
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими 
служащими Управления ветеринарии города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, для 

размещения на официальном сайте Управления ветеринарии в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 г. № 613 

№ 
п
/
п 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

государственную 
должность города 

Севастополя, 
должность 

государственной 
гражданской службы 
города Севастополя 

и членов семьи (без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
декларированного 

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 

транспорт
ных 

средств, 
принадлеж

ит на 
праве 

собственно
сти 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка 

Ознакомлен 

1 

Терехина 
Ирина 
Павловна 

Начальник 
финансово- 
экономического 
отдела  

1229827,81  
- 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
21 ,4  кв.м., Россия;  
Квартира (срочное, 
возмездное пользование) 
52,6 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль 
KIA SERATO 

  

Супруг  1137139,88 - Квартира (срочное, 
возмездное пользование) 
52,6 кв.м., Россия 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
21,4 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль 
KIA 
SPORTEGE 

накопления  

сын  - - Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
21,4 кв.м., Россия;  
Квартира (срочное, 
возмездное пользование) 
52,6 кв.м., Россия 

-   

2 

Лукьянова 
Елена 
Валерьевна 

Начальник отдела 
организации 
лабораторно- 
диагностической 
деятельности и 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы  

942543.20 Дом дачный 
(индивидуальная 
собственность), 12 кв.м., 
Россия 
Дачный участок 
(индивидуальная 
собственность) 925кв. м., 
Россия 

Квартира (аренда, 
бессрочно) 74,0 кв.м., 
Россия 
Земельный участок с/х 
назначения, (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
2695,4 кв.м., Россия 
 

-   



дочь - - - квартира(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно),74,00 кв.м. 
Дом дачный (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
 12 кв.м., Россия 
Дачный участок 
(безвозмездное 
пользование, бессрочно) 
925 кв. м., Россия 

-   

супруг  3055272,96 Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) Россия; 
2695,4 кв.м. 
 

Квартира (аренда, 
бессрочно),74,00 кв.м. 
Дом дачный (безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
12 кв.м., Россия; 
Дачный участок 
(безвозмездное 
пользование, бессрочно) 
925кв. м., Россия 

Легковой 
автомобиль 
BMW X5 

  

3 

Березина 
Надежда 
Владимировна 

Старший инспектор 
финансово- 
экономического 
отдела (контрактный 
управляющий) 

588591,45 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 63,7 кв.м. 
Россия; 
Квартира 
(индивидуальная 
собственность)30,5 кв.м., 
Россия 
 

-    

4 

Хмелевская 
Олеся Олеговна 

Старший инспектор 
отдела 
государственного 
надзора  

226261,79 - Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
50 кв.м., Россия; 
Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
50 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
1000 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
1000 кв.м., Россия 
 
 

-   



супруг  282074,32 Земельный участок 
индивидуальная 
собственность) 
712,0кв.м. Россия; 
 

Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
50 кв.м., Россия; 
Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
50 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
1000 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
1000 кв.м., Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
Черри 
Амулет  

  

сын    Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
50 кв.м., Россия; 
Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
50 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
1000 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
1000 кв.м., Россия 
 

   

5 

Барышок 
Анна 
Сергеевна 

Старший 
инспектор отдела 
государственного 
надзора  

582315.79 - Комната (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 15 
кв.м., Россия 
 

   

6 

Погорелова 
Елена 
Викторовна 

Главный 
специалист отдела 
государственного 
надзора  

6872.41 Квартира (общая долевая 
собственность) 56,9 кв.м., 
Украина 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
47.6 кв.м. Россия; 
 

   

супруг  925597.51 Квартира (общая долевая 
собственность) 70,3 кв.м., 
Россия 

Квартира (бессрочно, 
безвозмездно) 47.6 кв.м. 
Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
Форд Фокус 

  

сын  - - Квартира (бессрочно, 
безвозмездно) 47,6 кв.м. 
Россия 

   

сын  - - Квартира (бессрочно, 
безвозмездно) 47,6 кв.м. 
Россия 

   



7 

Серебрякова 
Анастасия Сергеевна 

Главный специалист 
отдела 
государственного 
надзора  

830957.49 - Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 
74,3 кв.м. Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, 
бессрочно)63,3 кв.м. Россия 
 

   

