики 

884746,90 

земельные 

участки для 

сельскохозяй

ственного 

пользования  

611,0 Россия автомобиль 

Хундай-

акцент 

нет   нет 

земельные 

участки для 

ведения 

ЛПХ 

1470,0 

земли 

населенных 

пунктов 

(доля в праве 

½) 

5000,0 

земельные  

участки для 

ведения 

ЛПХ 

19450,0 

земельные  

участки для 

ведения 

ЛПХ 

(не выделен) 

77800,0 

жилой дом 63,2 



1/2 

квартира 

(доля в праве 

1/3) 

65,8 

квартира 27,0 

Климов 

Алексей 

Викторович 

заместитель 

председателя 

комитета 

экономики  

627039,76 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

1242 Россия автомобиль 

фольксваге

н Тигуан 

нет   накопления за 

предыдущие годы 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

2491 автомобиль 

ниссан 

кашкай 

Жилой дом 331 

квартира 32 

квартира 63 

квартира 43,4 

сын  нет нет   нет квартира 64,2   

Миронюк 

Анна 

Борисовна 

главный 

специалист-

эксперт 

комитета 

экономики 

353772,17 

квартира 48,8 Россия нет нет   нет 

сын  нет нет   нет  квартира 48,8 Россия нет 



Комардина 

Елена 

Владимировн

а 

старший 

специалист 1 

разряда 

комитета 

экономики 

113023,29 

земельный 

участок для 

ИЖС (доля в 

праве 1/2) 

2002,0 Россия нет нет   нет 

объект 

незавершенн

ого 

строительств

а (жилой 

дом)  

(доля в праве 

1/2) 

113,9 

супруг  891664,17 

земельный 

участок под 

ИЖС (доля в 

праве 1/2) 

2002,0 Россия автомобиль 

Ford C-max  

нет нет нет нет 

объект 

незавершенн

ого 

строительств

а (жилой 

дом) (доля в 

праве 1/2) 

113,9 

сын  нет 

нет   нет объект 

незавершенно

го 

строительства 

(жилой дом)  

113,9 Россия нет 



дочь  нет 

квартира 

(доля в праве 

2/3) 

58,8 Россия нет объект 

незавершенно

го 

строительства 

(жилой дом) 

113,9 Россия нет 

Баранова 

Ольга 

Васильевна 

 

главный 

специалист-

эксперт  

комитета 

экономики 

735119,84 

земельный 

пай  

49200,0 Россия нет нет нет нет нет 

квартира 43,6 

Зозуля 

Лариса 

Александров

на 

главный 

специалист-

эксперт 

комитета 

экономики 

(с 01.03.2019 

старший 

экономист 

отдела 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства и 

потребительск

ого рынка в 

комитете 

экономики) 

324734,40 нет   нет жилой дом 54,0 Россия нет 

дочь  нет нет   нет жилой дом 54,0 Россия нет 

ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ  В СФЕРЕ ЗАКУПОК В КОМИТЕТЕ ЭКОНОМИКИ  



Атаманова 

Татьяна 

Юрьевна 

начальник 

отдела по 

контролю в 

сфере закупок 

в комитете 

экономики 

497519,12 квартира 62,3 Россия автомобиль 

лада 

211440 

квартира 70,0 Россия нет 

земельный 

участок под 

ИЖС 

1500,0 

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В КОМИТЕТЕ ЭКОНОМИКИ  

Милюханова 

Светлана 

Михайловна 

начальник 

отдела 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства и 

потребительск

ого рынка в 

комитете 

экономики 

810482,90 приусадебны

й земельный 

участок 

4849,0 Россия нет нет   нет 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаража 

25,0 

 квартира 

(доля в праве 

1/2) 

35,9 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй

ственного 

пользования 

(доля в праве 

1/4) 

220400,0 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй

ственного 

пользования 

5,5 

жилой дом 44,9 

квартира 

(доля в праве 

35,9 



1/2) 

супруг  479020,19 нет   автомобиль 

Nissan x-

trail 

квартира  35,9 Россия нет 

Дуплякова 

Ирина 

Владимировн

а 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства и 

потребительск

ого рынка в 

комитете 

экономики 

330396,10 Земельные 

участки для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2100 Россия нет квартира 21,8 Россия нет 

