
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя в 

Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя за отчетный финансовый год  

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, замещающего 

государственную должность 

города Севастополя, 

должность государственной 

гражданской службы города 

Севастополя, должность 

руководителя 

государственного 

учреждения города 

Севастополя и членов семьи 

Замещаемая должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

дохода за 

2019 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 

принадлежащее на праве 

собственности, 

вид собственности (вид объекта 

недвижимости, площадь (кв.м.), 

страна расположения) 

Недвижимое 

имущество, 

находящееся в 

пользовании (вид 

объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна 

расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

 

1 

Акимова Лиля Аджевелиевна начальник отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности 

Управления градостроительной политики 

467614,52 не имеет Жилой дом 39,6 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль  

Hyndai Getz GL 1.4 

MT 

 

Квартира 75,6 м2, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 75,6 м2, 

Россия 

не имеет  

2 

Арабаджи Александр 

Сергеевич 

главный специалист-эксперт отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительно документации и адресации 

1171950,65 Земельный участок для жилой 

застройки (индивидуальная), 1000 

м2 Россия 

Жилой дом 112 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль  

Хонда Фит 

 

Жилой дом (индивидуальная), 37 

м2, Россия 

Легковой автомобиль  

Хонда Джаз 

3 

Бабийчук Елена Сергеевна начальник отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков 

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

2468953,3 Квартира индивидуальная), 48,2 

м2, Россия   

Земельный участок 

649 м2, Россия 

не имеет  

Жилой дом125,8 

м2, Россия 

супруг  731035,18 не имеет Земельный участок 

649 м2, Россия 

не имеет  

Жилой дом125,8 

м2, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Земельный участок 

649 м2, Россия 

не имеет  

Жилой дом125,8 

м2, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

 

не имеет не имеет Земельный участок 

649 м2, Россия 

не имеет  

Жилой дом125,8 

м2, Россия 

4 Стрелина Ольга Анатольевна главный специалист-эксперт отдела выдачи 367810,6 Квартира (индивидуальная), 55 м2, не имеет Легковой автомобиль   
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разрешительной документации Управления 

разрешительно документации и адресации 

Россия Форд Фиеста  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 55 м2, 

Россия 

не имеет  

5 

Курочкина Алена 

Александровна 

главный специалист-эксперт отдела наружной 

рекламы и информации Управления развития 

городской среды 

 

521331,71 

не имеет Квартира 58,7 м2, 

Россия 
не имеет 

 
 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет 

 

не имеет Квартира 58,7 м2, 

Россия  

не имеет  

6 

Ротанова София 

Александровна 

главный специалист-эксперт отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков 

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

468397,86 

 

Квартира (общая долевая 1/2 

доля),    65,2 м2, Россия  

 

не имеет  

не имеет 

 

 

супруг  не имеет 

 

Квартира (общая долевая 1/2 

доля),   65,2 м2, Россия  

не имеет Легковой автомобиль 

Форд Мондео 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 65,2 м2, 

Россия  

 

не имеет 

 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 65,2 м2, 

Россия  

не имеет 

 

 

7 

 

Воронкова Ирина 

Анатольевна 

главный специалист-эксперт отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков                                         

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

 

822663,98 

Квартира индивидуальная), 64,6 

м2, Россия   

не имеет Легковой автомобиль 

Хундай I30  

 

Квартира (общая долевая 1/2),   

74,0 м2, Россия 

Квартира (общая долевая 1/4),     

36,9 м2, Россия 

8 

Крехтунова Полина 

Сергеевна 

заместитель начальника Управления -начальник 

отдела выдачи разрешительной документации  

294438,84 Квартира (общая долевая 1/3), 

43,0 м2, Россия 

не имеет Легковой автомобиль 

Ниссан Micra 

 

Квартира (индивидуальная), 31,4 

м2, Россия   

супруг  403229,71 не имеет Квартира 52,0 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

KIA RIO 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 43,0 м2, 

Россия 

 

не имеет 
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несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет не имеет Квартира 43,0 м2, 

Россия 

 

не имеет 

 

9 

Марочкина  Ирина 

Владимировна 

начальник Управления развития городской 

среды 

1468755,0 не имеет Квартира 36,2м2, 

Россия 

не имеет  

Квартира 48,6м2, 

Россия 

10 

 

Никитина Светлана 

Александровна 

Заместитель начальника управления-начальник 

отдела территориального планирования и 

градостроительного зонирования Управления 

градостроительной политики 

1179082,79 Комната (индивидуальная), 11,6 

м2, Россия   

Квартира 31,5 м2, 

Россия 

 

