
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Альмикеева Зифа
Зиннуровна

главный
специалист

земельный участок,
индивидуальная

670.00 Россия нет 407688.07

жилой дом,
индивидуальная

35.50 Россия

квартира,
общая совместная 

55.20 Россия

Супруг квартира,
общая долевая 
собственность, доля
в праве 1/3

38.90 Россия грузовой
автомобиль

автомобиль ГАЗ
330232, год

изготовления
автотранспорта

2007

229093.92

квартира,
общая совместная 

55.20 Россия

жилой дом,
общая долевая 
собственность, доля
в праве 1/2

35.00 Россия

земельный участок,
общая долевая 
собственность, доля
в праве 1/2

1500.00 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
общая долевая 
собственность, доля
в праве 1/3

38.90 Россия нет 17160.00

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

55.20 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Андрейченко
Сергей

Николаевич

консультант земельный участок,
индивидуальная

600.00 Россия мототранспортн
ое средство

ИМЗ "Урал",
1994 года
выпуска

740940.43

квартира,
индивидуальная

49.00 Россия

ячейка в 
коллективном 
овощехранилище,
индивидуальная

3.40 Россия

гаражный бокс,
безвозмездное 
пользование

18.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Ахметшина
Галина Сергеевна

заместитель
главы
администраци
и

квартира,
общая совместная 
собственность

76.60 Россия нет 1118702.91

Супруг квартира,
общая долевая, 
доля 1/3

42.00 Россия легковой
автомобиль

toyota corona
premio, 2006 г. 

721315.03

квартира,
общая совместная 
собственность 

76.60 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

76.60 Россия нет нет

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

76.60 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Бабинович
Людмила

Васильевна

начальник
отдела

квартира,
совместная 
собственность

61.10 Россия нет 1097601.04

помещение погреба 
индивидуальная

3.50 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Васильева Алла
Ивановна

начальник
отдела

земельный участок,
индивидуальная

1085.00 Россия нет 1103702.17

жилой дом,
индивидуальная

16.60 Россия

квартира,
индивидуальная

95.00 Россия

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

68.30 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Гарага Елена
Сергеевна

заместитель
начальника
отдела

квартира,
индивидуальная

11.70 Россия нет 685528.85



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Ефимова Любовь
Николаевна

главный
специалист,
секретарь
администрати
вной
комиссии

квартира,
общая совместная 

50.80 Россия нет 762415.56

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

60.00 Россия

Супруг квартира,
общая совместная

50.80 Россия мотоцикл
ИЖ6114010,

1990 года
изготовления

1007445.20

квартира,
безвозмездное 
бессрочное

60.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Зайцева Ольга
Петровна

заместитель
начальника
отдела

квартира,
индивидуальная

54.70 Россия нет 617596.53

квартира,
долевая 3/4 доли

30.10 Россия

Супруг земельный участок,
индивидуальная

1080.00 Россия легковой
автомобиль

TOYOTA IPSIM,
2002 года

изготовления

1397044.52

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

54.70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Иванов
Константин
Евгеньевич

заместитель
начальника
отдела

квартира,
общая долевая 
собственность, 
¼ доли

65.40 Россия HYUNDAI
SOLARIS, 
2012 года

изготовления

564500.40

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, 
3/4 доли

520.00 Россия

помещение гаража, 
индивидуальная

22.40 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Кнуренко Татьяна
Федоровна

консультант квартира,
индивидуальная

55.00 Россия нет 754811.67

Супруг квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

55.00 Россия легковой
автомобиль

KIA RIO, год
выпуска 2017 

2808.00



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Коломеец Лариса
Валентиновна

начальник
отдела

квартира, 
общая
совместная 

64.40 Россия TOYOTA Camri,
2013 года

изготовления

835391.53

Супруг квартира, 
общая
совместная 

64.40 Россия нет 744012.00

Несовершеннолет
ний ребенок

земельный участок,
общая долевая, 
1/2 доли

4266.00 Россия нет нет

квартира,
общая долевая, 
1/2 доли

47.90 Россия

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

64.40 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Коробцова
Татьяна

Александровна

консультант квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

73.80 Россия легковой
автомобиль
КИО РИО, 
2013 года

изготовления

177527.92

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

73.80 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Кузнецова Ольга
Михайловна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

39.50 Россия нет 845093.59

квартира,
индивидуальная

35.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Лобанова Ольга
Николаевна

заместитель
главы
администраци
и

квартира,
индивидуальная

50.90 Россия ТОЙОТА
ВИТЦ, 2014

года
изготовления

2970968.88 в том числе от продажи
квартиры (1 850 000,00)