квартира 50,4 

Квартира 

(доля в праве 

1/2) 

50,4 

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ  

Бойкова 

Лариса 

Викторовна 

начальник 

правового 

отдела 

839967,89 квартира  58,0 Россия автомобиль 

HYNDAI 

Solaris  

земельный 

участок 

1909 Россия нет 

автомобиль

HYNDAI 

Solaris 

супруг  66320 нет   автомобиль 

Грейт-

Уолл-СС 

6460 

квартира 58 Россия нет 



Антипова 

Виктория 

Николаевна 

главный 

специалист-

эксперт 

правового 

отдела 

391553,71 нет   нет квартира 50,2 Россия нет 

супруг  

 

 

 

 

810714,95 квартира 50,2 Россия автомобиль 

Хенде 

Терракан 

нет нет нет нет 

Черри S180 

дочь  нет нет   нет квартира 50,2 Россия нет 

Образцова 

Людмила 

Витальевна 

главный 

специалист-

эксперт 

правового 

отдела 

16435,97 квартира 76,6 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Lacetti  

нет   нет 

супруг  217034,99 комната в 

общежитии 

(доля в праве 

180/796) 

18,0 Россия автомобиль 

форд фокус  

квартира 76,6 Россия нет 

автоприцеп 

МАЗ  

дочь       квартира 76,6 Россия нет 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

Дешина 

Валентина 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

656476,31 нет   автомобил

ь ВАЗ 2110 

Частный дом 76,0 Россия нет 



Петровна культуры 

дочь  нет нет   нет Частный дом 76,0 Россия нет 

Прокофьева 

Ирина 

Владимировн

а 

начальник 

отдела 

культуры 

729757,67 Земельный 

участок. Для 

размещения 

жилого дома. 

(доля в праве 

2/3) 

607,0 

 

 

Россия  

 

 

 

автомобиль

RAVON 

NEXIA R3 

Квартира 56,0 Россия нет 

 

Жилой дом. 

(доля в праве 

2/3) 

 

87,8 

Земельный 

участок. Для 

ведения 

садоводства 

и 

огородничест

ва. 

400,0 

 

 

 

 

Садовый 

домик, 

нежилой. 

 

9,0 

супруг  598712,65 земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

и 

огородничес

тва 

400,0 Россия нет  Жилой дом 87,8 Россия нет 

Земельный 

участок 

607,0 



квартира 

(доля в праве 

1/2) 

56 

садовый 

домик  

9 

сын  нет нет   нет Квартира 56,0 Россия нет 

Жилой дом 87,8 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки 

607,0 

Земельный 

участок. Для 

ведения 

садоводства 

и 

огородничест

ва 

400,0 

Садовый 

домик 

 

9,0 

ОТДЕЛ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ГО И ЧС  



Ноздреватых 

Виктор 

Викторович 

начальник 

отдела по 

мобилизацион

ной 

подготовке, ГО 

и ЧС 

974021,66 Земельный 

участок 

для 

садоводства 

и 

огородничес

тва 

1331  Россия Автомо 

биль 

СУБАРУ-

ФОРЕСТЕ

Р 

 

 

нет   нет 

 садовый 

домик 

 

 

37,8 

квартира 

 

 

64,4 

квартира  

58,2 

Гараж 

капитальны

й 

 

23,5 

Супруга   510362,60 квартира 

 

51,3 Россия нет квартира 64,4 

 

Россия нет 

Алексеева 

Ирина 

Алексеевна 

главный 

специалист-

эксперт  отдела 

по 

мобилизацион

ной 

подготовке, ГО 

и ЧС 

328961,25  жилой дом 

(доля в праве 

1/8) 

112,6 Россия нет Жилой дом 113,4 Россия нет 

супруг  723863,72 Земельные 

участки 

сельскохозя

270000,0 Россия нет нет   нет 



йственного 

назначения 

(доля в праве 

5,4 га) 

Жилой дом 

(доля в праве 

1/3) 

