
 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 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 

деклари           

рованного 

дохода за 

2018 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 

заместитель начальника отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной 

деятельности Управления 

градостроительной политики 

265635,07 не имеет Жилой дом 39,6 м
2
, Россия не имеет  

Квартира 75,6 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 75,6 м
2
, Россия не имеет  

2 

Арабаджи Александр 

Сергеевич 

главный специалист-эксперт 

отдела архитектурного облика 

и городской среды Управления 

развития городской среды 

933775,49 Земельный участок для жилой застройки 

(индивидуальная), 1000 м
2
 Россия 

Жилой дом 112 м
2
, Россия Хонда Фит  

Жилой дом (индивидуальная), 37 м
2
, 

Россия 

3 

Бабийчук Елена 

Сергеевна 

начальник отдела подготовки 

градостроительных планов 

земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

2689298,95 не имеет Квартира 24,7 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом125,8 м
2
, Россия 

супруг  511624,00 не имеет Квартира 24,7 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом125,8 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 24,7 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом125,8 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 24,7 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом125,8 м
2
, Россия 
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4 

Бобовик  Анна 

Валерьевна 

главный специалист-эксперт 

отдела государственного заказа 

и финансового обеспечения 

Управления административной 

работы 

436764,87 Квартира (индивидуальная), 52,6 м
2
, 

Россия 

Квартира 72 м
2
, Россия не имеет  

супруг  

80099,26 не имеет Квартира 72 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль  

Форд Фокус 2 

 

Жилой дом104 м
2
, Россия 

Земельный участок  

1000 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

105320,52 не имеет Квартира 70 м
2
, Россия не имеет  

Квартира 46 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

 не имеет Квартира 70  м
2
, Россия не имеет  

5 

Воронкова Ирина 

Анатольевна 

главный специалист-эксперт 

отдела подготовки 

градостроительных планов 

земельных участков                                         

и согласования схем 

Управления градостроительной 

политики 

326950,88 Комната (индивидуальная), 64,6 м
2
, 

Россия 
 Легковой 

автомобиль  

Хундай i30  

 

Квартира (общая долевая 1/2 доля),                

74,0 м
2
, Россия 

Квартира (общая долевая 1/4 доля),                

36,9 м
2
, Россия 

Легковой 

автомобиль   

Лада калина 2117 

6 

Ераносов Олег Игоревич 

заместитель начальника отдела 

судебно-правовой работы 

Управления административной 

работы 

62815,83 не имеет 

 

Квартира 62 м
2
, Россия    Легковой 

автомобиль  

Volksvagen Jetta 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 62 м
2
, Россия  

 

не имеет 

 

 

7 

Ротанова София 

Александровна 

главный специалист отдела 

подготовки градостроительных 

планов земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

268853,63 

 

Квартира (общая долевая 1/2 доля),                

65,2 м
2
, Россия  

 

 

не имеет  

не имеет 

 

 

супруг  440,0 

 

Квартира (общая долевая 1/2 доля),                

65,2 м
2
, Россия  

не имеет Легковой 

автомобиль 
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совершена 

сделка 

 

  Форд Мондео 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 65,2 м
2
, Россия  

 

не имеет 

 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 65,2 м
2
, Россия  

 

не имеет 

 

 

8 

Герасимова София  

Михайловна 

главный специалист отдела 

адресации Управления 

разрешительной документации 

и адресации 

307488,62 не имеет Жилой дом 205 м
2
, Россия не имеет 

 

 

9 

Крехтунова Полина 

Сергеевна 

начальник отдела выдачи 

разрешительной документации 

Управления разрешительной 

документации и адресации 

471055,43 Квартира (общая долевая 1/3 доля),            

43,0 м
2
, Россия 

не имеет Легковой 

автомобиль 

Ниссан Micra 

 

Квартира (индивидуальная), 31,4 м
2
, 

Россия   

супруг  199028,77 не имеет Квартира 52,0 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Пажеро 

 

Квартира 43,0 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 43,0 м
2
, Россия не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 43,0 м
2
, Россия не имеет  

