
Вид объекта 

недвижимости

Вид собственности Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объекта 

недвижимости

Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2096097,82 земельный участок индивидуальная 10 000,0 Россия

земельный участок индивидуальная 1000,0 Россия

жилой дом индивидуальная 96,0 Россия

квартира общая долевая 1/3 доли 50,4 Россия

супруга 911454,14 квартира общая долевая 1/3 доли 50,4 Россия - - - -

(в т.ч. иные доходы: 

339624,36)

1507468,76 квартира 59,5 Россия

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных кредит. 

организ.-2,84)

гараж 30,0 Россия

супруга 889124,79 квартира индивидуальная 59,5 Россия - - - -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных кредит. 

организ.-23244,78)

1755932,12 квартира общая совместная 45,4 Россия - - - -

квартира индивидуальная 49,7 Россия

супруг 1075583,67 квартира общая долевая 1/2 доли 57,2 Россия квартира 45,4 Россия автомобили легковые

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 1990,53; 

иные доходы-303513,13)

НИССАН SENTRA 

ФОЛЬКСВАГЕН Пассат

2365158,59 квартира общая долевая 1/2 доли 57,0 Россия земельный участок 38,9 Россия автомобили легковые

гараж индивидуальная 77,8 Россия ТАЙОТА RAV4

КИА ED (CEED)

супруга 653506,33 квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/2 доли 49,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - -

Полякова К.Е. 1184092,06 квартира индивидуальная 65,5 Россия - - - автомобиль легковой 

ЛЭНД РОВЕР Rang Rover 

Evoque
1870653,50 квартира индивидуальная 29,9 Россия гараж 35,0 Россия -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 

187066,08; иные доходы-

345657,99)

квартира индивидуальная 45,3 России

автомобиль легковой  

MERSEDES ML350

автомобиль легковой                

ХЭНДЭ CRETA 

гараж Россия

начальник управления 

финансов

Королькова М.П.

начальник управления 

муниципальным имуществом

Непеина И.В. заместитель Главы 

администрации - начальник 

управления образования

Рудаков А.Н. управляющий делами

СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

 АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И  ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

квартира индивидуальная 43,1 Россия

Фамилия и инициалы 

муниципального 

служащего (члены семьи 

без указания  Ф.И.О.)

Богданов И.А. заместитель Главы 

администрации

заместитель Главы 

администрации 

Сергун С.Ф.

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Сведения об источниках 

получения средств,  за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного дохода 

(руб.)

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 50995,21; 

иные доходы-203676,99)

Недвижимое имущество, находящееся в пользовании Вид и марка транспортных 

средств

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 49452,52; 

иные доходы-788525,36)

(в т.ч. иные доходы: 

611662,08)

30,0



1042709,17 - - - - квартира 42,1 Россия -

квартира 31,0 Россия

супруг 1975521,94 - - - - квартира 42,1 Россия автомобиль легковой

(в т.ч. иные доходы-

17101,56

квартира 31,0 Россия ФОЛЬКСВАГЕН Tiguan

Леонова Я.В. 1040807,42 квартира индивидуальная 36,7 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/2 доли 43,6 Россия

1381306,39 земельный участок общая совместная 1730,0 Россия - - - автомобиль легковой

жилой дом общая совместная 40,0 Россия ШКОДА Октавия

квартира общая совместная 43,4 Россия

квартира индивидуальная 45,6 Россия

супруг 187521,07 земельный участок индивидуальная 2000,0 Россия - - - -

земельный участок общая совместная 1730,0 Россия

жилой дом общая совместная 40,0 Россия

жилой дом индивидуальная 42,3 Россия

квартира общая совместная 43,4 Россия

Жукова Т.В. 2320226,39 квартира индивидуальная 58,0 Россия - - - -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 2116,07; 

иные доходы-продажа 

квартиры и автомобиля-

1250000,00)

супруг 240703,53 - - - - квартира 58,0 Россия автомобили легковые

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 0,12; 

иные доходы-36900,00)

