
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ*,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2018 ГОД 
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за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-
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(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

АРТЕМЬЕВА  

Ирина  

Викторовна 

Ведущий специа-

лист отдела по  

земельным ресурсам 

комитета  

имущественных 

отношений 

654 547,78 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

654 472,48) 

- - - - квартира 73,4 Россия - - - 

супруг - 1 356 495,63 квартира индивидуальная 73,4 Россия - - - автомобиль 
Hyundai 

Accent 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 73,4 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 73,4 Россия - - - 

АРХИПОВ 

Александр  

Игоревич 

Начальник  

управления  

образования 

1 603 235,52 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

1 287 929,87) 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
58,4 Россия 

земельный 

участок 
92,0 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Captiva 
- квартира индивидуальная 51,8 Россия 

гараж индивидуальная 25,5 Россия 

БАЦКИХ  

Наталия  

Ивановна 

Ведущий 

 специалист отдела 

архитектуры и  

градостроительства 

2 352 581,04 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

233 343,71) 

квартира 
общая долевая  

3/4 доли 
62,0 Россия квартира 52,8 Россия - - - 

супруг - 1 569 070,40 квартира индивидуальная 31,0 Россия квартира 52,8 Россия автомобиль 
Toyota 

Camry 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - - квартира 52,8 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - - квартира 52,8     

БИДНЕНКО  

Елена  

Николаевна 

Председатель  

комитета  

имущественных 

отношений 

2 316 839,05 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 349 394,58) 

квартира 
общая долевая  

2/3 доли 
56,2 Россия 

земельный 

участок 
2037,0 Россия автомобиль 

SUV Т11 

TIGGO 
- 

земельный 

участок 
индивидуальная 951 Россия 

супруг - 768 184,71 
земельный 

участок 
индивидуальная 886 Россия квартира 56,2 Россия снегоход Буран АЕ - 

https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23
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снегоход 
БУРАН С-

640А1 
- 

земельный 

участок 
2037,0 Россия 

мотоцикл ИЖ-Ю-ЗК - 

мотороллер Муравей - 

БОРИСОВА  

Светлана  

Борисовна 

Начальник отдела 

ЗАГС 

1 202 397,44 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

958 914,58) 

- - - - квартира 51,8 Россия - - - 

супруг - 0,00 - - - - квартира 51,8 Россия - - - 

БЫКОВА 

Анастасия 

Александровна 

Главный специалист 

управления образо-

вания 

629 956,18 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

595 640,14) 

квартира индивидуальная 43,0 Россия - - - - - - 

супруг - 0,00 
земельный 

участок 
индивидуальная 2100,0 Россия квартира 43,0 Россия автомобиль ВАЗ 2107  

ГАНЖЕРЛИ 

Екатерина 

Анатольевна 

Заместитель предсе-

дателя комитета по 

физической культу-

ре и спорту 

4 022 159,35 

 (из них доход 

по основному 

месту работы: 

709 599,66) 

квартира индивидуальная 71,1 Россия квартира 65,0 Россия - - - 

супруг  820 299,32 - - - - квартира 65,0 Россия 

автомобиль 
Mercedes 

208D 
- 

автомобиль 
Chevrolet 

cobalt 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
 4 073,42 - - - - квартира 65,0 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 0,00 - - - - квартира 65,0 Россия - - - 

ГАВРИЛОВ 

Сергей  

Александрович 

Начальник отдела 

правового  

обеспечения  

Юридического 

управления 

914 301,77 квартира 
общая долевая  

1/9 доли 
77,2 Россия - - - автомобиль KIA PIO - 

супруга - 
 

731 882,00 
квартира 

общая долевая  

2/9 доли 
77,2 Россия 

земельный 

участок 
45,1 Россия - - - 
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гараж индивидуальная 22,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая  

1/3 доли 

 

 

 

77,2 Россия - - - - - - 

ГАРТМАН 

 Владимир  

Викторович 

ведущий специалист 

отдела муниципаль-

ного контроля и 

административной 

практики админи-

страции города  

1 787 462,05  

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

653 427,77) 

земельный 

участок 
индивидуальная 794,1 Россия 

квартира 70,9 Россия 

автомобиль 

ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 

RX-270 

 