10 
Марочкина  Ирина 

Владимировна 

начальник Управления 

развития городской среды 

1284797,42 не имеет Квартира 36,2м
2
, Россия не имеет  

Квартира 48,6м
2
, Россия 

11 
Никитина Светлана 

Александровна 

Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования Управления 

градостроительной политики 

950464,86 Комната (индивидуальная), 11,6 м
2
, 

Россия   

Комната в квартире 33 м
2
, 

Россия
  
 

не имеет  

12 Положенцева Евгения Заместитель начальника 976075,94 Земельный участок под индивидуальное Квартира 57,1 м
2
, Россия Легковой  
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Юрьевна Управления развития 

городской среды 

строительство 

(индивидуальная), 951 м
2
, Россия  

Место в общежитии Россия автомобиль 

Хундай Солярис 

13 

Томе Ольга Юрьевна 

начальник отдела проектов 

планировок  Управления 

градостроительной политики 

245838,83 Квартира (индивидуальная), 57м
2
, 

Россия   

Квартира 47,3 м
2
, Россия  Легковой 

автомобиль 

Додж Стратус 

 

Комната 15 м
2
, Россия 

супруг 

 

Детский тренер по 

акробатике 

 

2931578,35 не имеет Квартира 160,0 м
2
, 

Германия 

Легковой 

автомобиль 

Мерседес Бенц 

вито 

 

14 

Семенова Ирина 

Сергеевна 

начальник отдела 

перепланировки и перевода 

помещений Управления 

разрешительной документации 

и адресации 

682073,69 не имеет Квартира 50 м
2
, Россия  

 

Легковой 

автомобиль 

Тойота лексус 

NХ200 

 

супруг  не имеет не имеет Квартира 103 м
2
, Россия  

 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет не имеет Квартира 50 м
2
, Россия не имеет  

15 
Сидоренко Александра 

Владимировна 

начальник  отдела 

государственного заказа и 

финансового обеспечения 

Управления административной 

работы 

779077,04 

 

 

не имеет 

 

 

Квартира 43,4м
2
, Россия 

 

Автомобиль 

легковой КИА 

Rio 

 

16 
Сорокина Юлия 

Васильевна 

заместитель начальника отдела 

адресации Управления 

разрешительной 

документации и адресации 

715669,93 Квартира (индивидуальная), 43 м
2
, 

Россия  

 

не имеет не имеет  

17 

Исаева Александра 

Сергеевна 

главный специалист отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной 

деятельности Управления 

градостроительной политики 

352048,71 не имеет 

 

Квартира 64,0 м
2
, Россия  

 

не имеет  

Квартира 53 м
2
, Россия 
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Недвижимое имущество, 

находящееся в пользовании 

(вид объекта 
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совершена 

сделка 

 

18 

Янчук Андрей Петрович начальник отдела контроля 

наружной рекламы и 

информации Управления 

развития городской среды 

1559039,29 Земельный участок садовый 

(общая совместная), 654 м
2
, Россия  

не имеет 

 

Легковой 

автомобиль УАЗ 

Патриот 

 

Квартира (общая долевая, 1\2), 61,5м
2
, 

Россия  

супруга  706121,17 Квартира (общая долевая, 1\5), 72,2м
2
, 

Россия  

Квартира 61,5м
2
, Россия не имеет 

 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет 

 

не имеет 

 

Квартира 61,5м
2
, Россия не имеет 

 

 

19 

Яровая Юлия 

Николаевна 

 

Начальник  отдела судебно-

правовой работы Управления 

административной работы 

765960,1 

 

 

не имеет Квартира 57 м
2
, Россия 

 

не имеет 

 

 

 

супруг  1411576,00 не имеет Квартира 57 м
2
, Россия  

 

не имеет 

 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира  57 м
2
, Россия

 
не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 57 м
2
, Россия не имеет  

20 

Беликова Дарья 

Александровна 

главный специалист-эксперт 

отдела архитектурного облика 

и городской среды Управления 

развития городской среды 

469468,73 Квартира (общая долевая, 1\4), 67 м
2
, 

Россия  

 

не имеет не имеет  

супруг  
не имеет Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 431 м
2
, Россия 

Квартира 67 м
2
, Россия  

 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

не имеет не имеет Квартира 67 м
2
, Россия  

 