ВАЗ 2108                             

ТАЙОТА HIGHLANDER

Шульпина Е.В. заместитель начальника 

управления образования

1102168,29 - - - - квартира 39,5 Россия -

супруг 1003297,97 квартира индивидуальная 39,5 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/3 доли 42,9 Россия

Мартынова Ю.А. 898100,80 квартира индивидуальная 44,5 Россия - - - -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 25867,97)

Левин В.А. 2043725,64 - - - - квартира 44,4 Россия

(в т.ч. иные доходы-

953359,51)

квартира 64,2 Россия

супруга 1621373,95 квартира индивидуальная 64,2 Россия - - - -

(в т.ч. иные доходы-

254464,05)

квартира индивидуальная 57,4 Россия Кредитные средства 

(ипотека)

Повжик Т.А. начальник отдела ЗАГС 1138411,48 земельный участок индивидуальная 400,0 Россия - - -

садовый дом индивидуальная 30,2 Россия

квартира индивидуальная 42,1 Россия

квартира индивидуальная 44,6 Россия

Доход полученный 

отпродажи легкового 

автомобиля, кредитные 

средства

автомобиль легковой 

ТАЙОТА RAV4

заместитель начальника отдела 

культуры

автомобиль легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН Polo

Нестерова Н.Е. заместитель начальника 

управления финансов

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 1146,20; 

иные доходы-186374,87)

заместитель начальника 

управления - главный 

бухгалтер управления 

финансов

заместитель начальника 

управления муниципальным 

имуществом

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 68279,45; 

иные доходы-269187,02)

( в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.-52697,72; 

иные доходы-257670,86)

начальник отдела безопасности

начальник отдела культурыХрипкова Н.М.



Ульянова Е.А. начальник отдела архитектуры, 

строительства и дорожной 

деятельности

1780017,89                                            

(в т.ч. иные доходы: доход 

от пражи квартиры-

1495000,000)

квартира общая совместная 30,2 Россия квартира 57,8 Россия -

супруг 265402,56 квартира индивидуальная 57,8 Россия автомобиль легковой

квартира общая совместная 30,2 Россия РЕНО ДАСТЕР

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 57,8 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 57,8 Россия -

Таширева С.Н. начальник отдела архитектуры, 

строительства и дорожной 

деятельности

929112,15                                                    

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредитн.отрганиз.-280,79)

квартира индивидуальная 49,6 Россия квартира 58,6 Россия автомобили легковые  

НИССАН TIIDA 1/6 

COMFORT                                            

ВАЗ 21310

Кредитные средства 

(ипотека)

Ванина Э.А. 1429034,38 земельный участок индивидуальная 3742,0 Россия - - - -

жилой дом индивидуальная 50,0 Россия

квартира индивидуальная 56,9 Россия

супруг 239375,20 земельный участок индивидуальная 1130,0 Россия гараж 30,0 Россия автомобили легковые

жилой дом индивидуальная 35,9 Россия гараж 18,0 Россия НИССАН X-TRAIL

квартира индивидуальная 44,6 Россия квартира 56,9 Россия МАЗДА 323F

ВАЗ 21013

водный транспорт

маломерное судно Badger

маломерное судно AQUA 

MARINA BT-88880Гайдай Е.В. 927089,77 квартира общая долевая 1/2 доли 56,3 Россия - - - автомобиль легковой

квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия ОПЕЛЬ Astra

супруг 597405,50 квартира общая долевая 1/2 доли 56,3 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия

квартира общая долевая 1/3 доли 49,1 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия квартира 56,3 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия квартира 56,3 Россия -

Ивановский В.В. 3251662,73 земельный участок индивидуальная 1200,0 Россия квартира 128,1 Россия -

(в т.ч. иные доходы- 

559217,70)

жилой дом общая долевая 1/2 доли 74,0 Россия квартира 60,8 Россия

супруга 1364243,93 земельный участок индивидуальная 1277,0 Россия - - - -

жилой дом общая долевая 1/2 доли 57,6 Россия

квартира индивидуальная 128,1 Россия

Фролова О.Н. заведующий сектором по 

воспитательной работе 

управления образования

3251662,73                               

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредитн.организ.-9590,57; 