- 

жилой дом индивидуальная 69,7 Россия 

автомобиль УАЗ 3962 - 

квартира  
общая долевая  

1/3 доли 
57,8 Россия 

супруга - 1 652 660,54 

квартира индивидуальная 56,0 Россия 

- - - - - - 

квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
70,9 Россия 

ГРЕБЕЛКИНА 

Эльвира  

Камильевна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления финан-

сов 

716 410,69     

(из них доход 

по основному 

месту работы  

510 423,88) 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
57,0 Россия квартира 43,2 Россия - - - 

супруг - 1 196 116,85 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
57,0 

Россия 
земельный 

участок 
43,68 

Россия 

автомобиль AUDI 80 

- 

 

квартира 
индивидуальная 43,2 

Россия 

гараж 
индивидуальная 

20,8 
Россия 

земельный 

участок 
66,88 

Россия 

лодка Ротан 420 
гараж 

 

индивидуальная 
35,2 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - Россия квартира 43,2 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - Россия квартира 43,2 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - Россия квартира 43,2 Россия - - - 

ДАБОЛИНЬШ 

Елена  

Ведущий специа-

лист отдела управ-

141 854,70     

(из них доход 
- - - - квартира 39,1 Россия автомобиль 

Tayota 

Camry 

Накопления за 

предыдущие 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

Константинов-

на 

ления и приватиза-

ции муниципальной 

собственности ко-

митета имуществен-

ных отношений ад-

министрации города 

Мончегорск 

по основному 

месту работы  

0,00) 

годы, договор 

купли-продажи 

б/н от 18.05.2018 

супруг - 562 887,00 

квартира 
общая долевая  

3/8 доли 
52,3 Россия 

квартира 39,1 Россия 

автомобиль ВАЗ 21150 

- 

гараж 
общая долевая  

1/4 доли 
59,0 Россия автоприцеп ЦАЗ 8299 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 39,1 Россия - - - 

ДУДИЧ 

Валентин 

Петрович 

Ведущий  

специалист отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

1 236 937,09 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

619 373,04) 

земельный 

участок 
индивидуальная 434,0 Россия 

квартира 55,0 Россия автомобиль 
KIA KIA 

PS (Soul) 

Доход от прода-

жи автомобиля  

ВАЗ LADA, по-

требительский 

кредит 
квартира 

общая долевая  

1/2 доли 
45,9 Россия 

ЗЕЛЕНОВА  

Юлия  

Сергеевна 

Ведущий  

специалист  

бюджетного отдела 

управления  

финансов 

728 081,59  

 
Квартира индивидуальная 56,1 Россия Квартира 65,4 Россия - - - 

 

супруг 

 

- 1 290 756,99 Квартира индивидуальная 65,4 Россия - - - автомобиль Opel Astra - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - Квартира 65,4 Россия - - - 

ИЛЬИНА  

Татьяна  

Анатольевна 

Заместитель  

начальника  

управления  

финансов –  

начальник  

бюджетного отдела  

управления  

финансов 

1 329 031,35 

земельный 

участок  
индивидуальная 658 Россия 

земельный 

участок 
56,9 Россия 

- - - 

квартира индивидуальная 57,3 Россия 

квартира индивидуальная 63,2 Россия 

земельный 

участок 
48,00 Россия 

квартира 
общая совмест-

ная 
35,0 Россия 

гараж 
общая совмест-

ная 
20 Россия 

гараж индивидуальная 27,1 Россия 

нежилой индивидуальная 48,0 Россия 
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дом 

баня индивидуальная 24,0 Россия 

супруг - 1 639 421,22 

квартира 
общая совмест-

ная 
30,5 Россия 

 

земельный 

участок 

 

48,00 

 

Россия 
 

автомобиль  
Nissan 

Pathfinder 
- 

снегоход 
POLARIS 

IQ 
WIDETRAK 

- 

гараж 
общая совмест-

ная 
20 Россия 

земельный 

участок 
45,60 Россия - 

гараж индивидуальная 18,9 Россия квартира 42,6 Россия 
мотоцикл 

YAMAHA 

УВR 

125ESD 

- 

прицеп 
РЕСПО 

V52L 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,3 Россия - - - 

КИРЯЕВА 

Любовь  

Леонидовна 

главный специалист 

отдела управления и 

приватизации  

муниципальной  

собственностью 

комитета  

имущественных 

отношений 

865 267,18 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

668 596,97) 

квартира индивидуальная 60,0 Россия - - - - - - 

квартира индивидуальная 47,8 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 47,8 Россия - - - 

КУДРЯШОВА 

Ирина 

Михайловна 

Начальник общего 

отдела 

805 644,65 (из 

них доход по 

основному 

месту работы: 