не имеет  

21 

Аникина Александра 

Сергеевна 

консультант  отдела судебно - 

правовой работы Управления 

административной работы 

354789,71 Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 407 м
2
, Россия 

Квартира 42 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Аутландр2,4 

 

Садовый дом (индивидуальная), 85,9 м
2
, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 42 м
2
, Россия не имеет 
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несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 42 м
2
, Россия не имеет 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 42 м
2
, Россия не имеет 

 

22 
Андрианова                                        

Юлия  Владимировна 

референт директора 

Департамента 

945813,7 Квартира (общая совместная), 35,0 м
2
, 

Россия  

Квартира  84,0 м
2
, Россия не имеет  

23 
Ачба Маргарита 

Темуровна 

главный специалист-эксперт 

отдела государственного заказа 

и финансового  обеспечения 

Управления административной 

работы 

522002,79 Квартира (общая долевая, 1\2), 22,5 м
2
,  

Россия 

 

не имеет не имеет  

24 
Бабенко Елена 

Валентиновна 

консультант отдела судебно-

правовой работы Управления 

административной работы 

514022,06 не имеет    Жилой дом 27,4 м
2 
, Россия не имеет  

25 
Белинская Ирина 

Александровна 

главный специалист-эксперт 

отдела территориального  

планирования и 

градостроительного 

зонирования Управления 

градостроительной политики 

514306,51 не имеет Квартира 33,0 м
2
,
 
Россия не имеет  

26 
Бурдыко Сергей 

Александрович 

начальник отдела адресации 

Управления разрешительной 

документации и адресации 

706379,66 не имеет Жилой дом 98 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль ВАЗ 

2172 

 

27 

Горшонкова Ирина 

Александровна 

главный специалист-эксперт 

отдела делопроизводства 

Управления административной 

работы 

468283,27 Квартира (общая долевая 1/3), 56,2 м
2
,  

Россия 

не имеет Легковой 

автомобиль 

VoIvo S 60 

 

Квартира (индивидуальная), 43,7 м
2
,   

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет  

Квартира 56,2 м
2
, Россия 

 

не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 56,2 м
2
, Россия не имеет  

Место в общежитии Россия 
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которых 

совершена 

сделка 

 

28 

Галась Сергей 

Эдуардович 

 

 

главный специалист-эксперт 

эксперт отдела контроля 

наружной рекламы и 

информации Управления 

развития городской среды 

484847,78 Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 443 м
2
,  Россия 

Квартира 58,4 м
2
, Россия  Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21213 

 

29 

 

 

Воронкова Светлана 

Георгиевна 

главный специалист-эксперт 

отдела подготовки 

градостроительных планов 

земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

171737,84 Земельный участок для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки 

(индивидуальная),  576 м
2
, Россия  

Квартира 44 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21063 

 

Квартира 68 м
2
, Россия Мотоцикл 

Hyosund 

GT650R 

супруг  

206015,07 Земельный участок для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки 

(индивидуальная),  576 м
2
, Россия 

Квартира 44 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль ВАЗ 

Калина 

 

Квартира 87 м
2
, Россия Мотоцикл 

Hyosund 

GT650R 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 42 м
2
, Россия не имеет  

Квартира 87 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

104664,00 не имеет Квартира 44 м
2
, Россия не имеет  

Квартира 68 м
2
, Россия 

30 

Голяк Анатолий 

Алексеевич 

главный специалист-эксперт 

отдела проектов планировок 

Управления градостроительной 

политики 

997709,63 Квартира (общая долевая 1/3), 60,6 м
2
,  

Россия 

Гараж 18 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Камри 

 

супруга  

7084346,88 Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 449 м
2
,  Россия 

не имеет не имеет  

Садовый дом (индивидуальная), 95,6 м
2
, 

Россия   

Жилой дом (индивидуальная), 17 м
2
,  

Россия 

Квартира (общая долевая 1/3), 60,6 м
2
, 

Россия  
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31 
Гревина Дарья 

Андреевна 

главный специалист-эксперт 

отдела подготовки 

градостроительных планов 

земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

491950,19 Квартира (общая долевая 1/5), 69,9 м
2
, 

Россия  

не имеет не имеет  

32 

Матвеева Полина 

Евгеньевна 

главный специалист-эксперт 

отдела проектов планировок 

Управления градостроительной 

политики 

1814279,91 не имеет Квартира 43,5 м
2
, Россия не имеет  

 

