
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Фамилия
и инициалы лица,

чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Транспорт-
ные средства
(вид, марка)

Деклариро-
ванный
годовой
доход
(руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена сделка
(вид

приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв. м)

страна
располо-

жения

вид
объекта

площа
дь

(кв. м)

страна
распо-
ложе-
ния

1. Акимова О.В. Главный специалист отдела
растениеводства и

землепользования управления
растениеводства и

механизации

квартира индивидуальная 53,9 Россия 490055,42

2. Арапова Д.С. Главный специалист сектора
развития малых форм

хозяйствования управления
развития животноводства и
малых форм хозяйствования

квартира 
жилой дом

земельный
участок

индивидуальная
общая долевая

(1/2 доли)
общая долевая

(1/2 доли)

26,0
49,4

2519,0

Россия
Россия

Россия

302847,26

3. Барышникова Т.В. Заместитель начальника
отдела финансирования и
кредитования управления

экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и

налогообложения

квартира общая долевая
(1/3 доли)

60,0 Россия 274767,98

супруг квартира индивидуальная 77,6 Россия автомобиль
легковой
Hyundai

IX35

1231943,76

несовершеннолетний
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ребенок
несовершеннолетний
ребенок

4. Белоглазова Н.Ю. Главный специалист отдела
трудовых ресурсов и

управления персоналом
управления правовой и

организационно-кадровой
работы

квартира 37,7 Россия 356332,14

супруг квартира 37,7 Россия 852887,52

5. Бондаренко Е.В. Главный специалист отдела
механизации управления

растениеводства и
механизации

квартира

квартира

общая
совместная

общая
совместная

53,7

46,0

Россия

Россия

514433,11 Приобретение
недвижимого
имущества с

использованием
средств

кредитной
организации

супруг квартира общая
совместная

53,7 Россия Автомобиль
легковой

Toyota Lend
Cruser 200,
автомобиль

легковой
Toyota
Corolla,

автомобиль
легковой

УАЗ 31519

7716880,50 Приобретение
недвижимого
имущества с

использованием
средств

кредитной
организации,
приобретение
транспортного

средства за счет
накоплений за

предыдущие годы
6. Веселов П.В. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей
промышленности управления

пищевой и
перерабатывающей

промышленности,  экспорта и
цифровизации АПК

квартира индивидуальная 55,9 Россия 558925,98

7. Волчанина Т.В. Главный специалист отдела
пищевой и

перерабатывающей
промышленности управления

квартира индивидуальная 46,4 Россия 558856,32  
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пищевой и

перерабатывающей
промышленности,  экспорта и

цифровизации АПК
несовершеннолетний
ребенок

квартира 46,4 Россия 5026,02

8. Галицкий Н.А. Советник отдела
животноводства и

племенного надзора
управления развития

животноводства и малых
форм хозяйствования

квартира 46,0 Россия 695136,00

супруга квартира 46,0 Россия -

9. Гамов Н.С. Советник отдела правового
обеспечения управления

правовой и организационно-
кадровой работы

квартира общая долевая
(1/3 доли)

51,6 Россия квартира 39,3 Россия 599962,36

10. Горячева Ж.И. Главный специалист отдела
бюджетного учета, сводной

отраслевой отчетности и
финансового контроля
управления экономики,

финансирования,
бухгалтерского учета и

налогообложения

квартира индивидуальная 40,6 Россия 1071318,37 Приобретение
недвижимого
имущества с

привлечением
средств

кредитной
организации, за
счет накоплений
за предыдущие

годы
11. Долгих М.Ю. Главный специалист сектора

развития малых форм
хозяйствования управления
развития животноводства и
малых форм хозяйствования

квартира
квартира

индивидуальная
индивидуальная

33,4
77,7

Россия
Россия

 38730,59

несовершеннолетний
ребенок

квартира 33,4 Россия

12. Елизарова О.А. Начальник сектора развития
малых форм хозяйствования

управления развития
животноводства и малых

форм хозяйствования

квартира общая долевая
(2/5, 1/5 доли)

66,2 Россия 667071,58

супруг квартира 66,2 Россия 218620,04

несовершеннолетний
ребенок

квартира общая долевая
(1/5 доли)

66,2 Россия
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13. Емельяненко В.М. Заместитель начальника

отдела экономического
анализа, прогнозирования и
финансового оздоровления

управления экономики,
финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

квартира 53,6 Россия 686883,92

супруга квартира  общая долевая
(2/3 доли)

