
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих  

министерства сельского хозяйства Иркутской области и членов их семей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

государственного 

гражданского 

служащего  

Должность Деклари

рованны

й доход 

за 2018 

г. 

(тыс. 

руб.) 

Перечень объектов недвижимости,  

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники 

получения 

средств) 

вид объектов  

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распол

ожения 

вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жилкина  

Наталья  

Геннадьевна 

первый заместитель 

министра сельского 

хозяйства    

Иркутской области 

1940,1 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1346,0 

 

Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

2001,0 

квартира 

(индивидуальная) 

133,5 

 

квартира 

(индивидуальная) 

62,5 

квартира 

(долевая 1/2 доли) 

38,4 

Супруг 5839,3 

 

квартира  

(долевая 1/2 доли) 

38,4 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

- 

гараж 

(индивидуальная) 

35,7 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

62,5 



 2 

земельный участок 

(индивидуальная) 

36,0 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 - квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

62,5 

 

 

 

38,4 

Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

62,5 Россия - - - 

2 Козин  

Вячеслав  

Олегович 

заместитель 

министра 

1147,3 

 

квартира 

(общая совместная) 

45,2 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 

LADA 

XRAY 

GAB110 

- 

квартира  

(фактическое 

предоставление) 

61,3 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(общая долевая,  

1/4 доли) 

61,3 

 

- - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(общая долевая,  

1/4 доли) 

61,3 

 

- - - 

3 Дмитриев  

Николай  

Николаевич 

заместитель 

министра сельского 

хозяйства Иркутской 

области 

1494,2 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,02 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser 

- 

автомобиль 

грузовой 

Mazda Titan 

гараж 

(постоянное 

бессрочное 

пользование) 

18,0 

Супруга 1096,9 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,02 Россия - - - 

дачный дом 

(постоянное 

70,0 
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бессрочное 

пользование) 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1089,0 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1000,0 

4 Бажанов  

Юрий  

Семёнович 

советник министра 

сельского хозяйства     

Иркутской  области 

1101,3 земельный участок  

(индивидуальная) 

1800,0 

 

Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser 120 

Prado 

- 

земельный участок  

(индивидуальная) 

684,0 

земельный участок  

(индивидуальная) 

1005,0 

жилой дом 

(индивидуальная) 

127,8 

квартира  

(общая долевая, 1/4 

доли) 

108,9 

Супруга 470,3 квартира  

(общая долевая, 1/4 

доли) 

108,9 Россия - - - 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

127,8 

5 Огородников 

Алексей 

Петрович 

помощник министра 

сельского хозяйства     

Иркутской  области 

592,0 квартира 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

33,3 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota LC 

Prado 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

28,1 

6 Крикун  

Вера  

Владимировна 

начальник отдела             

по оперативной               

деятельности 

1177,0 земельный участок  

(индивидуальная) 

836,0 Россия - - - 

квартира 

(индивидуальная) 

66,5 

гараж 

(индивидуальная) 

24,0 

гараж 

(индивидуальная) 

21,0 
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7 Лобыцин  

Алексей  

Иванович 

начальник отдела           

информационного      

обеспечения и 

научной 

деятельности 

978,0 квартира  

(общая совместная) 

30,2 Россия автомобиль 

легковой 

Renо Duster - 

гараж 

(индивидуальная) 

18,0 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

60,0 

Супруга 1459,6 квартира 

(индивидуальная) 

60,0 Россия - - - 

квартира  

(общая совместная) 

30,2 

Несовершеннолет

ний ребенок 

2,0 квартира  

(общая долевая, 1/3 

доли) 

44,0 Россия - - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

60,0 

8 Константинов 

Максим  

Михайлович 

в.з.д. начальника 

отдела       

малых форм 

хозяйствования 

1032,5 квартира 

(индивидуальная) 

61,2 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus - 

Супруга 408,6 квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

61,2 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

61,2 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

 

 

61,2 Россия - - - 
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9 Казанцев  

Семен  

Олегович 

начальник отдела          

правового       

обеспечения и  

земельных 

отношений 

1287,0 квартира  

(долевая, 1/6 доли) 

46,9 

  

Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Isis - 

квартира 

(индивидуальная) 

43,0 

квартира 

(индивидуальная) 

