
 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

государственного 

гражданского 

служащего  

Должность Декларир

ованный 

доход 

за 2017 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 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники 

получения 

средств) 

вид объектов  

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жилкина  

Наталья  

Геннадьевна 

заместитель 

министра сельского 

хозяйства     

Иркутской области 

1557 

 

земельный участок 

(собственность) 

1364 

 

Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

земельный участок 

(собственность) 

2001 

квартира 

(собственность) 

133,5 

 

квартира 

(собственность) 

62,5 

квартира 

(долевая 1/2 доли) 

38,4 

Супруг 2231,2 

 

квартира  

(долевая 1/2 доли) 

38,4 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser 

- 

гараж 

(собственность) 

35,7 

квартира  

(пользование) 

133,5 

земельный участок 

(собственность) 

36 



 2 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 - квартира  

(пользование) 

133,5 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

 

133,5 Россия - - - 

2 Дмитриев  

Николай  

Николаевич 

заместитель 

министра сельского 

хозяйства Иркутской 

области 

1531 земельный участок 

(собственность) 

600 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser 

- 

земельный участок 

(собственность) 

600 автомобиль 

грузовой 

Mazda Titan 

дача 

(пользование) 

70 

квартира 

(собственность) 

66 

гараж 

(пользование) 

18 

гараж 

(пользование) 

18 

Супруга 811,2 квартира 

(пользование) 

66 Россия - - - 

дача 

(пользование) 

70 

3 Бажанов  

Юрий  

Семёнович 

советник министра 

сельского хозяйства     

Иркутской  области 

1222,1 земельный участок  

(собственность) 

1800 

 

Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

- 

земельный участок  

(собственность) 

684 

земельный участок  

(собственность) 

1005 

жилой дом 

(собственность) 

127,8 

квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

108,9 

Супруга 465,3 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

108,9 Россия - - - 

жилой дом 

(пользование) 

127,8 
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4 Огородников 

Алексей 

Петрович 

помощник министра 

сельского хозяйства     

Иркутской  области 

566 квартира 

(долевая, 1/2 доли) 

33,3 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota LC 

Prado 

- 

квартира 

(собственность) 

28,1 

5 Верещагин  

Олег  

Викторович 

начальник отдела  

специального  

обеспечения 

1428,2 квартира 

(собственность) 

74,0 Россия автомобиль 

легковой 

Kia Rio - 

квартира 

(собственность) 

50,5 

земельный участок 

(пользование) 

788 

жилой дом 

(пользование) 

49,3 

Супруга 250,8 земельный участок 

(собственность) 

788 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota 
Allion 
  

- 

жилой дом 

(собственность) 

49,3 

квартира 

(пользование) 

74,0 

6 Крикун  

Вера  

Владимировна 

начальник отдела             

по оперативной               

деятельности 

967,3 земельный участок  

(собственность) 

836 Россия - - - 

квартира 

(собственность) 

66,5 

гараж 

(собственность) 

24 

гараж 

(собственность) 

21 

7 Лобыцин  

Алексей  

Иванович 

начальник отдела           

информационного      

обеспечения и 

научной 

деятельности 

933,3 квартира  

(общая, 1/2 доли) 

30,2 Россия  автомобиль 

легковой 

Renо Duster - 

гараж 

(собственность) 

18 

квартира 

(пользование) 

60 

Супруга 939,5 квартира 

(собственность) 

60 Россия - - - 
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квартира  

(общая, 1/2 доли) 

30,2 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(общая, 1/3 доли) 

 

44 Россия - - - 

квартира 

(пользование) 

60 

8 Константинов 

Максим  

Михайлович 

начальник отдела           

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

1000,6 квартира 

(собственность) 

61,2 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus - 

Супруга 283,9 квартира 

(пользование) 

61,2 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(пользование) 

61,2 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(пользование) 

61,2 Россия - - - 

9 Казанцев  

Семен  

Олегович 

начальник отдела          

правового       

обеспечения и  

земельных 

отношений 

1104,9 квартира  

(долевая, 1/6 доли) 

46,9 

  

Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Isis - 

квартира 

(собственность) 

43 

квартира 

(собственность) 

29,5 

квартира  

(общая совместная, 

1/2) 

67,4 

земельный участок 

(собственность) 

485 

Супруга 2684,8 квартира 

(общая совместная, 

1/2) 

67,4 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(пользование) 

67,4 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(пользование) 

 

67,4 Россия - - - 
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10 Хомкалова  