113,4 

гараж 23,2 

дочь  нет нет   нет Жилой дом 113,4 Россия нет 

сын  нет нет   нет Жилой дом 113,4 Россия нет 

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Гриднева 

Лариса 

Михайловна 

главный 

специалист- 

эксперт 

КДНиЗП 

390885,85 земельный 

участок 

500  

     

Россия  

       

 

нет нет   нет 

квартира 62,1 

супруг  646962,21  Земельный 

участок 

561  Россия нет квартира 62,1  нет 



Панкова 

Ольга 

Михайловна 

главный 

специалист-

эксперт 

отдела опеки 

и 

попечительств

а  

 

355762,58 

 

Земельный 

участок 

(пай) для 

сельскохозя

йственного 

производств

а  

(доля в праве 

65400/98100

0) 

 

981000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия нет Земельный 

участок 

(аренда) 

 

26,8 Россия нет 

 

Жилой дом  

 

 

188,3 

 

 Квартира 

(доля в праве 

2/3 ) 

48,9 

 

 

 

Гараж 

 

 

26,8 

 

 

 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

2000,0 

супруг  610972,23 

 

нет   автомобил

ь 

ВАЗ Лада 

219420 

 

Квартира 44,4 Россия нет 

Селиванова 

Елена 

Ивановна 

старший 

специалист 

I  разряда 

323247,29 нет   нет квартира 60,6 Россия нет 



отдела опеки 

и 

попечительств

а  

 

Коняева 

Екатерина 

Евгеньевна 

старший 

специалист   

I  разряда 

отдела опеки 

и 

попечительств

а  

280429,06 квартира 

(доля в праве 

½ и 1/4)  

62,0 Россия нет нет   нет 

супруг  461367,34 
 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

62,0 Россия автомобил

ь 

Skoda 

Octavia 

 

нет   нет 

квартира 

(доля в праве 

1/3) 

54,9 Россия 

дочь  нет нет   нет квартира 62,0 Россия нет 

Гуляева 

Лариса 

Юрьевна 

Старший 

специалист 

I разряда 

отдела опеки 

и 

попечительств

а  

317427,85 квартира 

(доля в праве 

1/2) 

43,5 Россия нет квартира 78,8 Россия нет 

 дочь   нет квартира 

(доля в праве 

1/2) 

43,5 Россия нет квартира 78,8 Россия нет 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ 

Щекланова 

Александра 

Станиславовна 

начальник 

отдела 

финансов 

802425,32 Жилой дом 69,4 Россия автомобиль

Suzuki 

Jimny 

нет   нет 

Приусадебн

ый зем. 

1272,0 



участок 

Климова Вера 

Кузьминична 

 

 

заместитель 

начальника 

отдела 

финансов 

691510,05 Земельный 

участок под 

гараж 

 

22 

Россия нет Квартира 

 

43,5 Россия нет 

гараж 

 

18,8 гараж 18 

Лыкова 

Наталья 

Васильевна 

 

заместитель 

начальника 

отдела 

финансов 

651551,54 Жилой дом 

(доля в праве 

1/16) 

161,6 Россия нет Земельный 

участок 

161,6 Россия нет 

Дочь 

 

 нет нет   нет Жилой дом 

 

161,6 Россия нет 

Земельный 

участок  

161,6 Россия 

 

Попова  

Татьяна 

Юрьевна 

 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

финансов 

492732,29  Квартира  58,0 Россия 

 

автомобиль

Форд-

Фьюжн 

 

нет   нет 

 Квартира  

(доля в праве 

1/2)   

49,5 

 помещение 

нежилое 

43,6 

Гараж  55,2 

Земельный 

участок 

 

123,0 



Турбина Олеся 

Александровн

а 

 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

финансов 

432600,69 Участок  68000 Россия 

 

автомобиль

Шевроле-

Нива  

нет   нет 

Участок  5000 

автомобиль

Прицеп к 

легков.авто  Дом  608,8 

Квартира 

(доля в праве 

1/3) 

 

44,9 

Супруг 

 

 222456,77 Зем.участок 

ЛПХ 

 

68000 Россия 

 

автомобиль

ВАЗ 21099 

 