29,5 

квартира  

(общая совместная) 

67,4 

земельный участок 

(индивидуальная) 

485,0 

Супруга 257,4 квартира 

(общая совместная) 

67,4 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

67,4 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

67,4 Россия - - - 

10 Иванова  

Елизавета  

Владимировна 

начальник отдела  

бюджетного  

планирования 

955,9 земельный участок  

(индивидуальная) 

1700,0 Россия автомобиль 

легковой 

Subaru        

Forester 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

44,4 

квартира 

(индивидуальная) 

41,4 

 

квартира 

(индивидуальная) 

29,4 

иное недвижимое  

имущество - 

скважина 

(индивидуальная) 

- 

гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

15,0 
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Супруг - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

41,4 

 

Россия автомобиль 

легковой 

 

иные 

транспортные 

средства  

Subaru 

Legasi 

 

снегоболото

ход CF 

MOTO X6 

- 

 

 

- 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

41,4 

 

Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

41,4 

 

Россия - - - 

11 Прокопьева  

Марина  

Романовна 

начальник  

отдела 

государственной 

поддержки 

1176,3 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

71,4 Россия - - - 

квартира  

(индивидуальная) 

46,0 

земельный участок  

(аренда) 

1113,0 

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

3111,0 

жилой дом  

(безвозмездное 

пользование) 

200,0 

Супруг 

 

2760,8 земельный участок  

(индивидуальная) 

406,0 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota  
Xiahlander 

- 

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

3111,0 

жилой дом  

(индивидуальная) 

54,2 

квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

71,4 автомобиль 

грузовой 

Toyota 

Lite Ace 

ГАЗ 53Б 

УАЗ 396252 
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жилой дом  

(безвозмездное 

пользование) 

200,0 

12 Ремезова  

Ирина 

Геннадьевна 

начальник  

отдела пищевой,  

перерабатывающей 

промышленности  

и сбыта продукции 

1136,6 земельный участок  

(индивидуальная) 

626,0 Россия автомобиль 

легковой 

Субару 

Legaci B4 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

43,4 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

43,4 

 

 

626,0 

Россия - - - 

13 Каверина  

Екатерина     

Ивановна 

начальник отдела 

растениеводства 

с механизацией 

1327,9 квартира  

(общая долевая, 1/4 

доли) 

87,6 Россия - - - 

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

2683,0 

гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

21,0 

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

21,0 

Супруг 610,6 земельный участок  

(индивидуальная) 

21900,0 Россия автомобиль 

грузовой 

Toyota    

Tovoace 

- 

земельный участок  

(индивидуальная) 

4100,0 автомобиль 

легковой 

Honda Z-RV 

земельный участок  

(индивидуальная) 

2683,0 

квартира 

(индивидуальная) 

43,5 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

87,6 
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гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

21,0 

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

21,0 

14 Лобыцин  

Иван  

Иванович 

в.з.д. начальника  

отдела       

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

1124,9 квартира 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

40,9 Россия автомобиль 

легковой 

Renault  

Megane 

- 

гараж 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

28,0 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

39,0 Россия - - - 

15 Никитченко 

Михаил  

Владимирович  

в.з.д. заместителя 

начальника  

отдела 

растениеводства с 

механизацией 

692,8 квартира 

(индивидуальная) 

62,5 Россия автомобиль 

легковой 

Honda CR-V - 

земельный участок 

(индивидуальная) 

890,0 

Супруга 

 

185.8 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

62,5 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

 

62,5 Россия - - - 

16 Соболева  

Нина  

Александровна 

заместитель 

начальника отдела 

исполнения  

бюджета и сметы 

963,6 земельный участок  

(индивидуальная) 

1002,0 

 

Россия автомобиль 

легковой 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю  

ВАЗ 21-214 

«Нива» 

 

Автоприцеп 

КЗАП 

81400000010 

- 

 

 

- 
земельный участок  

(индивидуальная) 

400,0 

квартира 

(индивидуальная) 

44,6 
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17 Воронков  

Александр  

Николаевич 

заместитель 

начальника отдела 

растениеводства  

с механизацией 

868,5 квартира          

(индивидуальная) 

63,9 Россия - - - 

Супруга 

 