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

50.90 Россия нет 118156.22



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Мартыненко
Елена

Александровна

начальник
отдела

земельный участок,
общая долевая, 1/4 
доли

1420.00 Россия нет 799028.15

жилой дом,
общая долевая, 1/4 
доли

31.40 Россия

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

52.00 Россия

Супруг земельный участок,
общая долевая, 
1/4 доли

1420.00 Россия легковой
автомобиль

Toyota RAV-4, 
2008 года

изготовления

330109.88

жилой дом,
общая долевая, 
1/4 доли

31.40 Россия

квартира,
общая долевая, 
1/4 доли

46.60 Россия

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

52.00 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок

земельный участок,
общая долевая, 1/4 
доли

1420.00 Россия нет нет

жилой дом,
общая долевая, 1/4 
доли

31.40 Россия

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

52.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Марухленко
Любовь

Андреевна

начальник
отдела

квартира,
общая совместная 

30.50 Россия нет 809460.94

Супруг квартира,
общая совместная 

30.50 Россия нет нет

квартира ,
безвозмездное, 
бессрочное

18.70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Маханова Юлия
Владимировна

заместитель
начальника
отдела

земельный участок,
индивидуальная

418.00 Россия KIA DE JB RIO,
2011 года

изготовления

553294.96

квартира,
индивидуальная

59.80 Россия

квартира,
индивидуальная 

80.50 Россия

Супруг квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

80.50 Россия нет 288515.40

гараж, 
безвозмездное 
бессрочное 

17.90 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

80.50 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее – при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Медведева
Татьяна

Геннадьевна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

25.60 Россия нет 322269.06

Супруг квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

25.60 Россия нет 625698.10

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

25.60 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Мышланова
Марина Сергеевна

начальник
отдела

квартира,
общая долевая, 
½ доли

56.70 Россия нет 774636.22

Супруг квартира,
общая долевая, 
½ доли

56.70 Россия легковой
автомобиль

МИЦУБИСИ
АУТЛЕНДЕР,

2007 года
изготовления

653642.67

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

56.70 Россия нет нет

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное     

56.70 Россия нет нет

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное    

56.70 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Нутикова
Светлана
Юрьевна

председатель
комитета

квартира,
индивидуальная

94.70 Россия нет 900270.27

квартира,
общая долевая, 
2/3 доли

58.30 Россия

нежилое 
помещение,
индивидуальная

3.10 Россия

Супруг нежилое 
помещение,
индивидуальная

24.20 Россия легковой
автомобиль

TOYOTA LAND
CRUISER 150, 
2012 года изг.;

грузовой
автомобиль

KAMAZ
55111C, 2001

года изг.;
прицеп

ЮМЗ381024,
1993 года изг.;
прицеп МЗСА
81771D, 2018

года изг.

1338879.13

помещение погреба,
индивидуальная

4.00 Россия

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

94.70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Олейник Ирина
Николаевна

начальник
отдела

земельный участок,
индивидуальная

605.00 Россия легковой
автомобиль
HYUNDAI

Greta, 
2018 года

изготовления

1249560.17 в том числе доход от
продажи легкового

автомобиля, 2008 года
изготовления

квартира,
общая долевая, 1/2 
доли

58.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Потарский
Константин

Владимирович

начальник
отдела, 
И.о.
заместителя
главы
админист-
рации

земельный участок,
индивидуальная

1300.00 Россия легковой
автомобиль
Mitsubishi

pajero, выпуска
2006 года

957299.77

жилой дом,
общая долевая, 1/2 
доли

302.90 Россия

квартира,
индивидуальная

56.00 Россия

Супруга жилой дом,
общая долевая, 1/2 
доли

302.90 Россия нет 3152215.15 в том числе доход от
продажи квартиры

квартира,
индивидуальная

66.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Прохорова
Людмила

Андреевна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

59.60 Россия нет 1062978.65

нежилое помещение
(погреб),
индивидуальная

3.40 Россия

Супруг квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

59.60 Россия TOYOTA RAV4, 
2014 года

изготовления

105188.62



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Рогова Нина
Владимировна

консультант земельный участок,
общая долевая, доля
в праве 1843/89900 

899.00 Россия нет 747031.83

квартира,
общая совместная 
собственность

74.70 Россия

помещение гаража,
индивидуальная 

15.30 Россия

Супруг земельный участок,
индивидуальная

1634.92 Россия легковой
автомобиль

KIA SLS
(Sportage,SL,SL

S), 
2012 года

изготовления;