804 942,77) 

квартира индивидуальная 56,1        

супруг - 872 487,95     
квартира 56,1 Россия 

автомобиль 
КИА ED 

(CEED) 
- 

квартира 59,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00     квартира 56,1 Россия -  - - 

 

КОТЕНЕВА 

Ирина  

Владимировна 

 

Специалист 

I категории  

отдела ЗАГС 

662 337,28 квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
51,3 Россия квартира 40,9 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 40,9 Россия - - - 
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ЛИВДАН  

Владимир  

Сергеевич 

Заместитель главы 

администрации  

города 

1 697 681,54 

(из них доход 

по основному 

месту работы 1 

697 189,76) 

 

 

квартира 

 

индивидуальная 49,9 Россия 

- - - автомобиль 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA 

- 

квартира индивидуальная 60,1 Россия 

ЛУКОМСКАЯ  

Ольга  

Олеговна 

Ведущий специа-

лист отдела муни-

ципального кон-

троля и администра-

тивной практики 

522 911,10 (из 

них доход по 

основному 

месту работы 

465 460,53) 

 

квартира индивидуальная 51,6 Россия - - - - - - 

супруг - 1 062 078,15 - - - - квартира 51,6 Россия 

автомобиль 
NISSAN X-

TRAIL 
 

автомобиль 
DAEWOO 

MATIZ 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 51,6 Россия - - - 

МАЛИКОВА  

Дарья  

Викторовна 

Управляющий дела-

ми администрации 

города 

1 332 908,68 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 147 857,20) 

- - - - квартира 59,7 Россия автомобиль 
Hyundai 

Creta 
- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,7 Россия - - - 

МАКСИМОВА 

Елена  

Валерьевна 

Начальник отдела 

культуры, молодеж-

ной политики и вза-

имодействия с об-

щественными объ-

единениями 

917 874,43     

(из них доход 

по основному 

месту работы  

729 808,98) 

квартира индивидуальная 52,6 Россия квартира 54,5 Россия    

супруг - 1 539 837,18 

квартира индивидуальная 54,5 
Россия 

земельный 

участок 
56,5 Россия 

автомобиль 
OPEL  

ZAFIRA 
 

квартира индивидуальная 52,4 Россия 
автомобиль 

DAEWOO 

NEXIA гараж индивидуальная 55,0 Россия 

МИХНО 

Дмитрий  

Викторович 

Заместитель  

начальника отдела 

по безопасности, 

защите информации 

и мобилизационной 

работе 

981 468,78 квартира индивидуальная 61,8 Россия - - - - - - 

супруга - 487 709,43 квартира индивидуальная 43,0 Россия квартира 61,8 Россия - - - 

НОВИЧКОВА  Ведущий   613 315,83 земельный индивидуальная 832,0 Россия - - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

Вера  

Владимировна 

специалист отдела 

по земельным  

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

 участок 

жилой дом индивидуальная 39,8 Россия 

квартира 
общая совмест-

ная 
60,8 Россия 

супруг - 273 549,01 квартира 
общая совмест-

ная 
60,8 Россия  - - - автомобиль Opel Astra - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - - 

ОБТОВЦЕВА  

Ольга  

Львовна 

Заместитель  

председателя  

комитета –  

начальник отдела 
управления и  

приватизации  

муниципальной  

собственности  

комитета  

имущественных 

отношений 

1 352 110,14 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 146 496,25) 

квартира индивидуальная 65,2 Россия 

- - - - - - 

квартира индивидуальная 36,6 Россия 

супруг - 435 539,62 гараж индивидуальная 21,5 Россия 

квартира 65,2 Россия автомобиль ГАЗ-24 - 

земельный 

участок 
45,4 Россия  автомобиль 

Hyundai 

Santa-Fe 

CRDI 

- 

ПЕРЕГОРОДОВА 

Галина  

Григорьевна 

Главный специалист 

сектора  

муниципального 

финансового  

контроля 

998 945.51 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

709 208,83) 

земельный 

участок 
индивидуальная 971,0 Россия 

земельный 

участок 
45,4 Россия автомобиль Nissan Note - 

квартира индивидуальная 48,6 Россия 

квартира индивидуальная 31,0 Россия 

гараж индивидуальная 25,4 Россия 

ПУГИНСКАЯ  

Юлия  

Анатольевна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления  

финансов 

 

1 229 485,77 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

776 459,77) 

 