супруг 
 

630956,99 Квартира (общая долевая 1/4), 54,4м
2
, 

Россия 

Квартира 36,6 м
2
, Россия не имеет  

33 

Давлетшина Инна 

Викторовна 

 

главный специалист-эксперт 

отдела подготовки 

градостроительных планов 

земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

607474,4 

 

 

Квартира (общая долевая 1/3), 72м
2
,  

Россия 

 

 

Квартира 69,6 м
2
, Россия не имеет  

Квартира (общая долевая 2/3) 72м
2
, 

Россия 

супруг  

245340,0 Квартира (общая долевая 1/5) 69,6 м
2
, 

Россия  

не имеет не имеет  

Квартира (индивидуальная) 44,3 м
2
, 

Россия 

34 

Евстифейкина Юлия 

Владимировна 

 

начальник отдела 

государственной службы, 

кадров и охраны труда 

Управления административной 

работы 

839326,34 

 

 

 

 

не имеет Квартира 21,6 м
2
, Россия не имеет  

Квартира 36,4 м
2
,  Россия                

Гараж 15,0 м
2
, Россия 

супруг  
не имеет Квартира (общая долевая 1/3) 36,4 м

2
, 

Россия  

не имеет не имеет  

35 
Берман Константин главный специалист-эксперт 

отдела государственного заказа 

465868.33 Квартира (индивидуальная) 30,9 м
2
, 

Россия 

Комната 20м
2
, Россия не имеет  
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Георгиевич и финансового обеспечения 

Управления административной 

работы 

Квартира (индивидуальная) 27 м
2
, 

Болгария 

 

36 

Журавский Алексей 

Иосифович 

заместитель начальника отдела 

подготовки градостроительных 

планов земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

653237,28 не имеет Квартира 28,3 м
2
,
  
Россия Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Bora 

 

супруга  332954,52 не имеет Квартира 71,1 м
2
,
  
Россия не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 71,1 м
2 
,
  
Россия не имеет  

37 
Зеленская Марина 

Витальевна 

главный специалист-эксперт 

отдела архитектурного облика 

и городской среды Управления 

развития городской среды 

511174,85 Квартира (общая долевая 1/4), 56,7 м
2
,  

Россия 

не имеет не имеет  

38 

Зубенко Александр 

Георгиевич 

главный специалист-эксперт 

отдела контроля наружной 

рекламы и информации 

Управления развития 

городской среды 

499971,26 не имеет Квартира 55 м
2
,
 
Россия Nissan Note  

Квартира 56 м
2
,
 
Россия 

супруга  
87133,67 не имеет Квартира 55 м

2
,
 
Россия не имеет  

Квартира 56 м
2
,
 
Россия 

39 

Котова Анастасия 

Александровна 

главный специалист-эксперт 

отдела выдачи разрешительной 

документации Управления 

разрешительной документации 

и адресации 

400161,14 Квартира (общая долевая 1/3), 53 м
2
,  

Россия 

Квартира 62 м
2
,
 
Россия   

 

 

 

 

 

 

 

40 
Кузавкова Юлия 

Олеговна 

главный специалист-эксперт 

отдела территориального 

планирования и 

513724,34 не имеет Жилой дом 88,5 м
2
, Россия не имеет  
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градостроительного 

зонирования Управления 

градостроительной политики 

41 

Литовкина Алена 

Юрьевна 

главный специалист-эксперт 

отдела делопроизводства 

Управления административной 

работы 

387887,84 не имеет Квартира 42,2 м
2
, Россия 

 

Легковой 

автомобиль  

АУДИ А3 

 

супруг  
1349260,23 Квартира (индивидуальная), 42,2 м

2
, 

Россия 

не имеет не имеет  

42 
Нагорная Алина 

Владимировна 

главный специалист-эксперт 

отдела архитектурного облика 

и городской среды Управления 

развития городской среды 

241281,78 не имеет Квартира 56 м
2 
,
  
Россия не имеет  

Квартира 35,3м
2 
,
  
Россия 

43 
Лесовой Алексей 

Андреевич 

главный специалист-эксперт 

отдела информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности Управления 