Прицеп ЮМЗ
81024,

1985  года
изготовления

1780631.33 в том числе доход от
продажи земельного

участкажилой дом,
индивидуальная

20.80 Россия

квартира,
общая совместная 
собственность

74.70 Россия

квартира,
общая долевая 
собственность, доля
в праве 1/2

36.80 Россия

помещение гаража,
индивидуальная

22.70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Рудова Жанна
Анатольевна

начальник
отдела

квартира,
общая долевая 
собственность,
1\3 доли

44.10 Россия нет 840572.69

земельный участок, 
аренда до 2036 года

911.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Световец Елена
Николаевна

главный
специалист

квартира,
индивидуальная

96.50 Россия нет 418831.49

Супруг земельный участок,
общая долевая, доля
в праве 336/5380

538.00 Россия легковой
автомобиль
OPEL L-A

(ANTARA), год
изготовления

2008

1262866.46

нежилое 
помещение,
индивидуальная

36.40 Россия

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

96.50 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Ушакова Елена
Васильевна

консультант земельный участок,
индивидуальная

2394.60 Россия легковой
автомобиль
HYUNDAI

Solaris, 2016 г.в.

534065.91

жилой дом,
индивидуальная

29.60 Россия

квартира,
общая совместная

90.10 Россия

Супруг земельный участок,
общая долевая 
собственность, доля
в праве 798/107900

1079.00 Россия легковой
автомобиль
RENAULT

MEGANE, 2012
г.в.;

грузовой
автомобиль

FOTON OLL,
2007 г.в.

144000.00

квартира,
общая совместная

90.10 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

90.10 Россия нет нет

Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

90.10 Россия нет 5271.51



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Фохт Татьяна
Владимировна

главный
специалист

квартира,
общая долевая 
собственность, доля
в праве 1/2

32.40 Россия нет 136024,80

Супруг квартира,
общая долевая, доля
в праве 1/6

62.00 Россия легковой
автомобиль
TOYONA

CARINA, 1998
года выпуска

43900.00

Несовершенно-
лений ребенок

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

32.40 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Черняева Татьяна
Алексеевна

консультант земельный участок,
индивидуальная

613.08 Россия легковой
автомобиль

MITSUBISHI
OUTLANDER,

2015 г.в.;
легковой

автомобиль
CHEVROLET

NIVA,
2011 г.в.

694004.38

квартира,
индивидуальная

61.50 Россия

нежилое помещение
(гаражный бокс),
индивидуальная

25.20 Россия

нежилое помещение
(гаражный бокс), 
индивидуальная

21.60 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой

доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

(вид приобретенного
имущества, источники)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо-

жения

Шапшуков Сергей
Анатольевич

заместитель
начальника
отдела

квартира,
общая долевая, 
1/2 доли 

58.90 Россия нет 644905.24

Супруга квартира,
безвозмездное, 
бессрочное

58.90 Россия нет 306589.63



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов 

не д в ижимо сти

страна
располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Беспалова Елена 
Николаевна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

39.50 Россия легковой 
автомобиль 

Pontiac Vibe, 
2008 г.в.

1 197 189.82

квартира
двухкомнатная,
безвозмездное

47.70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобоетенного
вид объектов

ИГР TTRWW1/TlMnf*T1/T

площадь
объектов страна

располо

(кв.м)
жения имущества, источники)

Войтенко
Анастасия

Владимировна

Консультант квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет 545 331, 58

Супруг квартира,
индивидуальная

80.40 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Vitz, 

легковой 
автомобиль 

Toyota Corona

1 793 744,65

9 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

(кв.м)
жения имущества, источники)

Екимова Арина 
Владимировна

Г лавный 
специалист

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное с 2016 г.

35.20 Россия легковой 
автомобиль 
Chery S12

381 892,52



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов 
HP д в и ж и м о с т и

площадь
объектов

н е д в и ж и м о с т и

страна
располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Екимова Наталья 
Петровна

начальник
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

532.00 Россия нет 766 482.69

квартира,
индивидуальная

35.20 Россия

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

141.60 Россия

Земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

530.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

530.00 Россия легковой 
автомобиль 

Автомобиль kia 
spoilage

793 064.75

жилой дом, 
индивидуальная

141.60 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Кербер Станислав 
Викторович

Начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

52.10 Россия Легковой 
автомобиль 

Ш кода Октавия

910841.63



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов
площадь
объектов

HP 7ШИЖИМОСТИ

страна
располо

(кв.м)
жения имущества, источники)

Ковынева
Виктория

Станиславовна

начальник
отдела

квартира, 
общая долевая 1/3

49.1 Россия Легковой 
автомобиль 

ТОПОТА RAV 
4

141 404.56

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

60.8 Россия

Супруг квартира,
индивидуальная

60.8 Россия Легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
L200; 