не имеет 

 

супруг  613324,29 Квартира (индивидуальная), 31,5 

м2, Россия 

Квартира 

(индивидуальная), 

65,8 м2, Россия   

  

11 
Положенцева Евгения 

Юрьевна 

Заместитель начальника Управления развития 

городской среды 

1084677,79 Земельный участок под 

индивидуальное строительство 

(индивидуальная), 951 м2, Россия  

Квартира 57,1м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

ХEHДЭ Солярис 

 

Место в 

общежитии Россия 

12 

Гармонщиков Сергей 

Александрович 

главный специалист-эксперт отдела 

архитектурного облика и городской среды 

Управления развития городской среды 

477628,95 Квартира (индивидуальная), 

44,3м2, Россия   

Квартира 38,6м2, 

Россия 

 

не имеет 

 

супруга  

378613,36 Квартира (общая долевая) 58,9 м2, 

Россия  

Квартира 44,3 м2, 

Россия  

не имеет  

Квартира 38,6 м2, 

Россия 

13 

Крытова Татьяна 

Арсентьевна 

главный специалист отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков 

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

367233,54 Квартира (общая долевая) 43,5 м2, 

Россия  

 

Квартира 41,6 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

ФИАТ UNO 

 

супруг  430985,00 Квартира  индивидуальная), 41,6 

м2, Россия 

не имеет  не имеет  

14 
Сидоренко Александра 

Владимировна 

начальник отдела государственного заказа и 

финансового обеспечения Управления 

административной работы 

860684,89 не имеет 

 

 

Квартира 43,4м2, 

Россия 

 

Автомобиль легковой 

КИА Rio 

 

15 Сорокина Юлия Васильевна заместитель начальника отдела адресации 823865,39 Квартира (индивидуальная), 43 м2, не имеет не имеет  
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Управления разрешительной 

документации и адресации 

Россия  

16 

Исаева Александра 

Сергеевна 

главный специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности 

Управления градостроительной политики 

496549,03 не имеет 

 

Квартира 64,0 м2, 

Россия  

не имеет  

Квартира 49,6 м2, 

Россия 

17 

Янчук Андрей Петрович начальник отдела наружной рекламы и 

информации Управления развития городской 

среды 

 

901200,94 

Земельный участок садовый 

(общая  совместная), 654 м2, 

Россия  

не имеет 

 

Легковой автомобиль 

УАЗ Патриот 

 

Квартира (общая долевая, 1\2), 

61,5м2, Россия 

супруга  932136,89 Квартира (общая долевая, 1\5), 

72,2м2, Россия 

Квартира 61,5м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет 
 

не имеет 

 

Квартира, 61,5м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

 

18 

Яровая Юлия Николаевна Начальник  отдела судебно-правовой работы 

Управления административной работы 

849164,79 

 

Квартира 79,6 м2, Россия 

 

Навес 12 м2, Россия не имеет 

 

 

Квартира 55,8 м2, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Комната 22.4 м2, 

Россия 

не имеет  

Квартира 79,6 м2, 

Россия 

19 

Выскочкова Эвелина 

Генадьевна 

главный специалист отдела архитектурного 

облика и городской среды Управления развития 

городской среды 

353108,28 Квартира (общая долевая, 1\3), 

45,2 м2, Россия  

не имеет 

 

Легковой автомобиль 

Hyundai Getz 

 

20 

Аникина Александра 

Сергеевна 

консультант  отдела судебно - правовой работы 

Управления административной работы 

290170,39 Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 407 м2, Россия 

Квартира 42 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Аутландр 

2,4 

 

Садовый дом (индивидуальная), 

85,9 м2, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 42 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет не имеет Квартира 42 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет не имеет Квартира 42 м2, 

Россия 

не имеет  
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21 

Клинцова Татьяна 

Александровна 

Ведущий специалист отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков 

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

347780,09 Квартира (общая долевая, 1\4), 

44,1 м2, Россия  

Квартира  65,1 м2, 

Россия 

не имеет 

 

супруг  

не имеет Квартира (общая долевая, 2\3), 

50,9 м2, Россия 

не имеет Легковой автомобиль 

Toyota Auris 
 

Квартира индивидуальная), 65,1 

м2, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира  65,1 м2, 

Россия 

не имеет 

 
Квартира  50,9 м2, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира  65,1 м2, 

Россия 

не имеет 

 
Квартира  44,1 м2, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира  65,1 м2, 