нет   нет 

Зем.участок 

ЛПХ (доля в 

праве 1/3 ) 

68000 автомобиль

ВАЗ 21150 

 

Зем.участок 

ЛПХ 

68000 

Фалина 

Татьяна 

Ивановна 

 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

финансов 

408467,23 Квартира 

(доля в праве 

1/2) 

35,8 Россия нет нет   нет 

Смагина 

Александра 

Олеговна 

 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

финансов 

376311,58 Квартира 

 

73,1 Россия нет нет   нет 

земельный 

участок 

5000 

 

Фабричников

а Елена 

ведущий 

специалист-

эксперт 

74493,40 земельный 

участок 

(доля в 

658 Россия нет жилой дом  60,8 Россия нет 



Анатольевн а отдела 

финансов 

праве ¼) 

жилой дом 

(доля в 

праве ¼) 

120,3 земельный 

участок 

611 

квартира 

(доля в 

праве ¼) 

 

 

61,2 

супруг  244969,33 земельный 

участок под 

гараж 

28,0 Россия  жилой дом  60,8 Россия нет 

земельный 

участок 

сельхоз. 

назначения 

800,0 земельный 

участок 

611 

земельный 

участок 

(доля в праве 

½) 

3500,0 

земельный 

участок 

(доля в праве 

¾) 

658,0 

жилой дом 

(доля в 

праве ¾) 

120,3 

квартира 48,9 



квартира 

(доля в 

праве ½) 

43,3 

гараж 24,4 

дочь  нет нет   нет жилой дом  60,8 Россия не 

земельный 

участок 

611 

Трубицына 

Юлия 

Александровн

а 

 

 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

финансов 

341387,83 Квартира 

(доля в праве 

1/3) 

63,6  Россия нет    нет 

Дочь 

 

 нет нет   нет нет   нет 

Богатикова 

Ольга 

Константинов

на 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

финансов 

360807,71 Квартира 

(доля в праве 

1/2) 

70,5 Россия  нет нет   нет 

Сын  нет нет   нет нет   нет 

Дочь  нет нет   нет нет   нет 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 

Никонова 

Ирина 

Владимировн

а 

начальник 

архивного 

отдела 

651174,09 Земельный 

участок под 

ИЖС 

1899,0 Россия нет нет   нет 

земельный 

участок для 

2361600,



с/х 

производства 

(доля в праве 

6/288) 

0 

жилой дом 149,3 

супруг  1598332,00 квартира 52,6 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Cruze 

нет   нет 

Ананьевская 

Светлана 

Сергеевна 

главный 

специалист-

эксперт 

архивного 

отдела 

310382,06 земельный 

участок под 

ИЖС 

(доля в праве   

2,15) 

811,0 Россия нет нет   нет 

жилой дом 

(доля в праве 

1/3) 

48,7 

 

Россия 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

61,1 

 

Россия 

супруг  472210,27 квартира 

(доля в праве 

1/4) 

61,1 

 

Россия автомобиль 

nissan 

avenir  

нет   заемные средства 

(164000,00 руб.) 

автомобиль 

ВАЗ 21099 

автомобиль 

nissan 



march 

дочь  нет земельный 

участок для 

ИЖС 

(доля в праве 

2,15) 

811,0 

 

Россия нет нет   нет 

жилой дом 

(доля в праве 

1/3) 

48,7 

 

Россия 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

61,1 

 

Россия 

дочь  нет земельный 

участок для 

ИЖС (доля в 

праве 2,15) 

811,0 

 

Россия нет нет   нет 

жилой дом 

(доля в праве 

1/3) 

48,7 

 

Россия 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

61,1 

 

Россия 

Симоненко 

Ирина 

главный 

специалист-

эксперт 

668178,59 квартира 82,3 Россия нет нет    



Валерьевна архивного 

отдела 

квартира 

(доля в праве 

1/3) 

39,7  

договор купли-продажи 

квартиры от 10.10.2018 

дочь  нет квартира 

(доля в праве 

1/3) 

39,7 Россия нет квартира 35,2 Россия нет 

дочь  нет квартира 

(доля в праве 

1/3) 