градостроительной политики 

514130,92 Квартира (индивидуальная), 38,5 м
2
, 

Россия 

 

не имеет Легковой 

автомобиль  

Форд фокус 

 

44 

Невойт Ольга Сергеевна 

начальник отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной 

деятельности Управления 

градостроительной политики 

788467,93 не имеет Квартира 72 м
2
, Россия 

 

Легковой 

автомобиль   

Huccan Note 

 

Жилой дом 42 м
2 
, Россия 

супруг 

 
 

не имеет не имеет Квартира 72 м
2
, Россия 

 
Легковой 

автомобиль  

Хундай ГЕТС 

 

45 
Нетецкая Ольга 

Викторовна 

главный специалист-эксперт 

отдела адресации Управления 

разрешительной 

документации и адресации 

491757,68 Квартира (долевая-1/4), 42,4 м
2
, Россия Квартира 21м

2
, Россия  не имеет   



№ 

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 

деклари           

рованного 

дохода за 

2018 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 

 

супруг  

1265000,0 Земельный участок для садоводства 

индивидуальная), 852 м
2
, Россия 

Квартира 21м
2
, Россия  Легковой 

автомобиль 

Форд-транзит, 

Легковой 

автомобиль 

Hyundai Creta 

 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 21м
2
, Россия  не имеет  

46 

Омельченко Владимир 

Николаевич 

 

главный специалист-эксперт 

отдела государственной 

службы, кадров и охраны труда 

Управления административной 

работы 

1125519,8 

 

 

Квартира (индивидуальная), 62,7 м
2
, 

Россия 

не имеет 

 

 

не имеет  

Квартира (общая совместная), 72,5 м
2
, 

Россия 

супруга  

497187,23 Квартира (общая совместная), 72,5 м
2
, 

Россия 

Квартира 62,7 м
2
, Россия 

 

не имеет  

Квартира (индивидуальная), 52,7 м
2
, 

Россия 

47 

Муртазаева Дарья 

Андреевна 

главный специалист-эксперт 

отдела выдачи разрешительной 

документации Управления 

разрешительной документации 

и адресации 

132793,5 Квартира (общая долевая 1/3), 68,2 м
2
, 

Россия 

 

Квартира 40 м
2
, Россия не имеет  

супруг  

907204,65 не имеет Квартира 40 м
2
, Россия Легковой 

автомобиль 

АУДИ А5 

 

Жилой дом 120 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 40 м
2
, Россия не имеет  

48 

Максимкина Татьяна 

Владимировна 

главный специалист - эксперт 

отдела делопроизводства 

Управления административной 

работы 

489443,03 Земельный участок (индивидуальная),              

301 м
2
, Россия 

Квартира 12 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом (индивидуальная), 68,6 м
2
, 

Россия 

супруг  
72500 Квартира (общая долевая 1/2) 42,5 м

2
, 

Россия 

Земельный участок 301 м
2
, 

Россия 

не имеет  
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 Жилой дом 68,8 м
2
, Россия  

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 45,2 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом 68,8 м
2
, Россия 

Земельный участок 301 м
2
, 

Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 45,2 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом 68,8 м
2
, Россия 

Земельный участок 301 м
2
, 

Россия 

49 

Палочкина Валерия 

Владимировна 

главный специалист-эксперт 

отдела архитектурного облика 

и городской среды Управления 

развития городской среды 

231745,2 не имеет Квартира 49,6 м
2
, Россия не имеет  

супруг  

153598,27 не имеет Квартира 45,3 м
2
, Россия Легковой 

автомобильVoks

wagen Jetta 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 45,3м
2
, Россия не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 45,3м
2
, Россия не имеет  

50 

Милютина Мария 

Сергеевна 

главный специалист-эксперт 

отдела подготовки 

градостроительных планов 

земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

533036,51 не имеет  Квартира 55,1 м
2
, Россия не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 55,1 м
2
, Россия не имеет  

51 
Романюк Максим 

Кириллович 

главный специалист-эксперт 

отдела контроля наружной 

654399,44 

 

Квартира (индивидуальная), 56,5 м
2
, 

Россия 

Земельный участок 

садовый   944 м
2
, Россия 

Автомобиль 

легковой, Форд 

 