Россия 

не имеет 

 
Квартира  50,9 м2, 

Россия 

22 Ачба Маргарита Темуровна 

главный специалист-эксперт отдела 

государственного заказа и финансового  

обеспечения Управления административной 

работы 

574802,71 Квартира (общая долевая, 1\2), 

22,5 м2,  Россия 

 

не имеет не имеет 

 

23 Бабенко Елена Валентиновна 
консультант отдела судебно-правовой работы 

Управления административной работы 

566148,11 не имеет    Жилой дом 27,4 м2 , 

Россия 

не имеет  

24 
Белинская Ирина 

Александровна 

главный специалист-эксперт отдела 

территориального  планирования и 

градостроительного зонирования Управления 

градостроительной политики 

556254,19 не имеет Квартира 33,0 м2, 

Россия 

не имеет  

25 
Бурдыко Сергей 

Александрович 

начальник отдела адресации Управления 

разрешительной документации и адресации 

902632,67 не имеет Жилой дом 98 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

ВАЗ 2172 

 

26 Жижерина Дина Германовна 
консультант отдела судебно-правовой работы 

Управления административной работы 

214817,18 Приусадебный участок 

(индивидуальная), 1500 м2,   

Россия 

Жилой дом 86,8 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

Хенде солярис 

 

Легковой автомобиль 

Ваз Лада 212140 
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вид собственности (вид объекта 

недвижимости, площадь (кв.м.), 

страна расположения) 

Недвижимое 

имущество, 

находящееся в 

пользовании (вид 

объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна 

расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет не имеет Квартира 68,0 м2, 

Россия 

не имеет  

27 

Бережная Марина Игоревна 

главный специалист-эксперт отдела 

архитектурного облика и городской среды 

Управления развития городской среды 

242725,54 не имеет Квартира 44 м2, 

Россия 

не имеет  

 

супруг  

830760,17 Квартира (индивидуальная), 

44,0 м2, Россия 

не имеет Легковой автомобиль 

mitsobihi asx 1.6 

 

Легковой автомобиль 

KIA DE JB/Rio 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 44м2, 

Россия 

не имеет  

28 

Воронкова Светлана 

Георгиевна 

начальник отдела архитектурного облика 

городской среды  Управления развития  

510368,89 Квартира (общая долевая 1/3), 

 67,4 м2, Россия 

Квартира 42 м2, 

Россия  

Легковой автомобиль 

ВАЗ 21063 

 

Земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

(индивидуальная),  576 м2, Россия 

супруг  

206015,07 Земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

(индивидуальная), 576 м2, Россия 

Квартира 42 м2, 

Россия 

Мотоцикл Hyosund 

GT650R 

 

Легковой автомобиль 

ВАЗ Калина 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 44 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

104664,00 не имеет Квартира 44 м2, 

Россия 

не имеет  

29 Гревина Дарья Андреевна 

главный специалист-эксперт отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков 

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

542029,92 Квартира (общая долевая 1/5), 

 65,4 м2, Россия 

не имеет не имеет  

30 

Скоробогатая Полина 

Евгеньевна 

 

главный специалист-эксперт отдела проектов 

планировок Управления градостроительной 

политики 

566501,15 не имеет Квартира 43,5 м2, 

Россия 

не имеет  

31 

Евстифейкина Юлия 

Владимировна 

 

начальник отдела государственной службы, 

кадров и охраны труда Управления 

административной работы 

977318,73 

 

 

Земельный участок дачный  

(индивидуальная),  402 м2, Россия 

Квартира 21,6 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

HYNDAI IX 35 

 

Гараж 15 м2, Россия 



№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, замещающего 

государственную должность 

города Севастополя, 

должность государственной 

гражданской службы города 

Севастополя, должность 

руководителя 
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транспортных 
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принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

 

32 
Берман Константин 

Георгиевич 

заместитель начальника отдела 

государственного заказа и финансового 

обеспечения Управления административной 

работы 

426828,97 Квартира (индивидуальная)  27,0 

м2, Болгария 

Квартира 70,9 м2,  

Россия               

не имеет  

Комната 20м2, 

Россия 

33 Зеленская Марина 

Витальевна 

главный специалист-эксперт отдела 

архитектурного облика и городской среды 

Управления развития городской среды 

540634,81 Квартира (общая долевая 1/4), 

56,7 м2,  Россия 

не имеет не имеет  

 

34 

Зубенко Александр 

Георгиевич 

главный специалист-эксперт отдела наружной 

рекламы и информации Управления развития 

городской среды 

540793,7 не имеет Квартира 55 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