Олеся  

Александровна 

начальник отдела     

развития сельских  

территорий 

955,6 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

74,8 Россия - - - 

земельный участок  

(общая, 1/2 доли) 

500 

Супруг 1522,5 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

74,8 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Ipsum - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(пользование) 

74,8 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(пользование) 

74,8 Россия - - - 

11 Иванова  

Елизавета  

Владимировна 

начальник отдела  

бюджетного  

планирования 

934,6 земельный участок  

(собственность) 

1700 Россия автомобиль 

легковой 

Subaru        

Forester 

- 

жилой дом 

(собственность) 

44,4 

квартира 

(собственность) 

41,1 

 

квартира 

(собственность) 

29,4 

иное недвижимое  

имущество: 

- скважина 

(собственность) 

 

гараж 

(пользование) 

15 

Супруг - квартира 

(пользование) 

41,1 

 

Россия иные 

транспортн

ые 

средства  

снегоболото

ход 

CFMOTO 

X6 

- 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 - квартира 

(пользование) 

41,1 

 

Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира 

(пользование) 

41,1 

 

Россия - - - 

12 

 

 

Фетисова  

Наталья  

Николаевна 

начальник отдела  

исполнения бюджета  

и сметы  

998,1 

 

 

земельный участок 

(долевая, 1/2 доли) 

 

5400 

 

Россия 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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земельный участок 

(собственность) 

49500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный участок 

(собственность) 

5400 

земельный участок 

(собственность) 

2110 

квартира  

(собственность) 

69,4 

иное недвижимое 

имущество: 

- две комнаты в 

коммунальной 

квартире  

(долевая, 1/2 доли) 

29,4 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- иное недвижимое 

имущество: 

- две комнаты в 

коммунальной 

квартире  

(долевая, 1/2 доли) 

29,4 Россия - - - 

квартира  

(пользование) 

69,4 

13 Прокопьева  

Марина  

Романовна 

начальник  

отдела 

государственной 

поддержки 

994,4 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

71,4 Россия - - - 

квартира  

(собственность) 

46 

земельный участок  

(пользование) 

1113 

земельный участок  

(пользование) 

3111 

жилой дом  

(пользование) 

200 

Супруг 

 

1715,2 земельный участок  

(собственность) 

 

406 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota  
Highlander 

- 
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земельный участок  

(пользование) 

3111 

квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

71,4 автомобиль 

грузовой 

Toyota 

Lite Ace 

дача 

(собственность) 

54 ГАЗ 53 

УАЗ 396252 

жилой дом  

(пользование) 

 

200 

14 Ремезова  

Ирина 

Геннадьевна 

начальник  

отдела пищевой,  

перерабатывающей 

промышленности  

и сбыта продукции 

872,5 земельный участок  

(собственность) 

626 Россия автомобиль 

легковой 

Субару 

Legaci B4 

- 

квартира 

(собственность) 

43,4 

Несовершеннолет

ний ребенок 

2,5 квартира  

(пользование) 

43,4 Россия - - - 

15 Никитченко 

Михаил  

Владимирович  

заместитель 

начальника  

отдела развития  

сельских территорий 

649,3 квартира 

(собственность) 

62,5 Россия автомобиль 

легковой 

Honda CP-V - 

дача 

(собственность) 

890 

Супруга 

 

163,8 квартира  

(пользование) 

62 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

62 Россия - - - 

16 Соболева  

Нина  

Александровна 

заместитель 

начальника отдела 

исполнения  

бюджета и сметы 

902,6 земельный участок  

(собственность) 

1000 

 

Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21-214 

«Нива» 

- 

квартира 

(собственность) 

44,6 

17 Воронков  

Александр  

Николаевич 

заместитель 

начальника отдела 

растениеводства  

с механизацией 

842,7 квартира          

(собственность) 

63,9 Россия - - - 

Супруга 

 

164,5 квартира  

(пользование) 

63,9 Россия - - - 
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18 Каверина  

Екатерина     

Ивановна 

заместитель 

начальника отдела 

растениеводства 

с механизацией 

770,2 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

87,6 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai VF - 

земельный участок  

(пользование) 

2683 

гараж 

(пользование) 

21 

земельный участок  

(пользование) 

21 

Супруг 233,4 земельный участок  

(собственность) 

21900 

 

Россия автомобиль 

грузовой 

Toyota    

ToyoAce 

- 

земельный участок  

(собственность) 

4100 

земельный участок  

(собственность) 