- - - - квартира 60,8 Россия - - - 

супруг - 
1 426 231,35 

 
квартира индивидуальная 60,8 Россия 

земельный 

участок 
135,0 Россия 

автомобиль 
Mitsubishi 

ASX 
- 

маломер- Казанка – - 

https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

ное судно 5(2)М 

гараж индивидуальная 35,1 Россия 

снегоход 
Yamaxa 

bravo 250 
- 

снегоход 

Ski Doo 

Grand Tour-

ing 550 

- 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - - 

РАЗБОРОВА  

Татьяна  

Юрьевна 

Начальник  

управления 

финансов 

1 671 189,14 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 381 306,59) 

квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
61,5 Россия 

гараж 51,52 Россия 

автомобиль  
Mitsubishi 

ASX 
- 

квартира индивидуальная 36,0  

квартира индивидуальная 77,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 928 Россия 

земельный 

участок 
333,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 85,4 Россия 

супруг - 403 606,87 

гараж индивидуальная 31,6 Россия квартира 61,5 Россия 
автомобиль  Volvo 245 

- 

 

 

автомобиль  Volvo 850 

гараж индивидуальная 36,1 Россия 

земельный 

участок 
60,04 Россия 

автомобиль  
Nissan 

Xtrail 

автоприцеп Shark-9 

земельный 

участок 
36,1 Россия 

лодка 
Казанка 

5М3 

резиновая 

лодка 

Флагман 

350р 

САДЧИКОВ 

Виктор  

Иванович 

Глава  

администрации го-

рода   

Мончегорска 

1 433 981,83 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

350 079,57) 

квартира 
общая долевая  

3/4 доли 
83,6 Россия 

квартира 47,0 Россия    

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
30,9 

Болга-

рия 

супруга - 1 464 343,95 квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
30,9 

Болга-

рия 

квартира 83,6 Россия 
   

квартира 46,8 Россия 

земельный 

участок 
1496,0 Россия    

несовершенно-

летний ребенок 
- - квартира 

общая долевая  

1/4 доли 
83,6 Россия       

СЕЛЕЗНЕВ  

Анатолий  

Заместитель главы 

администрации  

2 383 421,81 

(из них доход 
квартира 

общая долевая  

1/2 доли 
61,7 Россия 

земельный 

участок 
25,6 Россия автомобиль 

Nissan 

Teana 
- 

https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23


Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

Васильевич города по основному 

месту работы 

1 755 325,40) 

квартира индивидуальная 74,9 Россия 

гараж индивидуальная 24,6 Россия 

земельный 

участок 
69,0 Россия 

гараж индивидуальная 39,8 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 1087,0 Россия 

дом нежи-

лой 
индивидуальная 80,6 Россия 

супруга - 152 663,48 - - - - квартира 61,7 Россия - - - 

СЕРЕБРЕННИКОВА  

Ирина  

Ивановна 

Ведущий  

специалист  

бюджетного отдела  

управления  

финансов 

912 158,66 

 (из них доход 

по основному 

месту работы 

699 649,07) 

гараж индивидуальная 36,7 Россия 

квартира 48,9 Россия 

- - - 
земельный 

участок 
67,0 Россия 

супруг - 
763 425,17 

 

квартира 
общая долевая  

1/3 доли 
48,9 Россия 

- - - 

автомобиль 
Volkswagen 

Jetta 
- 

жилой дом 
общая долевая  

2/3 доли 
52,3 Россия автомобиль ВАЗ 2106 - 

земельный 

участок 
индивидуальная 1011,0 Россия лодка 

Казанка 5-

2М   
- 

земельный 

участок 
индивидуальная 666,0 Россия автоприцеп КМЗ-8136 - 

СЕМЕНОВА 

Екатерина  

Валерьевна 

Главный специалист 

отдела управления и 

приватизации  

муниципальной  

собственности  

комитета  

имущественных 

отношений 

244 560,60 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

3000,0) 

квартира индивидуальная 54,8 Россия - - - - - - 

супруг - 373 941,36 - - - - 
квартира 54,8 Россия 

автомобиль ВАЗ 21083 - 
квартира 43,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 54,8 Россия - - - 

СОТНИКОВ  

Федот  

Викторович 

Ведущий  

специалист отдела 

по земельным  

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

 

653 818,52 

квартира 
общая совмест-

ная 
46,9 Россия 

- - - - - - 

квартира 
общая совмест-

ная 
77,4 Россия 

супруга - 854 243,15  квартира общая совмест- 77,4 Россия - - - автомобиль Тойота - 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