53,6 Россия Легковой
автомобиль
ВАЗ-21063

1020127,56

14. Ерофеенко Т.В. Главный специалист отдела
бюджетного учета, сводной

отраслевой отчетности и
финансового контроля

квартира 42,0 Россия 551288,15

15. Зайцева Н.А. Главный специалист отдела
финансирования и

кредитования управления
экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

квартира

квартира

общая
совместная

индивидуальная

37,0

51,7

Россия

Россия

комната 15,0 Россия 1404741,91 Приобретение
недвижимого
имущества за
счет средств,

полученных от
продажи

недвижимого
имущества

16. Ковширкина И.В. Главный специалист отдела
финансирования и

кредитования управления
экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

гараж индивидуальная 16,4 Россия земельный
участок 

квартира

16,4

44,0

Россия

Россия

480873,31

супруг квартира
квартира

индивидуальная
общая долевая

(1/4 доли)

44,0
50,8

Россия
Россия 

Автомобиль
легковой

LADA
GRANTA

135360,00

несовершеннолетний
ребенок

квартира 44,0 Россия

17. Козлов В.М. Главный специалист отдела
экспорта и цифровизации

АПК управления пищевой и
перерабатывающей

промышленности, экспорта и
цифровизации АПК

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 

53,8 Россия 461379,50

супруга квартира общая долевая 
(1/2 доли)

53,8 Россия Легковой
автомобиль 

Toyota
Corolla Axio

2504427,21
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18. Костюченко Ю.С. Начальник отдела трудовых

ресурсов и управления
персоналом управления

правовой и организационно-
кадровой работы

квартира общая долевая
(1/2 доли)

45,2 Россия 729331,61

супруг квартира общая долевая
(1/2 доли)

45,2 Россия Автомобиль
легковой

Toyota
Avensis

820459,44

19. Косьяненко С.Г. Начальник отдела
механизации управления

растениеводства и
механизации

квартира
земельный

участок

индивидуальная 
индивидуальная

51,9
900,0

Россия
Россия

Автомобиль
легковой
Шевроле

Нива
Автомобиль

легковой 
Toyota Lexus

RX 300
Автомобиль

легковой 
УАЗ 31514
Снегоход 
Stels S 800
Прицеп к
легковому

автомобилю
нет8213А5
Прицеп к
легковому

автомобилю
САЗ 82993-

001

669233,65

супруга квартира 51,9 Россия Прицеп к
легковому

автомобилю
ПМЗ 8109

481378,00

несовершеннолетний
ребенок

квартира 51,9 Россия 

несовершеннолетний
ребенок

квартира 51,9 Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира 51,9 Россия

20. Кучеренко А.В. Главный специалист отдела
трудовых ресурсов и

квартира индивидуальная 44,5 Россия 591221,36
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управления персоналом
управления правовой и

организационно-кадровой
работы

несовершеннолетний
ребенок

квартира 44,5 Россия

21. Маракулина Т.М. Советник отдела трудовых
ресурсов и управления
персоналом управления

правовой и организационно-
кадровой работы

квартира 65,0 Россия 459673,93

супруг квартира индивидуальная 65,0 Россия Автомобиль
легковой
Hyunday
Elantra

797839.80

несовершеннолетний
ребенок

квартира 65,0 Россия

22. Мареева Е.В. Главный специалист отдела
животноводства и

племенного надзора
управления развития

животноводства и малых
форм хозяйствования

квартира
земельный

участок
земельный

участок 

индивидуальная
индивидуальная

общая долевая
(1/27 доли)

67,9
2488,0

3915000,
0

Россия
Россия

Россия

квартира 46,0 Россия автомобиль
легковой 

Nissan Sunny

500230,52

23. Машинская Л.О. Заместитель Министра квартира

квартира 

общая долевая 
(1/3 доли)

общая долевая
(1/4 доли)

63,2

43,5

Россия

Россия

квартира 42,6 Россия 1769506,53

24. Махт Т.Н. Заместитель начальника
управления экономики,

финансирования,
бухгалтерского учета и

налогообложения- начальник
отдела финансирования и

кредитования

квартира общая долевая
(1/2 доли)

71,7 Россия 980348,19

супруг квартира общая долевая
(1/2 доли)

71,7 Россия автомобиль
легковой
KIA YD
(Cerato,
Forte)

763089,75

25. Миннагулова Т.В. Главный специалист сектора
развития малых форм

хозяйствования управления
развития животноводства и

квартира индивидуальная 42,2 Россия 340937,15
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малых форм хозяйствования

супруг квартира

земельный
участок
гараж

общая долевая
(1/4 доли)