2683 

квартира 

(собственность) 

43,5 

квартира  

(пользование) 

87,6 

гараж 

(пользование) 

21 

земельный участок  

(пользование) 

21 

автомобиль 

легковой 

Хонда ЦР-В 

19 Паценко  

Евдокия  

Поликарповна 

заместитель 

начальника отдела 

пищевой,  

перерабатывающей 

промышленности  

и сбыта продукции 

872,9 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

63,4 Россия автомобиль 

легковой 

Grand  

Cherokee 

- 

земельный участок  

(пользование) 

998 

Супруг 108 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

63,4 Россия автомобиль 

легковой 

ГАЗ Волга - 

автомобиль  

грузовой 

УАЗ-3303 

земельный участок  

(пользование) 

1200 

гараж 

(пользование) 

 

6 
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20 Немарова  

Екатерина 

Алексеевна 

заместитель 

начальника отдела 

правового          

обеспечения  

и земельных 

отношений 

11,8 квартира 

(собственность) 

42 

 

Россия - - - 

квартира 

(собственность) 

35,2 

квартира 

(собственность) 

20,3 

Супруг 

 

833,7 квартира  

(пользование) 

42 

 

Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

 

42 

 

Россия - - - 

21 Черепанова  

Елена  

Владимировна 

заместитель 

начальника отдела 

государственной          

поддержки 

670,6 иное недвижимое   

имущество: 

- комната 

(собственность) 

13 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- иное недвижимое   

имущество: 

- комната 

(пользование) 

13 Россия - - - 

квартира  

(пользование) 

88,4 

22 Лиханская  

Эвелина  

Николаевна 

в.з.д. заместителя  

начальника отдела  

правового 

обеспечения  

и земельных 

отношений 

868,8 земельный участок  

(собственность) 

1796 

 

Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21041-

30 

- 

земельный участок  

(собственность) 

899 

жилой дом 

(собственность) 

137,6 

квартира 

(собственность) 

63,8 

квартира 

(собственность) 

34,3 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

63,8 Россия - - - 

23 Кайзер  

Ольга  

Андреевна 

в.з.д. заместителя 

начальника отдела  

экономики 

664 квартира 

(собственность) 

 

61 Россия - - - 
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квартира 

(собственность) 

40,9 

24 Кислова  

Галина  

Григорьевна 

ведущий советник  

отдела 

животноводства  

и 

рыбохозяйственной  

деятельности 

1485,1 квартира  

(долевая, 2/3 доли) 

48,1 Россия автомобиль 

легковой 

Mazda 

Demio 

- 

Супруг 228 земельный участок  

(собственность) 

1780 Россия - - - 

квартира  

(долевая, 1/3 доли) 

48,1 

гараж 

(пользование) 

20 

25 Полномочнова 

Ирина  

Ивановна 

ведущий советник  

отдела 

государственной          

поддержки  

777 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

62,2 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota  

Land Cruiser 

 

- 

Супруг 945,3 земельный участок  

(собственность) 

1800 

 

Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-2106 - 

земельный участок  

(собственность) 

2338 

жилой дом 

(собственность) 

39,3 

жилой дом 

(собственность) 

111,5 

квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

62,2 

26 Каменьков 

Алексей  

Викторович 

ведущий советник 

отдела 

растениеводства  

с механизацией 

582,3 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

54,6 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan 

Serena 

- 

земельный участок  

(собственность) 

799    

Супруга 

 

539,2 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

54,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

54,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

54,6 Россия - - - 

27 Середкина 

Александра 

ведущий советник  

отдела развития  

4038 земельный участок  

(собственность) 

302 Россия - - - 
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Александровна сельских территорий жилой дом 

(собственность) 

38,1 

жилой дом 

(пользование) 

276,3 

28 Луценко  

Светлана  

Александровна 

 

в.з.д. ведущего 

советника отдела       

государственной          

поддержки 

543,3 жилой дом 

(пользование) 

128,4 Россия автомобиль 

легковой 

Kia Picanto - 

автомобиль 

легковой 

Subaru   

Forester 

- 

Супруг 

 

780 жилой дом 

(пользование) 

128,4 Россия - - - 

земельный участок  

(собственность) 

 

975 

29 Лагодюк  

Наталья  

Александровна 

в.з.д. ведущего 

советника отдела 

малых форм 

хозяйствования 

395,3 квартира  

(долевая, 1/3 доли) 

43,8 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota 

RAV4 

- 

квартира  

(общая, 1/2 доли) 