39,7 Россия нет квартира 35,2 Россия нет 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

Денисов 

Александр 

Николаевич 

начальник 

отдела 

образования 

869111,25 приусадебн

ый участок 

600 Россия  

автомобил

ь форд-

фокус   

нет   нет 

жилой дом 45,4 

супруга  343737,15 приусадебн

ый участок 

1497,0 Россия автомобиль 

лада 

калина 

111730 

нет   нет 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

жилой дом 38,0 

Романова 

Ольга 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

675803,03 Квартира 

(доля в праве 

1/2) 

79,6 

 

Россия  

 

нет нет   нет 



образования Земельный 

участок  

600 

Жилой дом 75,7 

Авдеева 

Марина 

Васильевна 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

3558404,2

2 

нет    нет жилой дом 163,2 Россия нет 

зем. участок 

под ИЖС 

1343 

супруг  879308,25 Жилой дом 163,2 Россия  

автомобил

ь  

Huyndai 

Ai-30 

нет   нет 

Земельный 

участок 

1343 

Земельный  

участок 

(доля в праве 

1/3) 

4409,9 

автомобил

ь  

Renault 

Kaptur 
Гараж 25 

жилой дом 

(доля в праве 

½) 

63,1 

Алехина 

Анастасия 

Алексеевна 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

образования  

96706,11 нет   нет Жилой дом 115  Россия нет 

супруг  83539,82 квартира 

(доля в праве 

1/3) 

63,2 

 

Россия 

 

 

автомобиль  

ЛАДА 

Жилой дом 115 Россия нет 



квартира 

(доля в праве 

1/4) 

35,6 Россия ВЕСТА 

дочь  нет нет   нет Жилой дом 115 Россия нет 

дочь  нет нет   нет Жилой дом 115 Россия нет 

Цыганков 

Роман 

Николаевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

408682,99 нет    

автомобил

ь Шевроле 

Круз 

Жилой дом 94,4 Россия нет 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ  

Алексеев 

Андрей 

Сергеевич 

начальник 

отдела 

организацион

но-

контрольной и 

кадровой 

работы 

723863,72 Земельные 

участки 

сельскохозя

йственного 

назначения 

(доля в праве 

5,4 га) 

270000,0 Россия нет нет   нет 

Жилой дом 

(доля в праве 

1/3) 

113,4 

гараж 23,2 

супруга  328961,25 жилой дом 

(доля в праве 

1/8) 

112,6  Россия нет Жилой дом 113,4 Россия нет 



дочь  нет нет   нет Жилой дом 113,4 Россия нет 

сын  нет нет   нет Жилой дом 113,4 Россия нет 

Дорохина 

Оксана  

Александров

на 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

организационн

о-контрольной 

и кадровой 

работы 

377287,84 земельный 

участок  для 

ИЖС 

512 Россия  

автомобиль 

лада 

219010   

нет   нет 

автомобиль 

лада 

219010   земельный 

участок  для 

ИЖС 

442 

земельный 

участок  для 

сельскохозяй

ственного 

использован

ия 

47900 

жилой дом 160 

жилой дом 47,9 

сын  нет нет   нет жилой дом 47,9 Россия нет 

земельный 

участок  для 

ИЖС 

442 

Матвеева 

Маргарита 

Заместитель 

начальника 

579280,07 квартира 38,2 Россия  Жилой дом 261,3 Россия нет 



Николаевна отдела 

организационн

о-контрольной 

и кадровой 

работы 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

2000 

супруг  1613889,39 Земельный 

участок 

садовый 

890,0 Россия  

автомобиль 

KIA XM FL 

(SORENTO

)   

нет   нет 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

2000 

Автоприце

п ММЗ 

81021   Жилой дом 261,3 

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 

Каширский 

Александр 

Викторович 

начальник 

отдела 

коммунальног

о хозяйства и 

энергетики 

743044,20 Дачный 

земельный 

участок 

500 Россия  

автомобиль 

PEUGEOT 

– 408   

Земельный 

участок для 

ИЖС 

1500 Россия нет 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

67 

супруга  596468,53 квартира 

(доля в праве 

1/4) 