Nissan Note 

 

супруга  

250923,00 не имеет Квартира 56 м2, 

Россия 

не имеет  

Квартира 55 м2, 

Россия 

35 Кузавкова Юлия Олеговна 

главный специалист-эксперт отдела 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования Управления 

градостроительной политики 

563491,88 не имеет Дом 88,5 м2, Россия не имеет  

36 
Стыкайлова Оксана 

Викторовна 

главный специалист отдела государственного 

заказа и финансового обеспечения Управления 

административной работы 

526867,14 не имеет Квартира 108 м2 , 

Россия 

не имеет  

 

37 

Брайко Алина Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела 

архитектурного облика и городской среды 

Управления развития городской среды 

536281?97 не имеет Квартира 56 м2 ,  

Россия 

не имеет  

супруг  
67200,00 Квартира (общая долевая-1/7), 

56,3 м2, Россия 

Квартира 35,3 м2 ,  

Россия 

не имеет  

38 

Шестак Елена 

Александровна 

 

главный специалист отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

261383,27 Земельный участок 

(индивидуальная), 809 м2 Россия 

не имеет 

 

Легковой автомобиль 

ПЕЖО 308 

 

Жилой дом (индивидуальная), 

298,3м2, Россия 

39 

Нетецкая Ольга Викторовна 
главный специалист-эксперт отдела адресации 

Управления разрешительной 

документации и адресации 

547676,51 Квартира (долевая-1/4), 42,4 м2, 

Россия 

Квартира 21 м2 , 

Россия 

не имеет   

супруг  
992465,02 Земельный участок для 

садоводства индивидуальная), 852 

Квартира 21м2, Легковой автомобиль 

Форд-транзит,  
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средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

 

м2, Россия Россия  Легковой автомобиль 

Hyundai Creta 

Прицеп к легковому 

автомобилю ПВА -1 

ПВА-1 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет  Квартира 21м2, 

Россия  

не имеет  

 

40 

Омельченко Владимир 

Николаевич 

 

главный специалист-эксперт отдела 

государственной службы, кадров и охраны труда 

Управления административной работы 

1216939,67 

 

 

Квартира (общая совместная), 72,5 

м2, Россия 

не имеет 

 

 

не имеет 

 

 

Квартира (индивидуальная), 45,9 

м2, Россия 

супруга  

511879,47 Квартира (индивидуальная), 52,7 

м2, Россия 

Квартира 62,7 м2, 

Россия 

 

не имеет  

 

Квартира (общая совместная), 72,5 

м2, Россия 

41 

Муртазаева Дарья Андреевна 

главный специалист-эксперт отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

77900,14 Квартира (общая долевая 1/3), 

68,2 м2, Россия 

Квартира 58,3 м2, 

Россия 

не имеет  

супруг  

767747,3 не имеет Квартира 58,3  м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

АУДИ А5 

 

Жилой дом 120 м2, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

 

не имеет 

не имеет Квартира 58,3 м2, 

Россия 

не имеет  

 

Квартира 68,2м2, 

Россия 

42 

Потемкин Артём Витальевич 

заместитель начальника Управления - начальник 

отдела выдачи разрешительной документации 

Управления разрешительной документации и 

адресации 

670096,49 

 

не имеет 

 

Квартира 64 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

Шкода Оctavia 

 

 

супруга 

 
 

566621,92 

 

Квартира (общая долевая 1/2), 

67,9 м2, Россия 

не имеет не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 64 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 



№ 
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Ф.И.О. лица, замещающего 
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которых 

совершена 
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43 

 

Палочкина Валерия 

Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела 

архитектурного облика и городской среды 

Управления развития городской среды 

145959,36 не имеет Квартира 68,8 м2, 

Россия 

не имеет  

 

супруг  
343933,61 не имеет Квартира 45,2 м2, 

Россия 

Легковой автомобиль 

ЗАЗ FORZA AF 6854 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 45,2 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 45,3 м2, 

Россия 

не имеет  

44 

Милютина Мария Сергеевна 

главный специалист-эксперт отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков 

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

599776,36 не имеет  Квартира 55,1 м2, 

Россия 

не имеет  

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 55,1 м2, 

Россия 

не имеет  

45 

Романюк Максим 

Кириллович 

главный специалист-эксперт отдела наружной 

рекламы и информации Управления развития 

городской среды 

615582,63 

 

Квартира (индивидуальная), 56,5 

м2, Россия 

Гараж 20 м2, Россия Автомобиль легковой, 

Форд фокус 

 

Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 944 м2, Россия 

супруга 
 

 

не имеет Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 424 м2, Россия 

Квартира 56,5 м2, 

Россия 

не имеет  

Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 1200 м2, Россия 

Жилой дом (индивидуальная), 

78,0 м2 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 56,5 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет не имеет Квартира 56,5 м2, 

Россия 

не имеет  

 

46 Демина Дарья Николаевна 
главный специалист-эксперт отдела адресации 

Управления разрешительной документации и 

адресации 

523683,76 не имеет Квартира 86,2м2, 

Россия 

не имеет  

 

47 

Устинова Ангелина 

Ивановна 

 

главный специалист-эксперт отдела проектов 

планировок Управления градостроительной 

политики 

498084,07 

 

не имеет Квартира 73 м2, 

Россия 

не имеет  

супруг  979121,69 Квартира, (индивидуальная), 73 не имеет Автомобиль легковой  
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м2, Россия Форд фокус 

Автомобиль легковой 

Опель Astra(A-H/С) 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 73 м2 , 

Россия 

не имеет  

48 

Аметов Сеит-Халил 

Тевфикович 

главный специалист-эксперт отдела 

государственного заказа и финансового 

обеспечения Управления административной 
работы 

532576,7 Квартира (общая долевая), 68,0 м2, 

Россия 

не имеет не имеет  

супруга  
103334,51 не имеет Квартира 68,0 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 68,0 м2, 

Россия 

не имеет  

49 

 

Сучу Яна Сергеевна 

Заместитель начальника отдела судебно-

правовой работы Управления административной 

работы 

588594,25 Квартира, (общая совместная), 

70,4 м2, Россия 

Жилой дом 87 м2, 

Россия 

не имеет  

 

 

супруг  

464559,49 Квартира, (общая совместная), 

70,4 м2, Россия 

Жилой дом 61,6 м2, 

Россия 

Автомобиль легковой  

Мазда 6  

 

 

 

 
Автомобиль легковой  

ОПЕЛЬ Корса 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Жилой дом 87 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

Квартира 70,4 м2, 

Россия 

50 

 

Ткач Лариса Юрьевна 

Заместитель начальника отдела подготовки 

градостроительных планов земельных участков 

и согласования схем Управления 

градостроительной политики 

567668,69 Квартира, (индивидуальная), 46,5 

м2, Россия 

не имеет не имеет  

 

 Квартира, (общая долевая ½), 31,6 

м2, Россия 

супруг  
не имеет не имеет Квартира 46,5 м2, 

Россия 

Автомобиль легковой 

Мерседес Бенц Е200 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 46,5 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

 

51 Рыбченко Ольга Алексеевна 
главный специалист-эксперт отдела проектов 

планировок Управления градостроительной 

179363,52 не имеет Квартира, 29,6 м2, 

Россия 

не имеет  
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принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
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 политики  

супруг  

1292024,14 Квартира, (индивидуальная), 29,6 

м2, Россия 

не имеет Автомобиль легковой 

Hyundai Solaris 

 

Квартира, (общая долевая 1/4), 73 

м2, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет  не имеет Квартира 29,6 м2, 

Россия 
несовершеннолетний 

ребёнок 

 

52 

Феленко Константин 

Витальевич 

главный специалист-эксперт отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности Управления 

градостроительной политики 

559943,19 не имеет Квартира 40,2 м2, 

Россия 

Автомобиль легковой 

Kua Spectra 

 

супруга  
не имеет не имеет Квартира 40,2 м2, 

Россия 

не имеет  

53 

Хмелева Алена Сергеевна 

главный специалист отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

 

118014,2 

Квартира, (общая долевая 2/3), 60 

м2, Россия 

 

не имеет 

 

не имеет 

 

 

супруг  713963,07 не имеет не имеет не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет не имеет не имеет  

54 

Мачехина 

Елена Олеговна 

заместитель начальника отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности Управления 

градостроительной политики 

679624,7 не имеет Жилой дом 88,5 м2, 

Россия 

Земельный участок 

ИЖС 

1811,17м2, Россия 

 не имеет  

супруг  
919961,93 не имеет Квартира26,2 м2, 

Россия 

не имеет  

55 

Катречко Ольга Юрьевна заместитель начальника отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

545073,19 не имеет Жилой дом 300 м2, 

Россия 

не имеет  

 

супруг  не имеет 

 

Квартира (общая долевая), 51,7 м2, 

Россия 

не имеет 

 