43,8 

квартира  

(пользование) 

60 

Nissan 

Cedric 

 

Супруг - земельный участок  

(собственность) 

436 Россия - - - 

квартира  

(общая, 1/2 доли) 

43,8 

квартира  

(пользование) 

60 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

60 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

60 Россия - - - 

30 Лобыцин  

Иван  

Иванович 

советник отдела       

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

608,2 квартира 

(пользование) 

40,9 Россия автомобиль 

легковой 

Renо  

Megane 

- 

гараж 

(пользование) 

 

28 
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иное недвижимое  

имущество: 

- подземная 

парковка 

(собственность) 

1103 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

39 Россия - - - 

31 Алексенцев  

Денис  

Сергеевич 

консультант отдела       

государственной  

поддержки  

563 квартира  

(пользование) 

55,6 Россия автомобиль 

грузовой 

Mitsubishi 

L200 

- 

жилой дом 

(пользование) 

60    

Супруга 222,4 гараж 

(собственность) 

19,1 Россия - - - 

земельный участок  

(для размещения 

гаражей и 

автостоянок) 

19,1 

земельный участок  

(собственность) 

1500 

квартира  

(пользование) 

55,6 

жилой дом 

(собственность) 

21 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

55,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

55,6 Россия - - - 

32 Овчинникова 

Валентина  

Васильевна 

консультант отдела       

исполнения бюджета  

и сметы 

582,7 земельный участок  

(долевая, 1/6 доли) 

1277 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan 

Qashgai 

- 

жилой дом  

(долевая, 1/6 доли) 

64,2 

квартира  

(пользование) 

86,2 

Супруг 606 квартира 

(собственность) 

  

86,2 Россия - - - 
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Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

86,2 Россия - - - 

33 Федурин  

Владимир  

Викторович 

консультант отдела      

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

556,9 земельный участок  

(собственность) 

1294 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Gaia - 

квартира 

(собственность) 

92,5 автомобиль 

грузовой 

УАЗ 3303 

земельный участок 

(собственность) 

1501 

земельный участок 

(пользование) 

20000 

жилой дом 

(собственность) 

150,1 

квартира  

(пользование) 

32,1 

Супруга 

 

538,5 квартира 

(собственность) 

32,1 Россия - - - 

 

квартира  

(пользование) 

92,5 

земельный участок 

(пользование) 

1294 

34 Кухарь  

Надежда  

Владимировна 

консультант отдела      

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

557,7 земельный участок 

(собственность) 

607 Россия - - - 

квартира  

(пользование) 

44 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

44 Россия - - - 

35 Хитынова  

Светлана  

Олеговна 

консультант отдела  

исполнения бюджета  

и сметы     

585,2 земельный участок 

(собственность) 

1499 Россия - - - 

жилой дом 

(собственность) 

67,7 

Супруг - жилой дом 

(пользование) 

67,7 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- жилой дом 

(пользование) 

 

67,7 Россия - - - 
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36 Яковишина  

Оксана  

Николаевна 

консультант отдела  

исполнения бюджета  

и сметы         

519,5 квартира  

(пользование) 

70 Россия автомобиль 

легковой  

Lexus GX 

470 (общая, 

1/2доли) 

- 

земельный участок  

(собственность) 

1091 автомобиль 

легковой 

Toyota Prius 

(общая, 

1/2доли) 

- 

Супруг 1473,7 жилой дом 

(пользование) 

84 Россия автомобиль 

легковой  

Lexus GX 

470 (общая, 

1/2доли) 

- 

автомобиль 

легковой 

Toyota Prius 

(общая, 

1/2доли) 

- 

квартира  

(пользование) 

55,8     

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

70 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

70 Россия - - - 

37 Игнатьева  

Евгения  

Николаевна 

консультант отдела  

растениеводства  

с механизацией 

537,3 квартира  

(пользование) 

64,1 Россия иные 

транспортн

ые 

средства 
(микроавтоб

ус) 

Sang  

Yong Istana 

- 

Супруг 455,1 квартира 

(собственность) 

64,1 Россия иные 

транспортн

ые 

средства 
(микроавтоб

ус) 

Sang  

Yong Istana 

- 

иные 

транспортн

ые 

средства 
(микроавтоб

ус) 

Hyundai 

Grace 
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Несовершеннолет

ний ребенок 

 - квартира  

(пользование) 