67 Россия нет нет   нет 

Немировски

й Геннадий 

Валентинови

ч 

заместитель 

начальника 

отдела 

коммунальног

о хозяйства и 

637728,95 Квартира  70,9 Россия   

автомобиль 

SKODA 

OCTAVIA   

нет   нет 

Гараж 

капитальны

й 

26,0 



энергетики Производств

енное 

складское 

помещение 

(доля в праве 

1/3) 

391,9 

супруга  298897,24 Жилой дом 

(доля в праве 

1/3) 

83,3 Россия нет нет   нет 

Квартира 

(доля в праве 

1/2) 

33,8 

Даньшина 

Екатерина 

Алексеевна 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

547960,61 квартира 62,4 Россия нет нет   нет 

сын  нет квартира 

(доля в праве 

1/3) 

64,1 Россия нет нет   нет 

Сенчакова 

Юлия 

Викторовна 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

335551,98 Земельный 

участок под 

гараж 

22,0 Россия нет нет   нет 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

56,6 

Гараж 

капитальный 

18,3 



супруг  766785,91 квартира 72,3 Россия  

автомобиль 

Lada  

gab110 lada 

xray   

нет   нет 

Земельные 

участки для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1500,0 

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  

Демин 

Александр 

Александрови

ч 

начальник 

отдела  

строительства 

и архитектуры 

507442,78 

квартира 48,7 

Россия 

автомобиль 

HONDA 

CR-V 

нет   

нет 

земельный 

участок  под 

гараж (доля в 

праве 1/2) 

36,0 

 

гараж (доля в 

праве 1/2) 
34,2 

супруга  835849,39 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

122,0 Россия 

нет 

нет   

нет 

дочь  нет нет   нет квартира 48,7  нет 

Кваша Павел 

Геннадьевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

строительства 

и архитектуры 

551026,48 нет   нет жилой дом 125,6 Россия нет 

супруга  179027,62 нет   автомобиль 

ВАЗ 

211440   

жилой дом 125,6 Россия нет 



сын  нет нет   нет жилой дом 125,6 Россия нет 

сын  нет нет   нет жилой дом 125,6 Россия нет 

Дворядкин 

Андрей 

Владимирови

ч 

старший 

специалист 1 

разряда отдела 

строительства 

и архитектуры 

226097,64 квартира 24 Россия нет нет   нет 

Соколова 

Алёна 

Юрьевна 

старший 

специалист 1 

разряда отдела 

строительства 

и архитектуры 

(главный 

специалист-

эксперт с 

12.04.2019) 

244554,13 квартира 

(доля в праве 

1/3) 

50,1 Россия нет нет   нет 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Лабузов 

Антон 

Валерьевич 

начальник 

отдела 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

568643,09 земельный 

участок под 

ИЖС 

1114 Россия  

автомобиль 

Шкода 

октавия   

нет   нет 

квартира 

(доля в праве 

1/4) 

47,7 

квартира 42,2 

Жилой дом 173,4 

ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  



Иванова 

Елена 

Васильевна 

начальник 

отдела учета и 

отчетности 

794329,93 квартира 49,5 Россия нет нет   нет 

супруг  239686,98 Земельный 

участок 

приусадебны

й 

3000 Россия   

автомобиль 

ВАЗ 2123 

Шевроле 

Нива  

квартира 49,5 Россия нет 

Жилой дом 47,5 

Лыкова 

Татьяна 

Валерьевна 

заместитель 

начальника 

отдела учета и 

отчетности 

501976,94 нет   нет жилой дом 54,3 Россия нет 

супруг  209168,07 земельный 

участок для 

ИЖС 

600,0 Россия автомобиль 

ниссан 

седан 

нет   нет 

жилой дом 54,3 

ОТДЕЛ  ЗАГС 

Свиридова 

Марина 

Витальевна 

начальник 

отдела ЗАГС 

648060,84 Квартира  

 

 

68.0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет   нет 

Савенкова 

Оксана 

Викторовна 

заместитель 

начальника 

отдела ЗАГС 

566884,13  Жилой дом  

 

105.6 

 

 

Россия 

 

нет 

 