ная Corolla 

СУХИХ  

Оксана  

Владимировна 

Заместитель  

председателя  

комитета  

имущественных 

отношений - 

начальник отдела по 

земельным ресурсам 

комитета  

имущественных 

отношений 

1 201 361,51 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 086 361,51) 

земельный 

участок 
индивидуальная 950,0 Россия 

- - - автомобиль Suzuki SX4 - 

квартира 

общая долевая 

1/2 доли 

 

63,3  

несовершенно-

летний ребенок 
- 1,16 квартира 

 

общая долевая 

1/4 доли 

 

63,3 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 1,50 квартира 

 

общая долевая 

1/4 доли 

 

 

63,3 Россия - - - - - - 

ТАВКАЗАКОВ 

Алексей  

Андриянович 

Председатель 

комитета по  

физической  

культуре и спорту 

1 013 594,98 

 

квартира 

 

общая совмест-

ная  
58,4 Россия - - - автомобиль 

LADA 

VESTA 
- 

супруга  848 621,33 

квартира 

 

общая совмест-

ная 
58,4 Россия 

- - - - - - 
квартира  

 

общая долевая 

1/3 доли 
57,1 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 0,00 - - -  квартира 58,4 Россия - - - 

ТАРАБРИНА 

Наталья  

Авенировна 

 

Ведущий  

специалист отдела 

управления и  

приватизации  

муниципальной  

собственности  

комитета  

имущественных 

отношений 

1 005 554,57 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

612 385,18) 

квартира индивидуальная 55,8 Россия 

- - - автомобиль Skoda Fabia - 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 1004,0 Россия 

садовый 

дом 
индивидуальная 67,9 Россия 

ТЕРЕХОВ   

Роман  

Александрович 

Заместитель главы 

администрации 

1 845 358,90 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

146 140,33) 

гараж индивидуальная 51,8 Россия 

квартира 48,0 Россия 

- - - 

квартира 59,5 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

супруга - 504 055,99 - - - - 
квартира 48,0 Россия 

автомобиль АУДИ А3 - 
квартира 59,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - - 

квартира 48,0 Россия 
- - - 

квартира 59,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - - 

квартира 48,0 Россия 
- - - 

квартира 59,5 Россия 

ТРАВИНИН 

Евгений  

Александрович  

Начальник отдела по 

безопасности, 

 защите информации 

и мобилизационной 

работе 

1 398 083,58 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 069 250,45) 

квартира 
общая долевая 

1/2  доли 
58,8 Россия 

- - - автомобиль 
Skoda Su-

perb 
- 

квартира 
общая совмест-

ная 
60,7 Россия 

супруга - 1 553 370,76 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
58,8 Россия 

- - - - - - квартира индивидуальная 30,1 Россия 

квартира 
общая совмест-

ная 
60,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
- 11 264,04 - - - - квартира 58,8 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - - квартира 58,8 Россия - - - 

ТРЕТЯК  

Татьяна 

Павловна 

Начальник отдела 

бухгалтерского  

учета и отчетности 

управления  

финансов 

1 614 571,66 

(из них доход 

по основному 

месту работы 1 

339 854,49) 

квартира совместная  53,7 Россия 
- - - - - - 

квартира индивидуальная 38,8 Россия 

супруг - 
1 219 301,47 

 

квартира совместная  53,7 Россия 
земельный 

участок  
 23,8 Россия автомобиль 

Ford 

Mondeo 
- 

гараж индивидуальная 23,8 Россия 

УХАНОВА  

Вера  

Леонидовна 

Заместитель  

начальника  

управления  

образования 

1 253  163,67 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

973 686,67) 

квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
54,9 Россия 

- - - - - - 

квартира индивидуальная 

 

57,1 

 

Россия 

ФЕДОСОВА 

Светлана 

Ниязовна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления  

финансов 

    818 046,83 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

691 319,92) 

квартира индивидуальная 

 

57,9 

 

Россия - - - - - - 

супруг - 1 186 938,05 гараж индивидуальная 
 

56,6 
Россия квартира 

 

57,9 
Россия автомобиль ВАЗ 21150 - 

https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

 квартира 75,2 Россия 

земельный 

участок 
62,0 Россия автомобиль 

NISSAN 

X-TRAIL 

несовершенно-

летний ребенок 
- 3 695,64 - - - - квартира 

 