Грузовой 
автомобиль 

КАМАЗ 6522

178 794.20

Полуприцеп 
TURBO НОЕТ 

ОРР
Несовершеннолет 

ний ребенок
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

60.8 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

(кв.м)
жения имущества, источники)

Л осев В ладим и р 
А р к ад ьеви ч

Главный
специалист

земельный участок, 
индивидуальная

32.90 Россия нет 836 977,78

квартира, 
общая совместная

66.30 Россия

квартира,
индивидуальная

53.30 Россия

гараж,
индивидуальная

24.80 Россия

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

34.80 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

(кв.м)
жения имущества, источники)

Масленников
Павел

Владимирович

Начальник
отдела

квартира, 
долевая, 1/2

70.40 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Allex,

995 737,02

Супруга квартира,
безвозмездное,
бессрочно

70.40 Россия нет 365 229,38

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочно

70.40 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочно

70.40 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Махоткина Дарья 
Ивановна

Заместитель
начальника
отдела

квартира, 
долевая, 1/2

43,1 Россия

нет 567 021,65гараж, 
долевая 1/2

8.0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должное
ть

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

Транспорта 
ые средства 

(вид, 
марка)

Декларирован 
-ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного
вид объектов недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

жения(кв.м) имущества,
источники)

Михайлова Елена 
Владимировна

заместит
ель
начальни 
ка отдела

квартира,
общая долевая, доля 1/2

60.50 Россия нет 583 527,84

Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2009г.

55.60 Россия

Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство,
безвозмездное, бессрочное с 2008 г.

1100.00 Россия

Супруг Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2009 г.

55.60 Россия нет 42 367,33

Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2007 г.

60.50 Россия

Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство,
безвозмездное, бесср. с 2014 г.

1100.00 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2009 г.

55.60 Россия нет нет

Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2007 г.

60.50 Россия

Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство,
безвозмездное, бессрочное с 2008 г.

1100.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка(вид 

приобретенного
вид объектов

площадь
объектов страна

располонедвижимое г и недвижимости
(кв.м) жения имущества, источники)

Мартынов
Владимир

Александрович

заместитель
главы
администрации

земельный участок, 
общая долевая 2/3

1318.00 Россия легковой
автомобиль

Фольксваген
Polo,

легковой 
автомобиль 

Тойота RAY 4

1264135.22

жилой дом, 
общая долевая 2/3

188.20 Россия

квартира, 
общая долевая 1/3

60.20 Россия

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

86.00 Россия

Супруга земельный участок, 
общая долевая 1/3

1318.00 Россия нет 686356.17

жилой дом, 
общая долевая 1/3

188.20 Россия

квартира, 
общая долевая 2/3

38.00 Россия

жилой дом, 
безвозмездное,
бессрочное.

86.00 Россия

Несовер шеи ноле 
тний ребенок

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

86.00- : Россия нет нет г»

Несовершенноле 
тний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.20 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Молчанов
Николай

Сергеевич

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

27.7 Россия нет 929 081.90 Квартира: 
кредитные денежные 

средства -  1 400 000.00, 
собственные накопления 

- 3 2 0  000.00

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

59.1 Россия

Супруга квартира, 
общая долевая 
1/8; 1/4

59.1 Россия Автомобиль 
легковой 
КИА рио

478 989.54 нет

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

53.7 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
____________________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо

жения
(кв.м)

Милованова 
Юлия Валерьевна

главный
специалист

земельный участок, 
индивидуальная

790.00 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda 3. 
грузовой 

автомобиль 
Исудзу Эльф,

447 417,02

квартира,
индивидуальная

60.10 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.10 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая 1/3