дочь    Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 
74,3 кв.м. Россия; 
Квартира (безвозмездное 
пользование, 
бессрочно)63,3 кв.м. Россия 
 

   

8 
 

Усач  
Юрий 
Евгеньевич 

Заместитель 
начальника отдела 
кадровой, правовой 
работы, 
делопроизводства и 
контроля 

882168.47 Квартира (индивидуальная 
собственность), 54,0 кв.м. 
Россия; 
Гараж (индивидуальная 
собственность), 12,0 кв.м. 
Россия 

    

супруга  601845.17  Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
54,0 кв.м. Россия; 
Гараж (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
12,0 кв.м. Россия 

Легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Outlender 

  

дочь    Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
54,0 кв.м. Россия; 
Гараж (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
12,0 кв.м. Россия 

   

9 

Сивак  
Ольга Витальевна 

Главный специалист 
отдела 
государственного 

 

584507.46  Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
58.1 кв.м., Россия 

   

супруг  502963.30 Квартира (индивидуальная 
собственность), 58.1 кв.м. 
Россия; 
 

 Легковой 
автомобиль Лада 
Ларгус 

  

дочь    Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
58.1 кв.м., Россия 

   

10 

 
Олейникова 
Яна Викторовна  

Начальник отдела 
кадровой, правовой 
работы, 
делопроизводства и 
контроля 

962623.32 Квартира (индивидуальная 
собственность), 55,0 кв.м. 
Россия; 
 

    



11 

Лазурченко  
Евгения 
Владимировна 

Старший инспектор 
отдела 
государственного 
надзора 

707470,73 Земельный участок (общая 
совместная собственность) 
1000,0 кв.м. Россия 
Земельный участок 
(индивидуальная) 430,0 
кв.м. Россия 
Жилой дом (общая 
совместная собственность) 
290,4 кв.м. Россия 
Нежилое здание 
(индивидуальная 
собственность)142,0 кв.м. 
Россия 
 
 
 
 
 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
30,1 кв.м., Россия 

Легковой 
автомобиль 
Сузуки Гранд 
Витара 

  

супруг  3217712,95 Земельный участок (общая 
совместная собственность) 
1000,0 кв.м. Россия 
Жилой дом (общая 
совместная собственность) 
290,4 кв.м. Россия 
Квартира (индивидуальная 
собственность)30,1 кв.м. 
Россия 
 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 430,0 кв.м., 
Россия 
Нежилое здание 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 142,0 кв.м., 
Россия 

Легковой 
автомобиль Рено 
Дастер 

  

сын    Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 1000,0 кв.м., 
Россия 
Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 430,0 кв.м., 
Россия 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, 
бессрочно)290,4 кв.м. Россия 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
30,1 кв.м., Россия 
Нежилое здание 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 142,0 кв.м., 
Россия 
 

   



сын    Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 1000,0 кв.м., 
Россия 
Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 430,0 кв.м., 
Россия 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, 
бессрочно)290,4 кв.м. Россия 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
30,1 кв.м., Россия 
Нежилое здание 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 142,0 кв.м., 
Россия 
 

   

дочь    Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 1000,0 кв.м., 
Россия 
Земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 430,0 кв.м., 
Россия 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, 
бессрочно)290,4 кв.м. Россия 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
30,1 кв.м., Россия 
Нежилое здание 
(безвозмездное пользование, 
бессрочно), 142,0 кв.м., 
Россия 
 

   

12 

Широкова  
Мария Владимировна 

Старший инспектор 
отдела 
государственного 
надзора 

568661.35  Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
41,4 кв.м. Россия; 

   

супруг  955898.91 Квартира (индивидуальная 
собственность), 19,6 кв.м. 
Россия; 
Квартира (общая долевая 
собственность,1/3), 76,4 
кв.м. Россия; 
Земельный 

 
   

 
 
 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно), 
41,4 кв.м. Россия; 
 

   



13 

Усеинова 
Лилия Ринатовна 

Старший инспектор 
отдела 
государственного 
надзора 

598329,47  Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
180 кв.м., Россия; 
Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
75,5 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
400 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
300 кв.м., Россия 

   

сын    Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
180 кв.м., Россия; 
Жилой дом(безвозмездное 
пользование, бессрочно),  
75,5 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
400 кв.м., Россия; 
Земельный участок 
безвозмездное пользование, 
бессрочно),  
300 кв.м., Россия 

   

 