165,05 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

63,9 Россия - - - 

18 Паценко  

Евдокия  

Поликарповна 

заместитель 

начальника отдела 

пищевой,  

перерабатывающей 

промышленности  

и сбыта продукции 

878,1 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

63,4 Россия автомобиль 

легковой 

Grand  

Cherokee 

- 

земельный участок  

(постоянное 

бессрочное 

пользование) 

998,0 

Супруг 105,6 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

63,4 Россия автомобиль 

легковой 

ГАЗ Волга - 

автомобиль  

грузовой 

УАЗ-3303 

земельный участок  

(постоянное 

бессрочное 

пользование) 

1200,0 

гараж 

(постоянное 

бессрочное 

пользование) 

6,0 

19 Немарова  

Екатерина 

Алексеевна 

заместитель 

начальника отдела 

правового          

обеспечения  

и земельных 

отношений 

432,2 квартира 

(индивидуальная) 

32,5 

 

Россия - - - 

квартира 

(индивидуальная) 

35,2 

квартира 

(индивидуальная) 

20,3 

Супруг 

 

948,8 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

35,2 

 

Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

35,2 

 

Россия - - - 
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20 Черепанова  

Елена  

Владимировна 

заместитель 

начальника отдела 

государственной          

поддержки 

878,7 иное недвижимое   

имущество - комната 

(индивидуальная) 

13,0 Россия - - - 

Супруг 385,6 квартира 

(договор 

социального найма) 

29,6 Россия автомобиль 

легковой 

Chery indis  

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(постоянное 

бессрочное 

пользование) 

88,4 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(постоянное 

бессрочное 

пользование) 

88,4 Россия - - - 

21 Иванова  

Анастасия  

Анатольевна 

заместитель 

начальника  отдела 

экономики 

596,2 квартира  

(общая долевая, 1/2 

доли) 

49,1 Россия - - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

28,8 

Супруг 356,3 земельный участок  

(долевая, 1/2 доли) 

31 Россия автомобиль 

легковой 

Mitsubishi  

Diamante 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

28,8 автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Montero 

гараж  

(долевая, 1/2 доли) 

30,3 

гараж  

(безвозмездное 

пользование) 

28 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

28 

22 Середкина 

Александра 

Александровна 

в.з.д. заместителя 

начальника  

отдела развития  

сельских территорий 

708,8 земельный участок  

(индивидуальная) 

302,0 Россия    

жилой дом 

(индивидуальная) 

38,1 
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жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

276,3 

23 Луценко  

Светлана  

Александровна 

в.з.д. заместителя 

начальника отдела 

государственной          

поддержки        

632,3 жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

228,9 Россия автомобиль 

легковой 

Kia Picanto 

ТА 

- 

автомобиль 

легковой 

Subaru   

Forester 

Супруг 

 

819,0  земельный участок 

(индивидуальная) 

975,0 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota 

Orthia 

- 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

228,9 

24 Кислова  

Галина  

Григорьевна 

ведущий советник  

отдела 

животноводства  

и 

рыбохозяйственной  

деятельности 

852,7 квартира  

(общая долевая, 2/3 

доли) 

48,1 Россия автомобиль 

легковой 

Mazda 

Demio 

- 

Супруг 168,0 земельный участок  

(индивидуальная) 

1795,0 Россия - - - 

жилой дом 

(индивидуальная) 

89,7 

квартира  

(общая долевая, 1/3 

доли) 

48,1 

гараж 

(фактическое 

предоставление) 

20,0 

25 Полномочнова 

Ирина  

Ивановна 

ведущий советник  

отдела 

государственной          

поддержки  

790,7 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

62,2 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota  

Land 

Cruiser100 

 

- 

Супруг 1223,2 земельный участок  

(индивидуальная) 

1800,0 

 

Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-2106 - 

земельный участок  

(индивидуальная) 

2338,0 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

39,3 
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жилой дом 

(индивидуальная) 

111,5 

квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

62,2 

26 Каменьков 

Алексей  

Викторович 

ведущий советник 

отдела 

растениеводства  

с механизацией 

608,1 квартира  

(общая долевая, 1/2 

доли) 

54,6 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan 

Serena 

- 

земельный участок  

(договор аренды) 

799,0 - - - 

Супруга 

 

742,4 квартира  

(общая долевая, 1/2 

доли) 

54,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

54,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

 