57,9 

 

Россия - - - 

ХАРЫБИНА 

 Ольга  

Сергеевна 

Ведущий  

специалист отдела 

бухгалтерского  

учета и отчетности 

управления  

финансов 

746 772,06 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

746 767,39) 

квартира индивидуальная 57,8 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,42 - - - - квартира 57,8 Россия - - - 

ЦВЫРКО  

Ирина  

Александровна 

Главный специалист 

отдела по земель-

ным ресурсам Коми-

тета имущественных 

отношений 

1 060 234,15  

(из них доход 

по основному 

месту работы  

885 339,17) 

гараж в 

блоке 
индивидуальная 31,9 

Россия 

участок 

земельный 
62,3 Россия автомобиль 

RENAULT 

SANDERO 
- 

участок 

земельный 
индивидуальная 1000,0 

Россия 

квартира 
общая совмест-

ная 
63,1 

Россия 

квартира индивидуальна 12,4 Россия 

супруг - 1 383 829,68 квартира 
общая совмест-

ная 
63,1 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок - 0,00 - - - - 
квартира 63,1 Россия 

- - - 

несовершенно-

летний ребенок - 0,00 - - - - 
квартира 63,1 Россия 

- - - 

несовершенно-

летний ребенок - 0,00 - - - - 
квартира 63,1 Россия 

- - - 

ЦИБУЛИН 

Дмитрий 

Викторович 

Заведующий  

сектором 

судебно-правовой 

работы  

Юридического 

управления 

856 539,78 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

супруга - 845 359,08 квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 



Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

ЦИБУЛИНА 

Юлия 

Владимировна 

Заведующий  

сектором кадровой 

службы общего от-

дела  

845 359,08 квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - - - - 

супруг - 856 539,78 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 43,5 Россия   - 

ЧАФАНОВА 

Ася 

Николаевна 

Ведущий  

специалист отдела 

муниципального 

контроля и  

административной 

практики 

670 307,31 
земельный 

участок 
индивидуальная 544 Россия квартира 41,2 Россия автомобиль 

ТОЙОТА 

YARIS 
- 

ШНАЙДЕР 

Анна  

Алексеевна 

Заместитель началь-

ника отдела культу-

ры, молодежной 

политики и взаимо-

действия с обще-

ственными объеди-

нениями 

771 897,78 квартира 
общая долевая  

1/4 доли 
76,9 Россия - - - - - - 

супруг - 537 592,60 квартира 
общая долевая  

1/4 доли 
76,9 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая  

1/4 доли 
76,9 Россия - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая  

1/4 доли 
76,9 Россия - - - - - - 

ЮДКИНА 

Ольга  

Николаевна 

Заведующий  

сектором  

муниципального 

финансового 

 контроля 

1 059 469,74 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

826 177,03) 

квартира 
общая долевая  

1/4 доли 
48,9 Россия 

- - - автомобиль 
Toyota 

Yaris 
- 

квартира индивидуальная 77,9 Россия 

супруг - 
9 386 828,03  

 

земельный 

участок 

общая долевая 

4432/300000 

доли 

454,4 Россия квартира 77,9 Россия 
автомобиль 

МЕРСЕ-

ДЕС БЕНЦ 

GLS 

350D4MAT

IC 

116824RU 

Накопления за 

предыдущие 

годы, договор 

купли-продажи 

№ 1321-08-524-

03981 от 

30.11.2018 

автомобиль ФОЛЬКС- - 

https://auto.yandex.ru/toyota/yaris/20178944/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 

отчество муни-

ципального слу-

жащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости находящие-

ся в пользовании 

Вид и марка транспорт-

ных средств, принадле-

жащих на праве собствен-

ности  

Сведения об  
источниках  

получения средств, 

за счет которых  
совершена  

сделка (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо 
жения 

вид объекта 

недвижимо- 
сти 

площадь 

(кв.м) 

страна рас-

положения 
вид марка 

квартира 
общая долевая  

1/4 доли 
48,9 Россия 

ВАГЕН 

ТУАРЕГ 

- 

квартира индивидуальная 68,6 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 174,1 Россия 

Полуприцеп 
с бортовой 

платформой 

SAMRO 

S33BRC 

автомобиль 

РЕНО 

МАГНУМ 

АЕ440 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 337,4 Россия 

нежилое 

помещение 

общая долевая  

1/3 доли 
70,3 Россия 

 

 
________________ 

* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  