43.50 Россия нет нет

кварти ра,
безвозмездное,
бессрочное

60.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) Должность

Перечень объектов 
принадлежащих на 

находящих

недвижимого иму 
праве собственное 
ся в пользовании

щества, 
;ти или

Транспортны 
е средства 

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

М орозова
Наталия

Викторовна

начальник
отдела

земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

785.00 Россия нет 772 547.98

жилой дом,
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

42.30 Россия

жилой дом,
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

245,1 Россия

квартира,
Общая долевая доля в 
праве - 1/2

61.30 Россия

Супруг земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

785.00 Россия грузовой 
автомобиль 
УАЗ 390944, 

2006 год

713 481.02

земельный участок, 
Общая долевая 
6365/633000

6330.00 Россия

земельный участок, 
Общая долевая 
9794/348000

3480.00 Россия

жилой дом,
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

42.30 Россия

жилой дом, 245,1 Россия



Общая долевая доля в 
праве - 1/4
квартира,
индивидуальная

34.10 Россия

квартира,
индивидуальная

42.20 Россия

гараж,
индивидуальная

24.80 Россия

гараж,
индивидуальная

48.00 Россия

3-х комнатная квартира,
безвозмездное,
бессрочное

61.30 Россия

Н есоверш еннолет 
ний ребенок

земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

785.00 Россия нет нет

жилой дом,
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

42.30 Россия

жилой дом,
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

245,1 Россия

квартира,
Общая долевая доля в 
праве - 1/2

61.30 Россия

Н есоверш еннолет 
ний ребенок

земельный участок, 
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

785.00 Россия нет нет

жилой дом,
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

42.30 Россия

жилой дом,
Общая долевая доля в 
праве - 1/4

245,1 Россия

3-х комнатная квартира,
безвозмездное,
бессрочное

61.30 Россия



Н есоверш еннолет 3-х комнатная квартира, 61.30 Россия нет нет
ний ребенок безвозмездное,

бессрочное



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов
площадь
объектов страна

располо

(кв.м)
жения имущества, источники;

Неверко Елена 
Васильевна

Г лавный
специалист
отдела

2-х комнатная 
квартира,
Общая совместная 
собственность 
2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60.40

60,20

Россия

Россия

нет 148 885,90

Супруг 2-х комнатная 
квартира,
Общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2  

2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

38,9

60,20

Россия

Россия

легковой 
автомобиль 

KIA GD 
(CEED), 
2012 г.в.

276 213,05

Несовершеннолет 
ний ребенок

2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия нет нет

Несовершеннолет 
ний ребенок

2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

П 'Ч В П 'А 'П М 'Ч  111

страна
располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Оленчак Елена 
Васильевна

Г лавный 
специалист

Квартира 
двухкомнатная, 
Общая долевая 
собственность, доля 
2390/4510; 212/451

45,1 Россия нет 120417,9

Квартира
двухкомнатная,
индивидуальная
собственность

44,1 Россия

Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность 1/12

32,7 Россия

Однокомнатная
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 5/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия



Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 5/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное

41,6 Россия

пользование,
бессрочное

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь 
объектов 

не движимости

страна
располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Петров Николай 
Евстафьевич

начальник
отдела

Квартира,
индивидуальная

80.00 Россия легковой
автомобиль
Mitsubishi-

Airtrek

783 218,35

Супруга квартира 
Общедолевая ,1/4

60.00 Россия нет 374 336,75

Квартира,
индивидуальная

49.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид,

Декларирован
ный годовой

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена
площадь

наличии) вид объектов 
недвижимости

объектов
недвижимости

(кв.м)

страна
располо

жения

марка)
доход
(руб.)

eJf'iKcl 1В!1Д
приобретенного 

имущества, источники)

Ряковская
Марина

Владимировна

Начальник 
контрольно- 

организацион 
ного отдела

двухкомнатная
квартира,
индивидуальная

63.70 Россия нет 794 657.17 нет

земельный участок
(садовый),
индивидуальная

767.00 Россия

Супруг двух комнатная
квартира,
безвозмездное,
бессрочное
пользование

63.70 Россия легковой 
автомобиль 

VOLVO ХС 90, 
год выпуска - 

2004

840 510.24 нет

Россияземельный участок
(садовый),
безвозмездное,
бессрочное
пользование

767.00

погреб,
бессрочное
пользование

4.5 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г._______ ____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства(вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой

ДОХОД

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов 
недвм ,сп. 1 < Ги

площадь 
объектов 

>\.'ДКИ ' имостн

страна
располо

(кв.м)
жения имущества, источники)

Садковская
Светлана

Геннадьевна

Заместитель
главы
администрации

квартира,
индивидуальная

48.60 Россия нет 1 231 554.39

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

84.30 Россия

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

600.00 Россия

нежилое здание, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

70.00 Россия

помещение гаража, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

22.30 Россия

земельный участок 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

962.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

NISSANXTRAL 
; легковой 

автомобиль 
LAND 

CRUIZER ;

2 900 724.91

земельный участок, 
индивидуальная

962.00 Россия

жилой дом, 
индивидуальная

26.00 Россия

жилой дом, 374.80 Россия



индивидуальная
квартира,
индивидуальная

84.30 Россия

гараж,
индивидуальная

22.30 Россия

гараж,
индивидуальная

22.40 Россия

'7А ПАX iСЖИ Л О О О Да 1 i *'i W?
индивидуальная

/ U.UU

земельный участок, 
аренда

970.00 Россия

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

48.60 Россия

легковой 
автомобиль 

Toyota DINA;
грузовой 

автомобиль 
Isuzu NQR; 