не имеет 

 

 

56 

 
Чирва Елена Алексеевна 

главный специалист-эксперт отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

518576,32 Земельный участок для ведения 

садоводства 

(индивидуальная), 481 м2, Россия 

Квартира 70,9 м2, 

Россия 

Автомобиль легковой 

Ситроен с3 

 

57 Клок Кристина Михайловна консультант отдела судебно-правовой работы 1536055,51 Квартира (индивидуальная), 32,2 не имеет   
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Ф.И.О. лица, замещающего 

государственную должность 
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гражданской службы города 
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страна 
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праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

 

Управления административной работы 

 

м2, Россия не имеет 

Квартира (общая совместная), 61,2 

м2, Россия 

 

58 

Осадчук Анна Сергеевна 

главный специалист-эксперт отдела 

государственной службы, кадров и охраны труда 

Управления административной работы 

1053353,66 Жилой дом, (общая долевая 2\3), 

100 м2, Россия 

Комната 64,7 м2, 

Россия 

не имеет  

супруг  
509603,77 не имеет Квартира 64,7 м2, 

Россия 

Автомобиль легковой 

KIA CERATO 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 64,7 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 64,7 м2, 

Россия 

не имеет  

59 

Наумова Светлана 

Николаевна 

начальник отдела делопроизводства Управления 

административной работы 

851041,22 Земельный участок ИЖС 

(индивидуальная), 458 м2, Россия 

не имеет не имеет  

Жилой дом, (индивидуальная), 85 

м2, Россия 

Квартира (индивидуальная), 44,7 

м2, Россия 

супруг  1092060,66 не имеет Жилой дом, 85 м2, 

Россия 

Автомобиль легковой 

ГАЗ 31105 

 

Квартира  44,7 м2, 

Россия 

60 

 

Шемонаева Юлия 

Владимировна 

заместитель начальника Управления 

административной работы 

1723816,17 

 

Квартира (общая совместная), 44,2 

м2, Россия 

не имеет Автомобиль легковой 

Mitsubisi outlander 2.0 

(общая совместная) 

 

супруг 

 

 1332984,59 

 

Квартира (общая совместная), 44,2 

м2, Россия  

не имеет 

 

Автомобиль легковой 

Mitsubisi outlander 2.0 

(общая совместная  

 

 

Жилой дом, (индивидуальная), 99 

м2, Россия 

Земельный участок ИЖС 

(индивидуальная), 1007 м2, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок  

 не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 44,2 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

несовершеннолетний 

ребёнок  

 не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 44,2 м2, 

Россия 

не имеет 
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61 

Шумов Ярослав 

Владимирович 

главный специалист-эксперт отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

550835,3 не имеет 

 

Квартира 74 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

супруга  481061,42 не имеет Квартира 74 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

  не имеет 

 

Квартира 64 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

62 

Потапова Мария Романовна главный специалист-эксперт отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

355947,12 Квартира (общая долевая 1/5 ), 

57,7 м2, Россия 

Квартира 32 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

супруг  480000,0 не имеет Квартира 32 м2, 

Россия 

не имеет  

Квартира 64,2 м2, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

  не имеет 

 

Квартира 32 м2, 

Россия 

не имеет 

 

 

63 

Соболь Виктория 

Анатольевна 
главный специалист-эксперт отдела проектов 

планировок Управления градостроительной 

политики 

302690,62 

 

Квартира (индивидуальная), 53 м2, 

Россия  

не имеет не имеет  

Жилой дом, (индивидуальная), 

326,4 м2, Россия 

Земельный участок ИЖС 

(индивидуальная), 820 м2, Россия 

супруг 
 

76,07 не имеет Жилой дом, 326,4 

м2, Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Жилой дом, 326,4 

м2, Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Жилой дом, 326,4 

м2, Россия 

не имеет  

64 

Щербакова Ирина 

Александровна 

главный специалист-эксперт отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности Управления 

градостроительной политики 

552682,89 не имеет Квартира 36,5 м2, 

Россия 

не имеет  

Квартира 51,6 м2, 

Россия 

65 

Абакаров Салим 

Шайихмагомедович 

главный специалист-эксперт отдела выдачи 

разрешительной документации Управления 

разрешительной документации и адресации 

503093,15 Квартира (общая долевая 1/4 ), 

42,2 м2, Россия 

Квартира 42 м2, 

Россия 

Автомобиль легковой 

Тойота Королла 
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несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 42 м2, 

Россия 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 42 м2, 

Россия 

не имеет  

 