54,6 Россия - - - 

27 Лагодюк  

Наталья  

Александровна 

в.з.д. ведущего 

советника отдела 

малых форм 

хозяйствования 

1195,6 квартира  

(общая совместная) 

43,8 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan 

Liberty 

- 

квартира  

(общая, 1/3 доли) 

43,8 

квартира  

(безвозмездное  

пользование) 

60,0 

Супруг - земельный участок  

(индивидуальная) 

436,0 Россия - - - 

квартира  

(общая совместная) 

43,8 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

60,0 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

60,0 Россия - - - 
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Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

60,0 Россия - - - 

28 Алексенцев  

Денис  

Сергеевич 

в.з.д. ведущего 

советника  отдела       

государственной  

поддержки  

584,4 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

55,6 Россия автомобиль 

грузовой 

Mitsubishi 

L200 

- 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

60,0 

Супруга 492,0 гараж 

(индивидуальная) 

19,1 Россия - - - 

земельный участок  

(индивидуальная) 

19,1 

земельный участок  

(индивидуальная) 

1500,0 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

55,6 

жилой дом 

(индивидуальная) 

21,0 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

55,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

55,6 Россия - - - 

29 Никитина  

Татьяна  

Анатольевна 

в.з.д.  ведущего 

советника отдела 

развития сельских 

территорий 

563,6 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

65,0 Россия - - - 

Супруг 972,6 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

65,0 Россия автомобиль 

легковой 

УАЗ 452 - 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Jetta 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

65,0 Россия - - - 
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30 Кухарь  

Надежда  

Владимировна 

в.з.д. советника  

отдела      

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

599,4 земельный участок 

(индивидуальная) 

607,0 Россия - - - 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

26,7 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

26,7 Россия - - - 

31 Махонькина 

Светлана 

Николаевна 

в.з.д. советника 

отдела 

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

550,6 квартира  

(индивидуальная) 

46,3 Россия - - - 

Супруг 128,1 земельный участок  

(индивидуальная) 

618,0 Россия автомобиль 

легковой 

Ссанг Йонг 

Action sport 

- 

дачный дом 

(индивидуальная) 

55,5 автомобиль 

грузовой 

Mazda Titan 

гараж  

(индивидуальная) 

24,0 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

46,3 

32 Федурин  

Владимир  

Викторович 

консультант отдела      

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

503,8 земельный участок  

(индивидуальная) 

1294,0 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Gaia - 

квартира 

(индивидуальная) 

92,5 автомобиль 

грузовой 

УАЗ 3303 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1501,0 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

20000,0 

жилой дом 

(индивидуальная) 

150,1 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

32,1 

Супруга 

 

503,8 квартира 

(индивидуальная) 

32,1 Россия - - - 
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квартира  

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

92,5 

земельный участок 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

1294,0 

33 Хитынова  

Светлана  

Олеговна 

консультант отдела  

исполнения бюджета  

и сметы     

1039,3 жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

67,7 Россия - - - 

Супруг 92,8 жилой дом 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

67,7 Россия - - - 

34 Яковишина  

Оксана  

Николаевна 

консультант отдела  

исполнения бюджета  

и сметы         

598,5 квартира  

(индивидуальная) 

70,2 Россия - - - 

 

земельный участок  

(общая долевая 2/3) 

1091,0 

гараж 

(индивидуальная) 

18,4 

Супруг 1554,8 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

70,2 Россия автомобиль 

легковой  

Lexus GX 

470  

- 

автомобиль 

легковой 

Toyota Prius 

 

- 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

70,2 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

70,2 Россия - - - 

35 Игнатьева  

Евгения  

Николаевна 

консультант отдела  

растениеводства  

с механизацией 

568,1 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

64,1 Россия иные 

транспортные 

средства 

Sang  

Yong Istana 

- 
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(микроавтобус) 

Супруг 481,3 квартира 

(индивидуальная) 

64,1 Россия иные 

транспортные 

средства 
(микроавтобус) 

Sang  

Yong Istana 

- 

иные 

транспортные 

средства 
(микроавтобус) 

Hyundai 

Grace 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 - квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

64,1 Россия - - - 

                                                                                                                                  

36 

Мотолоева  

Юлия  

Яковлевна 

консультант отдела 

государственной          

поддержки 

553,5 квартира 

(индивидуальная) 