Трактор 
"Ьеларус-826"



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов
площадь
объектов страна

располо
недвижимости недвижимости

(кв.м)
жения имущества, источники)

Сон Ирина 
Виссарионовна

Начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

43.00 Россия нет 1088281.34

квартира,
индивидуальная

25.90 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

43.00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018 г.___________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо-

(кв.м) женим имущеслва, исл очникиj

Странгуль
Татьяна

Константиновна

начальник Ж илой дом, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование

157 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan Juke

Легковой 
автомобиль 

Daihatsu Terios

655925.95

1259573.77

Квартира
безвозмездное
бессрочное
пользование

90,7 Россия

Супруг квартира, 
долевая, 5/6

90.7 Россия

квартира, 
долевая, 1/4

70,8 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

90,7 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов 
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо-

(кв.м) жениЦ имущества, источникиj

Темерова Елена 
Олеговна

Г лавный
специалист,
ответственный
секретарь
административ
ной комиссии

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

66,10 Россия нет 634 354,77

Супруг Квартира, 
Долевая (1/3)

52,7 Россия Лада 213100, 
Лада калина 

219470

685 308, 08

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

66,10 Россия

Погреб,
индивидуальная

3,8 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира,
индивидуальная

66,10 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся

в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка

Должность (руб.)
приобретенного

имущества,
источники)

вид объектов недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м)

страна
располо

жения

Холоденко
Татьяна

Викторовна

заместитель
начальника
отдела

квартира, безвозмездное, 
бессрочное

34.80 Россия легковой 
автомобиль 

TOYOTA 
M ARK 2 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA

915 882.81

объект незавершенного 
строительства, 
индивидуальная, 
безвозмездное, бессрочное

59.80 Россия

Земельный участок. Для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки,
безвозмездное с 2017 по 2020

1055.00 т »госсия CAMRY
GRACIA

Несовершенноле 
тний ребенок

квартира, долевая, 1/3 54.60 Россия нет нет
объект незавершенного
строительства,
индивидуальная

59.80 Россия

квартира,
безвозмездное, бессрочное

34.80 Россия

Земельный участок. Для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки,
Аренда

1055.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход  
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м)

страна
располо

жения
Чижикова Юлия 

Владимировна
заместитель
начальника
отдела

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия легковой
автомобиль 

Renault Logan SR.

671 627,81

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

65.30 Россия

Супруг квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

65,30 Россия нет

нет

500 000,00 

нетНесовершеннолетний
ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

65.30 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия нет нет

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

65.30 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
____________________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенноговид объектов
площадь
объектов страна

располо

(кв.м) жения имущества, источники)

Чернов Анатолий 
Анатольевич

Заместитель
начальника
отдела

квартира,
индивидуальная

17.80 Россия легковой
автомобиль

CHEVROLET
K L1JC R U ZE

656 453,77

квартира, общая 
совместная с 
супругой

60.00 Россия

Супруга квартира, 
совместная 
собственность с 
супругом

60.00 Россия нет 266 516,38

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочно

60.00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь
объектов

недвижимости

страна
располо-

(кв.м)
/К сН И Я И М ущ С С /IB d , ИСТОЧНИКИJ

Шаншашвили 
Олег Георгиевич

начальник
отдела

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

130.00 Россия нет 779 081,74

Супруга квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

30.30 Россия нет 574 037,70

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

30.30 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного
вид объектов 

недвижимости

площадь 
объектов 

и жи iimoi in
(кв.м)

страна
располо

жения имущества, источники)

Шаншашвили
Наталья

Сергеевна

начальник
отдела

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

30.30 Россия нет 574 037,70

Супруг квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

130.00 Россия нет 779 081,74

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

30.30 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Анисимова Елена 
Юрьевна 

консультант земельный участок, 
индивидуальная   

429.00 Россия нет 231552.30  

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

30.20 Россия 

Супруг  квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

30.20 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 
FIELDER 

 

679.64  

квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

29.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

30.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
бессрочно, 
безвозмездное  

30.20 Россия нет нет  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Арбузова Ольга 
Николаевна  

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная   

377.00 Россия нет 3280328.05 квартира (1/4 доли),  
доход от продажи 

имущества, средства 
материнского капитала, 
собственные накопления 

жилой дом, 
индивидуальная 

21.00 Россия 

 квартира, 
долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия 

Супруг   квартира, 
долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Lancer 1.5 

 