64,1 Россия - - - 

38 Иванова  

Анастасия  

Анатольевна 

консультант отдела 

государственной 

поддержки 

504,5 квартира  

(долевая, 1/2 доли) 

49,1 Россия - - - 

квартира 

(пользование) 

28,8 

Супруг 418,5 земельный участок  

(долевая, 1/2 доли) 

31 Россия автомобиль 

легковой 

Mitsubishi  

Diamante 

- 

квартира 

(собственность) 

28,8 автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Montero 

гараж  

(долевая, 1/2 доли) 

30,3 

гараж  

(пользование) 

28 

земельный участок 

(пользование) 

28 

39 Мотолоева  

Юлия  

Яковлевна 

в.з.д. консультанта 

отдела 

государственной          

поддержки 

508 квартира 

(собственность) 

29,5 Россия - - - 

земельный участок 

(пользование) 

30 

40 Багайникова 

Ольга  

Витальевна 

в.з.д. консультанта 

отдела исполнения 

бюджета и сметы 

519,9 квартира 

(собственность) 

73,9 Россия - - - 

квартира 

(собственность) 

35,8 

земельный участок  

(собственность) 

1015 

гараж 

(пользование) 

18 

земельный участок 

(пользование) 

18 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

73,9 Россия - - - 

41 Сизых  

Оксана  

Анатольевна 

главный специалист-

эксперт отдела               

государственной          

70 квартира  

(пользование) 

41 Россия - - - 
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Супруг поддержки  210,7 квартира  

(пользование) 

41 Россия автомобиль 

легковой 

Honda 

Accord 

- 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

41 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

41 Россия - - - 

42 Никитина  

Татьяна  

Анатольевна 

главный специалист-

эксперт отдела 

развития сельских 

территорий 

461,6 квартира  

(пользование) 

65 Россия - - - 

Супруг 1148,6 квартира  

(пользование) 

65 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Jetta 

- 

автомобиль 

легковой 

УАЗ 452 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

65 Россия - - - 

43 Фоминова  

Анна  

Андреевна 

главный специалист-

эксперт отдела  

развития сельских  

территорий                

462,5 жилой дом 

(пользование) 

100 Россия - - - 

44 Парамонова  

Лидия  

Владимировна 

главный специалист-

эксперт отдела 

малых форм 

хозяйствования 

 

484,2 квартира 

(собственность) 

60,6 Россия - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

60,6 Россия - - - 

45 Хамаганова  

Ирина  

Сергеевна 

главный специалист-

эксперт отдела  

растениеводства  

с механизацией   

159,6 квартира  

(долевая, 1/4 доли) 

49,2 Россия - - - 

квартира  

(пользование) 

102 

Супруг 446,1 квартира  

(пользование) 

102 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Premio - 

земельный участок  

(собственность) 

900 

земельный участок  

(собственность) 

100 
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земельный участок  

(собственность) 

130 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира  

(пользование) 

102 Россия - - - 

46 Голубь  

Анна  

Сергеевна 

главный специалист-

эксперт отдела  

растениеводства с 

механизацией 

395,9 квартира  

(пользование) 

55,6 Россия - - - 

47 Федорина  

Мария  

Евгеньевна 

в.з.д. главного 

специалиста-

эксперта отдела 

исполнения бюджета 

и сметы                

463 квартира  

(собственность) 

51,6 Россия - - - 

48 Перцева  

Ирина  

Петровна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела исполнения 

бюджета и сметы                

272,7  квартира  

(собственность) 

36,3 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan 

Qashkai 

- 

квартира  

(пользование) 

66,6 

Супруг 376,9 квартира  

(собственность) 

66,6 Россия - - - 

49 Махонькина 

Светлана 

Николаевна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела 

животноводства  

и 

рыбохозяйственной 

деятельности 

404,2 квартира  

(собственность) 

46,3 Россия - - - 

Супруг 130,6 земельный участок  

(собственность) 

601 Россия автомобиль 

легковой 

Ссанг Йонг 

Action sport 

- 

гараж  

(собственность) 

24 автомобиль 

грузовой 

Mazda Titan - 

50 Приезжева  

Ольга 

Геннадьевна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела малых форм 

хозяйствования 

371,2 земельный участок  

(собственность) 

1249 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan Note - 

дом 

(собственность) 

93,6 

квартира  

(долевая, 1/6 доли) 

41,4 

51 Иванова  

Мария  

Сергеевна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела 

государственной          

92,6 квартира  

(собственность) 

60 Россия - - - 
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поддержки 

 

 
 