иные доходы-доход от 

прадажи квартиры-

2450000,00; 345937,73)

- - - - квартира 57,1 Россия -

супруг 260782,89 - - - - квартира 82,0 Россия автомобили легковые

квартира 60,0 Россия ХУНДАЙ Santa Fe                                

ПЕЖО 308

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 57,1 Россия

заместитель начальника отдела 

безопасности

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредитн.организ.- 

83300,79; иные доходы-

309415,35)

начальник отдела 

экономического развития

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

управления образования

(в т.ч. иные доходы-

118555,35)



Бондаренко М.А. заведующий сектором по 

воспитательной работе 

управления образования

679843,50 - - - - квартира 38,0 Россия -

Пыжьянова Г.В. 1047680,06 квартира общая совместная 62,0 Россия земельный участок 34,5 Россия -

квартира индивидуальная 49,2 Россия

гараж индивидуальная 47,1 Россия

Шоломина Е.Е. 753420,75 квартира индивидуальная 30,0 Беларусь квартира 49,0 Россия -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.-17796,00)

супруг 1517386,00 земельный участок индивидуальная 700,0 Беларусь - - -

дача индивидуальная 65,0 Беларусь

квартира индивидуальная 49,0 Россия

квартира индивидуальная 33,0 Россия

квартира индивидуальная 46,3 Россия

Гнатко В.А. 661296,06 квартира общая долевая 1/3 доли 50,7 Россия - - - -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 19999,46)

Михалева О.И. 1368311,25 квартира индивидуальная 57,2 Россия квартира 90,0 Россия -

(в т.ч. иные доходы-

668546,40)

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 90,0 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 90,0 Россия -

Новикова Е.П. 1090822,72 земельный участок общая долевая 

(32005/86500)

865,0 Россия - - - -

земельный участок индивидуальная 2604,0 Россия

жилой дом общая долевая (37/100) 141,7 Россия

квартира общая долевая 1/2 доли 45,1 Россия

Буханова А.Н. 1032517,34 квартира индивидуальная 42,0 Россия - - - -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 6274,63; 

иные доходы-323084,23)

квартира индивидуальная 51,0 Россия

Анисимова Л.Д. 1046299,10 квартира индивидуальная 43,4 Россия - - - - -

(в т.ч. иные доходы-

368593,15)

квартира общая долевая 1/2 доли 68,2 Россия

Соболь Н.В. 675051,20 квартира общая долевая 1/2 доли 62,2 Россия - - - -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 8633,34; 

иные доходы-174433,44)

супруг 450688,41 земельный участок индивидуальная 596,0 Россия автомобили легковые

квартира общая долевая 1/2 доли 62,2 Россия ВАЗ 21093

РЕНО САНДЕРО

16269,32

(в т.ч. иные доходы-

16269,22)

главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.-56206,00; 

иной доход-975000,00)

автомобиль легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН

- 62,2 Россия

Накопления за 

предыдущие годы, доход 

полученный в порядке 

дарения, кредит (ипотека)

заведующий сектором охраны 

прав детей управления 

образования

- квартира

главный специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития

главный специалист-

заместитель председателя КДН

главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования

(в т.ч. доход от пед.деят.-

70657,11; доход от вкладов 

в банках и иных 

кредит.организ.-1045,87; 

иные доходы-313173,79)

главный специалист-

ответственный секретарь 

административной комиссии 

Кольского района

заведующий сектором контроля 

отдела экономического 

развития
(в т.ч.доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.-2285,86; 

иные доходы-251623,36)

несовершеннолетний 

ребенок

- -

главный специалист по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан 



Николаева Е.Б. 736915,61 квартира общая совместная 65,6 Россия - - - -

квартира индивидуальная 29,7 Россия

супруг 513606,05 квартира общая совместная 65,6 Россия - - - автомобиль легковой

ФОЛЬКСВАГЕН Tiguan

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 65,6 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 65,6 Россия -