№ 

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 

деклари           

рованного 

дохода за 

2018 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 

 

рекламы и информации 

Управления развития 

городской среды 

 

 

 

Гараж 20 м
2
, Россия фокус 

супруга  

94529,59 Земельный участок садовый 

(индивидуальная), 424 м
2
, Россия 

Квартира 56,5 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом (индивидуальная), 78,0 м
2
 

Россия 

Земельный участок 

садовый 1200 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 56,5 м
2
, Россия не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 56,5 м
2
, Россия не имеет  

52 
Демина Дарья 

Николаевна 

главный специалист-эксперт 

отдела адресации Управления 

разрешительной документации 

и адресации 

345952,04 не имеет Квартира 86,2 м
2 
, Россия не имеет  

53 

Устинова Ангелина 

Ивановна 

 

главный специалист-эксперт 

отдела проектов планировок 

Управления градостроительной 

политики 

581336,99 

 

 

 

не имеет Квартира 35 м
2 
, Россия 

 

не имеет  

Квартира 39 м
2 
, Россия 

 

супруг  

1010000,0 не имеет Квартира 35 м
2 
, Россия Автомобиль 

легковой Форд 

фокус 

 

Квартира 39 м
2 
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 35 м
2 
, Россия не имеет  

Квартира 39 м
2 
, Россия 

54 
Стыкайлова Оксана 

Викторовна 

главный специалист отдела 

государственного заказа и 

финансового обеспечения 

Управления административной 
работы 

489410,41 не имеет Жилой дом 108м
2 
, Россия не имеет  

55 Сучу Яна Сергеевна 

Консультант отдела судебно-

правовой работы Управления 

административной работы 

487296,12 не имеет Жилой дом 87 м
2
, Россия не имеет  

Квартира 31,3 м
2
, Россия 



№ 

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 
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деклари           

рованного 

дохода за 
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(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 
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принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

 

супруг  

473294,41 не имеет Квартира 61,6 м
2 
, Россия Автомобиль 

легковой    Мазда 

6            

 

Квартира 31,3 м
2 
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Жилой дом 87 м
2 
, Россия не имеет  

Квартира 31,3 м
2 
, Россия 

56 
Темирова Светлана 

Дмитриевна 

специалист 1 разряда отдела 

делопроизводства Управления 

административной работы 

185022,61 Квартира, (индивидуальная), 47,2 м
2
, 

Россия 

 

Квартира 60,1 м
2
, Россия не имеет  

57 

Ткач Лариса Юрьевна 

главный специалист-эксперт 

отдела подготовки 

градостроительных планов 

земельных участков и 

согласования схем Управления 

градостроительной политики 

513951,17 Квартира, (индивидуальная), 46,5 м
2
, 

Россия 

 

не имеет не имеет  

Квартира, (общая долевая ½), 31,6 м
2
, 

Россия 

супруг  

453952,38 не имеет Квартира 46,5 м
2
, Россия Автомобиль 

легковой 

Мерседес Бенц 

Е200 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 46,5 м
2
, Россия не имеет  

58 

Николаев Дмитрий 

Александрович 

референт директора 

Департамента 

1037497,92 Квартира, (общая долевая 1/2 ), 89,3 м
2
, 

Россия 

Квартира 83 м
2
, Россия не имеет  

супруга  
200000,0 Квартира, (общая долевая 1/2 ), 89,3 м

2
, 

Россия 

Квартира 83м
2
, Россия Автомобиль 

легковой Kua Rio 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

 не имеет Квартира 83м
2
, Россия не имеет  

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

 не имеет Квартира 83м
2
, Россия не имеет  

59 
Рыбченко Ольга 

Алексеевна 

главный специалист-эксперт 

отдела проектов планировок 

463561,12 не имеет Квартира, 29,6 м
2
, Россия 

 

не имеет  



№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, должность 

государственной 

гражданской службы 

города Севастополя, 

должность руководителя 

государственного 

учреждения города 
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семьи 
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дохода за 

2018 год 

(руб.) 
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Недвижимое имущество, 
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недвижимости, площадь 
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средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

 

Управления градостроительной 

политики 

супруг  

796485,39 Квартира, (индивидуальная), 29,6 м
2
, 

Россия 

 