29,5 Россия - - - 

земельный участок 

(аренда) 

30,0 

37 Барахтенко  

Юлия Сергеевна 

в.з.д. консультанта 

отдела 

государственной 

поддержки 

349,8 квартира 

(долевая, 1/2 доли) 

47,8 Россия - - - 

38 Московская 

Ирина 

Владимировна 

консультант отдела 

животноводства и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

423,1 квартира 

(индивидуальная) 

 

46,2 Россия легковой 

автомобиль 

UAZ 

Patriot 

 

39 Овчинникова 

Валентина 

Васильевна 

консультант отдела 

исполнения бюджета 

и сметы 

238,2 земельный участок 

(индивидуальная, 

долевая 1/6 доли) 

1277,0 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Nissan 

Qashgai 

- 

жилой дом 

(индивидуальная, 

долевая 1/6 доли) 

64,2 

 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

86,2 

Супруг 604,0 квартира 

(индивидуальная) 

86,2 Россия - - - 
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Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

86,2 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

86,2 Россия - - - 

40 Сизых  

Оксана  

Анатольевна 

в.з.д. консультанта 

отдела               

государственной          

поддержки  

1991,58 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

41,0 Россия - - - 

Супруг 285,0 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

41,0 Россия автомобиль 

легковой 

Honda 

Accord 

- 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

41,0 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

41,0 Россия - - - 

41 Кошубаро 

Анастасия 

Олеговна 

в.з.д. консультанта 

отдела 

государственной 

поддержки 

226,8 квартира 

(общая долевая, 1/4 

доли) 

 

29,9 Россия 

 

- - - 

42 Парамонова  

Лидия  

Владимировна 

главный специалист-

эксперт отдела 

малых форм 

хозяйствования 

 

571,6 квартира 

(индивидуальная) 

60,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

60,6 Россия - - - 

43 Хамаганова  

Ирина  

Сергеевна 

главный специалист-

эксперт отдела  

растениеводства  

с механизацией   

16,6 квартира  

(общая долевая, 1/4 

доли) 

49,2 Россия - - - 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

98,9 
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Супруг 273,8 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

98,9 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Premio - 

земельный участок  

(индивидуальная) 

900,0 

земельный участок  

(индивидуальная) 

1000,0 

земельный участок  

(индивидуальная) 

1332,0 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

98,9 Россия - - - 

44 Федорина  

Мария  

Евгеньевна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела исполнения 

бюджета и сметы                

540,3 квартира  

(индивидуальная) 

51,6 Россия - - - 

45 Перцева  

Ирина  

Петровна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела исполнения 

бюджета и сметы                

686,8  квартира  

(индивидуальная) 

36,3 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan 

Qashkai 

- 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

66,6 

Супруг 677,1 квартира  

(индивидуальная) 

66,6 Россия - - - 

46 Приезжева  

Ольга 

Геннадьевна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела малых форм 

хозяйствования 

645,4 земельный участок  

(индивидуальная) 

1249,0 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan Note - 

дом 

(индивидуальная) 

93,6 

квартира  

(долевая, 1/6 доли) 

41,4 
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47 Гармаев 

Михаил 

Логинович 

 

 

 

 

Супруга  

 

 

 

главный специалист-

эксперт отдела 

животноводства и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

521,6 

 

 

 

 

 

 

125,2 

 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

комната в 

общежитии 

(во временном 

пользовании) 

комната в 

общежитии 

(безвозмездное 

срочное 

пользование) 

42,8 

 

 

 

22,3 

 

 

 

22,3 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

 

 

 

- 

 

 

Reno Logan 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- комната в 

общежитии 

(безвозмездное 

срочное 

пользование) 

22,3 

 

Россия 

 

- - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- комната в 

общежитии 

(безвозмездное 

срочное 

пользование) 

22,3 

 

Россия 

 

- - - 

48 Адодина 

Кристина 

Александровна 

в.з.д. главного 

специалиста-

эксперта 

383,0 квартира  

(аренда) 

32,0 Россия - - - 

49 Фоминова  

Анна  

Андреевна 

главный специалист-

эксперт отдела 

развития сельских 

территорий 

486,9 жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

100,0 Россия - - - 

 
 