Земельный 

участок под 

гаражом 

19,4 

 

Россия 

 

нет 



 

 

 

 

 Гараж  19.4 

 

 

   

 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

  

2000 

 

супруг  1053136,1

8 

 

 

Земельный 

участок  

30,3 

 

Россия 

 

автомобиль 

Шкода-

Октавия  

Жилой дом 105, 6 

 

Россия 

 

нет 

Земельный 

участок 

2000 

Земельный 

участок  

(доля в праве 

1/15) 

499,0 

 

Квартира  38,3 

Власенко 

Елена 

Евгеньевна 

главный-

специалист 

эксперт 

отдела ЗАГС 

438848,10 Квартира 57.9 Россия автомобиль 

PEHO 

SANDERO 

STEPWAY 

нет   нет 

супруг  260143,00 нет   нет Квартира 57,9 Россия нет 

дочь  нет нет   нет Квартира 57,9 Россия нет 



ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Воробьев 

Юрий 

Дмитриевич 

начальник 

отдела 

земельных и 

имущественны

х отношений 

596746,82 земельный 

участок под 

ИЖС 

2645 Россия  

автомобиль 

мицубиси 

«Ланцер»   

дом 231,1 Россия нет 

земельный 

участок под 

гараж 

25 

гараж 

капитальный 

24 

супруга  3118189,77 садовый 

участок 

631 Россия нет нет   нет 

садовый 

участок 

600 

земельный 

участок под 

ИЖС 

1198 

дом 231,1 

садовый 

домик 

12,8 

сын  нет нет   нет дом 231,1 Россия нет 

Полозкова 

Ольга 

Владимировн

а 

 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельных и 

имущественны

х отношений  

524955,84 Земельный 

участок 

дачный 

600 Россия нет нет   нет 

Земельный 

участок под 

гаражом 

40,2 



Гараж 35,0 

квартира  61,3 

Болгова 

Анастасия 

Анатольевна 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

земельных и 

имущественны

х отношений 

407644,35 земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ 

 

1012 Россия нет земельный 

участок под 

ИЖС 

1490 Россия 

 

нет 

 жилой дом 

(для в праве 

¼) 

174,0  жилой дом 123,5 

квартира 

(доля в 

праве 2/3)  

36,8 

Супруг  589306,86 жилой дом 123,5 Россия 

 

 

автомобиль 

ОПЕЛЬ 

ВЕКТРА 

 

нет   нет 

земельный 

участок под 

ИЖС 

1490 

квартира 

(доля в 

праве 1/3) 

36,8 

 

 сын  нет нет   нет земельный 

участок под 

ИЖС 

1490 Россия 

 

нет 

жилой дом 123,5 

сын  нет нет   нет земельный 

участок под 

ИЖС 

1490 Россия 

 

нет 



жилой дом 123,5 

сын  нет нет   нет земельный 

участок под 

ИЖС 

1490 Россия нет 

жилой дом 123,5 

Сотникова 

Мария 

Павловна  

ведущий  

специалист - 

эксперт отдела 

земельных и 

имущественны

х отношений 

281849,53 Квартира 

(доля в праве 

2/4) 

64,4 Россия автомобиль 

CHEVROL

ET KLAN 

(J200/CHE

VROLET 

LACETTI) 

нет   нет 

супруг  592395,51 квартира 33,6 Россия автомобиль 

CHEVROL

ET KL1J 

CRUZE 

квартира 60,6 Россия договор купли-продажи 

от 31.01.2018 

договор дарения 

квартиры от 30.01.2018? 

номер гос. регистрации 

48:19:6090102:143-

48/007/2018-7 

Кобзева 

Любовь 

Николаевна 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

земельных и 

имущественны

х отношений (с 

04.04.2019 

главный 

специалист-

эксперт 

правового 

отдела) 

183674,88 квартира 

(доля в праве 

1/3) 

59,8 Россия автомобиль 

ВАЗ 21074 

нет   нет 

супруг  163416,00 нет   автомобиль квартира 59,8 Россия нет 



ВАЗ 21043 

прицеп 

легковой 

БОБЕР 

сын   нет   нет квартира 59,8 Россия нет 

 