1032625.07 квартира (1/4 доли),  
доход от продажи 

имущества, средства 
материнского капитала, 
собственные накопления 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

800.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

62.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

377.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

21.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

  квартира, 
долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия нет нет квартира (1/4 доли),  
доходы родителей 

земельный участок, 
индивидуальная   

377.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

21.00 Россия 



 

Несовершеннолет
ний ребенок 

  квартира, 
долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия нет нет квартира (1/4 доли),  
доходы родителей 

земельный 
участок, 
индивидуальная   

377.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

21.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Артюховская 
Анастасия 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

36.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота RAV4 
 

1215033.36  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

36.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Беляк Ольга 
Васильевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

41.20 Россия нет 541593.93  

Супруг  квартира, 
долевая, 1/4 доли 

70.50 Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ 31105, 
легковой 

автомобиль 
 UAZ 390994,  

легковой 
автомобиль 

UAZ 390994, 
грузовой 

автомобиль 
HINO Profia 

1845794.28  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

41.20 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

 

  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Борщ Лариса 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
долевая, 
4864/900000 доли   

900.00 Россия нет 646085.03  

жилой дом, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.70 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли   

33.00 Россия 

погреб, 
индивидуальная 

2.50 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1068.00 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан Expert  
 

35104.76  

квартира, 
индивидуальная 

42.8 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

61.70 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.70 Россия нет нет  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Валетова 
Вероника 

Александровна 

консультант комната, 
долевая, 1/2 доли 

16.60 Россия нет 285857,44  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 комната, 
долевая, 1/2 доли 

16.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 комната, 
безвозмездное,  
бессрочное 

16.60 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Войнова Светлана 
Георгиевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

земельный участок, 
общая совместная 
собственность  

689.00 Россия нет 983266,68  

жилой дом, 
общая совместная 
собственность  

120.00 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли        

58.90 Россия 

земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное  

1500.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая совместная 
собственность 

689.00 Россия легковой 
автомобиль 
Honda CRV  

 

317280,29  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
общая совместная 
собственность 

120.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Давыденко 
Наталья 

Александровна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

29.50 Россия нет 825318.33  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

15.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65.90 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

65.90 Россия легковой 
автомобиль 

KIA  
CERATO YD 

 

41235.88  

гараж, 
индивидуальная 

18.10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/2 доли 

15.80 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65.90 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Евлоева Ирина 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

земельный участок 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Форд Гелекси 

4494902.28 квартира,  
доход от продажи 

квартиры,  
 кредитные денежные 

средства 
 

квартира, 
индивидуальная 

64.70 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия легковой 
автомобиль 

Mercedes-Benz, 
S 500 4Matic 

120000  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.70 Россия 

земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное   

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.70 Россия 

земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное  

600.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.60 Россия нет нет  



квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

64.70 Россия 

земельный участок  
безвозмездное, 
бессрочное   

600.00 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Жуковина 
Светлана 

Николаевна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/4 доли  

72.8 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота РАУМ, 
легковой 

автомобиль 
Тойота 

ЛИТАЙС 

782360.63  

квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

36.0 Россия 

Супруг  квартира, 
наем жилого 
помещения, 
бессрочное 

36.0 Россия нет 161514.88  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Исупова Ольга 
Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, 1/2 

59.70 Россия нет 940984.83  

земельный участок, 
для садоводства, 
безвозмездное, 
бессрочное 

600.00 Россия 

земельный участок, 
для садоводства, 
безвозмездное, 
бессрочное 

600.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 
 Ford fusion, 

легковой 
автомобиль 

SUZUKI 
GRAND 
VITARA 

200359.21  

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия 

земельный участок, 
долевая, 236/18030 
доли  

1803.00 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/2 

59.70 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

20.50 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Клименко 
Татьяна 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

47.50 Россия нет 954925.38  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.40 Россия 

жилой дом, 
бессрочное 
безвозмездное   

54.70 Россия 

земельный участок, 
бессрочное 
безвозмездное   

1070.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1070.00 Россия легковой 
автомобиль 

Опель Антара 

1378598.08 , 
 
 жилой дом, 

индивидуальная 
54.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

60.40 Россия 

квартира, 
долевая, 1/9 доли   

60.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Конин Евгений 
Андреевич 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

610.00 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Сarina  

386532.55  

жилой дом, 
индивидуальная 

65.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.00 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.00 Россия нет 32826.73  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лесняк Дина 
Валерьевна 

Главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

48.50 Россия нет 
 

290925.39  

квартира, 
долевая, 1/5 доли   

50,30 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

75.00 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

75.00 Россия легковой 
автомобиль 
Мицубиси 

Outlander 3,0 

198003.61  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

75.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

75.00 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лобыня Дмитрий 
Витальевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая, 2/3 доли 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенс 
С-240 

585823.44  

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия нет 233847.10  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лубенцова 
Наталия 

Викторовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия нет 607616.57  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лунева Анна 
Сергеевна  

начальник 
отдела 

земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное 

1200.00 Россия нет 278278.66  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия 

объект незавершен-
ного строительства, 
безвозмездное 
бессрочное  

18.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

71.03 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая, 1/2 доли 

51.00 Россия легковой 
автомобиль 

BMW Х5 
легковой 

автомобиль 
УАЗ 3969 
Прицеп  

САЗ 82994 

1605791.27  

объект 
незавершенного 
строительства, 
индивидуальная 

18.90 Россия 

земельный участок, 
аренда по 2019 

1200.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия нет нет  

объект 
незавершенного 
строительства, 
безвозмездное 
бессрочное  

18.90 Россия 



земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное 

1200.00 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Люберцева 
Людмила 

Николаевна 

Ответственный 
секретарь 
административ
ной комиссии - 
главный 
специалист 

квартира, 
долевая, 1/4 доли 

65.20 Россия нет 173643,54  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Манухина Ирина 
Николаевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

89.10 Россия нет 744343.82  

Супруг  квартира, 
общая совместная  

89.10 Россия легковой 
автомобиль 

Chevrolet 
Captiva 

2600951.27  

квартира, 
долевая, 1/3 доли 

61.10 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

89.10 Россия нет 5220.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

89.10 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Немыкина 
Наталия 

Евгеньевна 

главный 
специалист 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия нет 558004.54  

жилой дом, 
индивидуальная 

61.30 Россия 

Супруг  земельный участок, 
безвозмездное 
бессрочное  

1500.00 Россия легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Паджеро 

 

390000.00  

дом жилой, 
безвозмездное 
бессрочное  

61.30 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Нижегородцева 
Валерия 

Владиславовна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

3666.00 Россия легковой 
автомобиль 
HYUINDAY 
GETZ GI.5 

654128.94  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

34.40 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

91.20 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

51.80 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

57.80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное  

3666.00 Россия нет нет  

земельный участок 
безвозмездное, 
бессрочное  

1500.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

91.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пашевич Галина 
Анатольевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
долевая, 1/2 доли 

455.60 Россия нет 558948/96  

жилой дом, 
долевая, 1/2 доли 

49.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

45.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пряжникова 
Юлия 

Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.90 Россия легковой 
автомобиль 

SKODA Octavia,  
 

1377658.45  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

53.80 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48.20 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.90 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

53.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рустамов Эльдар 
Махирович 

главный 
специалист 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное  

317.30 Россия нет 383588.08  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Санников Денис 
Анатольевич 

консультант жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.20 Россия легковой 
автомобиль 

Ваз 2107 
 

467840.40  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

1500.00 Россия 

земельный участок,  
аренда по 2019 г. 

1500.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Саядян Аветик 
Сержикович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.60 Россия нет 826490,93  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сидихина 
Наталья 

Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
наем жилого 
помещения. 
бессрочное 

32.80 Россия нет 813305.22  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения. 
бессрочное 

32.80 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Филиппова Елена 
Александровна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.40 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Solaris  

907219.92  

квартира, 
индивидуальная 

39.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хайер Любовь 
Петровна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

42.30 Россия нет 894193.85  

квартира, 
индивидуальная 

18.90 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Цыганкова 
Тамара 

Васильевна 

главный 
специалист  

земельный участок, 
индивидуальная 

722.00 Россия нет 
 

447739.46  

квартира, 
индивидуальная 

46.40 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

58.90 Россия 

бокс  гаражный, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая, 1/5 доли   

123.80 Россия легковой 
автомобиль 

Ваз 2107 
легковой 

автомобиль 
Хонда Odyssey 

1298385.15  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.40 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

722.00 Россия 

бокс  гаражный, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

46.40 Россия нет нет  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шипицын 
Вячеслав 

Анатольевич 

заместитель 
главы 
администрации 

квартира, 
наем жилого 
помещения 

76,9 Россия нет 1520421.29  

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

69.2 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан х-трейл  
 

100000  

квартира, 
наем жилого 
помещения 

76,9 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
наем жилого 
помещения 

76,9 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ярмош Денис 
Анатольевич  

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

38.50 Россия нет 369694.58  

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

35.30 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Старлет 
 

289193.78  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

38.50 Россия 
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