Федорова Н.А. 685648,64 квартира общая долевая 1/3 доли 62,3 Россия - - - -

комната общая долевая 1/2 доли 13,0 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая 1/3 доли 62,3 Россия комната 13,0 Россия -

Воронина Е.Д. 758407,98 квартира индивидуальная 29,3 Россия - - - автомобиль легковой

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.-67537,04)

квартира индивидуальная 33,5 Россия РЕНО Sandero

Долганова И.В. главный специалистсектора 

финансово-договрной работы 

управления муниципальным 

имуществом

614159,71 - - - - квартира 45,4 Россия автомобиль легковой                           

КИА РИО

супруг 1057436,67 - - - - квартира 47,3 Россия -

Галкина А.В. главный специалист отдела 

земельных отношений 

управления муниципальным 

имуществом

667957,51 квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - -

Скакун Ю.Н. 648699,32 - - - - квартира 30,2 Россия -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 5481,50)

Ивакина Е.М. ведущий специалист отдела 

земельных отношений 

управления муниципальным 

имуществом

632760,35                                   

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.-724,75)

квартира индивидуальная 44,1 Россия земельный участок 1370,0 Россия -

квартира общая долевая 1/2 доли 52,1 Россия - - - -

квартира индивидуальная 30,1 Россия - - - -

супруг 1182560,16 квартира общая долевая 1/2 доли 53,1 Россия земельный участок 35,4 Россия автомобили легковые

гараж индивидуальная 35,4 Россия ФОРД SIERRA

ФОРД SIERRA

РЕНО MEGAN GRAND 

SCENICнесовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 53,1 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 53,1 Россия -

Судейкина С.А. 628689,14 квартира общая долевая 1/3 доли 44,0 Россия - - - автомобиль легковой

ФОРД Focus

супруг 718058,72 квартира общая долевая 1/3 доли 44,0 Россия - - - автомобиль легковой

РЕНО MEGAN 

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая 1/3 доли 44,0 Россия - - - -

ведущий специалист отдела 

организационно-правовой 

работы управления 

муниципальным имуществом

ведущий специалист сектора по 

работе с муниципальным 

имуществом управления 

муниципальным имуществом

главный специалист бюджетной 

бухгалтерии управления 

финансов

главный специалист 

подразделения экономического 

анализа управления финансов

главный специалист отдела 

организационно-правовой 

работы управления 

муниципальным имуществом

Павлова Н.Ю. ведущий специалист сектора по 

работе с муниципальным 

имуществом управления 

муниципальным имуществом

646220,42



Стрелкова И.В. ведущий специалист сектора 

охраны прав детей управления 

образования

624051,84 квартира индивидуальная 32,3 Россия - - - -

супруг 388776,61 - - - - квартира 32,3 Россия автомобили легковые

МИЦУБИСИ LANCER

ШКОДА OKTAVIA

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 32,3 Россия -

653506,33 квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/2 доли 49,2 Россия

супруг 2365158,59 квартира общая долевая 1/2 доли 57,0 Россия земельный участок 38,9 Россия автомобили легковые

гараж индивидуальная 77,8 Россия ТАЙОТА RAV4

КИА ED (CEED)

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - -

Леонтьева М.В. 1082985,95 квартира индивидуальная 34,2 Россия квартира 60,6 Россия автомобиль легковой

(в т.ч. иные доходы-

433026,00)

земельный участок 30,0 Россия ВАЗ 2121                             

(снята с учета в 2017)

супруг 1096165,44 жилой дом индивидуальная 38,0 Беларусь земельный участок 30,0 Россия автомобили легковые

квартира общая долевая 1/2 доли 60,6 Россия земельный участок 321,0 Беларусь ПЕЖО BOXER                         

(снято с учета в 2017 )квартира индивидуальная 47,0 Россия ФОЛЬКСВАГЕН Т4

ШЕВРОЛЕ КРУЗ

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 60,6 Россия -

Томашкевич А.В. ведущий специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития

642396,19 квартира общая долевая 1/2 доли 77,0 Россия - - - -

Королева Е.Н. 1047663,98 квартира индивидуальная 56,8 Россия - - - -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 2556,21; 