не имеет Автомобиль 

легковой ХЕНДЕ 

Solaris 

 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

  Квартира 29,6 м
2
, Россия   

60 

Феленко Константин 

Витальевич 

 

главный специалист-эксперт 

отдела информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности Управления 

градостроительной политики 

540603,5 не имеет Квартира 40,2 м
2
, Россия Автомобиль 

легковой Kua 

Spectra 

 

супруга  не имеет не имеет Квартира 40,2 м
2
, Россия не имеет  

61 

Хмелева Алена 

Сергеевна 

главный специалист отдела 

выдачи разрешительной 

документации Управления 

разрешительной документации 

и адресации 

93804,7 Квартира, (общая долевая, 2/3), 60м
2
, 

Россия 

не имеет не имеет  

супруг  

657941,26 не имеет Квартира 60 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом 92 м
2
, Россия 

Земельный участок ИЖС 

2000 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
 

не имеет не имеет Квартира 60 м
2
, Россия не имеет  

 

62 

Мачехина 

Елена Олеговна 

заместитель начальника отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной 

деятельности Управления 

градостроительной политики 

621079,97 не имеет Жилой дом 88,5 м
2
, Россия  не имеет  

Земельный участок ИЖС 

1811,7 м
2
, Россия 

супруг  
811852,53 не имеет Квартира 26,2 м

2
, Россия не имеет  

63 Катречко Ольга Юрьевна главный специалист-эксперт 486883,21 не имеет Жилой дом 300 м
2
, Россия не имеет  
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замещающего 
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гражданской службы 

города Севастополя, 

должность руководителя 

государственного 

учреждения города 

Севастополя и членов 

семьи 

Замещаемая должность Общая 

сумма 

деклари           

рованного 

дохода за 

2018 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 
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которых 

совершена 

сделка 

 

отдела выдачи разрешительной 

документации Управления 

разрешительной 

документации и адресации 

супруг  47021,65 не имеет Квартира 40 м
2
, Россия   

64 Чирва Елена Алексеевна 

главный специалист-эксперт 

отдела перепланировки и 

перевода помещений 

Управления разрешительной 

документации и адресации 

305709,21 не имеет Квартира 70,9 м
2
, Россия Ситроен с3  

65 
Клок Кристина 

Михайловна 

консультант отдела судебно-

правовой работы Управления 

административной работы 

 

440870,77 Квартира (индивидуальная), 14 м
2
, 

Россия 

Комната 15 м
2
, Россия не имеет  

Квартира (совместная), 61,2 м
2
, Россия 

66 

Осадчук Анна Сергеевна главный специалист-эксперт 

отдела государственной 

службы, кадров и охраны труда 

Управления административной 

работы 

405522,07 Земельный участок ИЖС 

(индивидуальная), 2000 м
2
, Россия 

Квартира 64,7 м
2
, Россия не имеет  

Жилой дом, (долевая 2\3), 100 м
2
, Россия 

супруг  486648,39 не имеет Жилой дом 100 м
2
, Россия не имеет  

Земельный участок ИЖС 

8000 м
2
, Россия 

Квартира 64,7 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Жилой дом 100 м
2
, Россия не имеет  

Земельный участок ИЖС 

8000 м
2
, Россия 

Квартира 64,7 м
2
, Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 не имеет не имеет Квартира 64,7 м
2
, Россия   

Жилой дом 100 м
2
, Россия 

Земельный участок ИЖС 

8000 м
2
, Россия 

67 Наумова Светлана начальник отдела 4339433,65 Квартира (индивидуальная), 44,7 м
2
, не имеет не имеет  
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сделка 

 

Николаевна делопроизводства Управления 

административной работы 

Россия 

Земельный участок (индивидуальная), 

458 м
2
, Россия 

Жилой дом, (индивидуальная), 85 м
2
, 

Россия 

супруг  944541,3 не имеет Квартира 50,7 м
2
, Россия Автомобиль 

легковой ГАЗ 

31105 

 

Земельный участок 458 м
2
, 

Россия 

Жилой дом, 85 м
2
, Россия 

 ВСЕГО СДАНО 143 СПРАВКИ 

 

 