иные доходы-338098,95)

квартира индивидуальная 74,4 Россия

Матвеева О.В. ведущий специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития

592722,21 квартира общая совместная 47,1 Россия - - - -

супруг 1439570,21 земельный участок общая долевая 1/2 доли 1500,0 Россия - - - автомобиль легковой

квартира общая совместная 47,1 Россия ТАЙОТА Avensis

квартира индивидуальная 50,9 Россия

объект 

незавершенного 

общая долевая 1/2 доли 81,4 Россия

Булдакова О.В. 789518,86 квартира общая долевая 1/3 доли 33,7 Россия квартира 45,3 Россия -

(в т.ч. иные доходы-

188000,00)

супруг 616716,05 квартира индивидуальная 45,3 Россия земельный участок 63,2 Россия автомобиль легковой

гараж индивидуальная 63,2 Россия ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 

Variant 1,4 TSLнесовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая 2/3 доли 33,7 Россия квартира 45,3 Россия -

(в т.ч. доход от вкладов в 

банках и иных 

кредит.организ.- 49452,52; 

иные доходы-788525,36)

ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования

ведущий специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития

(в т.ч. иные 

доходы1190010,16)

ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

Рудакова О.Б.

(в т.ч. иные доходы-

155282,44)

ведущий специалист сектора 

охраны прав детей управления 

образования

(в т.ч. иные доходы-

248890,10)



Гордейчук Н.А. ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

727526,45                                               

(в т.ч. иные доходы-

127678,22)

- - - - квартира 47,0 Россия -

супруг 1279456,56 квартира индивидуальная 47,0 Россия - - - автомобиль легковой

(в т.ч иные доходы-

284782,86)

МИЦУБИСИ OUTLANDER XL 

2,4

несоверешеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 47,0 Россия -

несоверешеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 47,0 Россия -

Османкина И.И. 665740,45 квартира индивидуальная 56,3 Россия - - - автомобиль легковой

(в т.ч. иные доходы-

128626,06)

нежилое помещение индивидуальная 69,1 Россия ЛЭНД РОВЕР Rang Rover 

супруг 203991,60 земельный участок индивидуальная 659,0 Россия квартира 56,3 Россия автомобиль легковой

земельный участок индивидуальная 617,0 Россия земельный участок 23,8 Россия ФОЛЬКСВАГЕН Passat 

Variantквартира общая долевая 1/2 доли 66,4 Россия

гараж индивидуальная 23,8 Россия

нежилое помещение индивидуальная 56,7 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 56,3 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 56,3 Россия -

Глушкова Е.И. 419468,42 квартира общая долевая 1/3 доли 50,4 Россия - - - автомобиль легковой

(в тч. иные 

доходы419468,42)

квартира индивидуальная 58,4 Россия МИЦУБИСИ LANCER

1123564,48 квартира общая долевая 1/3 доли 69,7 Россия квартира 50,4 Россия -

(в т.ч. иной доход-

25000,00)

квартира 42,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 50,4 Россия -

Лобанова М.Г. 785417,28 - - - - квартира 30,2 Россия автомобили легковые

(в т.ч. иной 

доход221823,94)

квартира 38,2 Россия ШЕВРОЛЕ LANOS ФОРД  

FOCUS

супруг 1281341,64 земельный участок индивидуальная 529,0 Россия квартира 38,2 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 38,2 Россия -

6571,52 - - - - квартира 38,2 Россия -

(в т.ч. иные 

доходы6571,52)

квартира 30,2 Россия

Сторожева О.С. 877876,99 - - - - квартира 59,4 Россия

(в т.ч. иные доходы-

239940,00)

супруг 824898,27 квартира общая долевая 2/3 доли 59,4 Россия - - - автомобиль легковой

ШЕВРОЛЕ Lacetti

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - квартира 59,4 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

супруг

ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

Накопления за 

предыдущие годы

ведущий специалист-

ответственный секретарь 

аппарата КДН

ведущий специалистотдела 

земельных отношений 

управления муниципальным 

имуществом