индивидуальная

индивидуальная

66,7

422,0

17.9

Россия

Россия

Россия

квартира 42,2 Россия автомобиль
легковой

Pontiak Vibe,
автомобиль

легковой 
ВАЗ 21102,
автомобиль

легковой
ГАЗ 302

64384,00

26. Митрошина А.Е. Советник отдела трудовых
ресурсов и управления
персоналом управления

правовой и организационно-
кадровой работы

квартира

квартира

общая долевая
(1/4 доли)

общая долевая
(1/2 доли)

52,4

45,3

Россия

Россия

автомобиль
легковой

Toyota
Sprinter
Carib

392094,82

супруг квартира 52,4 Россия 609190,10

несовершеннолетний
ребенок

квартира общая долевая
(1/2 доли)

51,9 Россия квартира 52,4 Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира 52,4 Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира 52,4 Россия

27. Московец Л.А. Советник отдела
растениеводства и

землепользования управления
растениеводства и

механизации

квартира индивидуальная 40,4 Россия 809300,55

28. Московец П.К. Начальник управления
экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

квартира индивидуальная 34,9 Россия квартира 50,2 Россия автомобиль
легковой
KIA Rio

966160,04

супруга квартира индивидуальная 50,2 Россия 357932,24

29. Никифорова О.Г. Главный специалист отдела
финансирования и

кредитования 
управления экономики,

финансирования,
бухгалтерского учета и

налогообложения

квартира индивидуальная 60,0 Россия 468707,24
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супруг квартира общая долевая 

(1/3 доли)
50,1 Россия автомобиль

легковой
TOYOTA
MARK 2

683438,76

несовершеннолетний
ребенок

квартира 60,0 Россия 

30. Обухова А.В. Главный специалист отдела
экспорта и цифровизации

АПК управления пищевой и
перерабатывающей

промышленности, экспорта и
цифровизации АПК

квартира общая
совместная

37,3 Россия 431010,10                 

супруг квартира

квартира

гараж

общая
совместная

общая
совместная

индивидуальная

37,3

53,4

19,6

Россия

Россия

Россия

автомобиль
легковой
Chevrolet

Lacetti

162000,00

несовершеннолетний
ребенок

квартира 37,3 Россия

31. Олейник Т.В. Начальник отдела
бюджетного учета, сводной

отраслевой отчетности и
финансового контроля
управления экономики,

финансирования,
бухгалтерского учета и

налогообложения

квартира
земельный

участок

индивидуальная
индивидуальная

79,0
630,0

Россия
Россия

автомобиль
легковой

Nissan Cube

3454677,62

супруг гараж индивидуальная 20,0 Россия квартира 79,0 Россия автомобиль
легковой 

Toyota
RAV4

1072796,98

несовершеннолетний
ребенок

квартира 79,0 Россия 

несовершеннолетний
ребенок

квартира 79,0 Россия 

32. Павленко О.В. Главный специалист отдела
финансирования и

кредитования управления
экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

квартира индивидуальная 42,4 Россия 2073468,49 Приобретение
недвижимого

имущества за счет
средств от
продажи

недвижимого
имущества, 

с привлечением
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средств

кредитной
организации

33. Панченко А.И. Главный специалист отдела
механизации управления

растениеводства и
механизации

квартира

гаражный
бокс

земельный
участок

общая долевая
(1/3 доли)

индивидуальная

индивидуальная

71,1

29,2

29,2

Россия

Россия

Россия

квартира 54 Россия автомобиль
легковой
Fiat Albea

513408,72

супруга квартира

квартира

общая долевая
(1/3 доли)

индивидуальная

71,1

34,2

Россия

Россия

562495,03

34. Подкорытов В.О. Начальник управления
пищевой и

перерабатывающей
промышленности, экспорта и

цифровизации АПК

квартира индивидуальная 63,4 Россия квартира 108,5 Россия Автомобиль
легковой
Mitsubishi

asx

1284084,74

35. Правлоцкий П.Н. Главный специалист отдела
животноводства и

племенного надзора
управления развития

животноводства и малых
форм хозяйствования

квартира 43,0 Россия 521154,18

36. Сайгашова В.Н. Главный специалист отдела
финансирования и

кредитования управления
экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

квартира

квартира

земельный
участок

индивидуальная

индивидуальная

общая долевая
(2/3 доли)

58,7

65,6

1300,0

Россия

Россия

Россия

690,0

супруг квартира 58,7 Россия автомобиль
легковой
TOYOTA

Corona
Premio,

автомобиль
грузовой
ISUZI elf,

автомобиль
легковой
Mitsubishi

cander

44726,00

несовершеннолетний
ребенок

квартира 58,7 Россия
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несовершеннолетний
ребенок

квартира 58,7 Россия

37. Трифонов О.Ю. Главный специалист отдела
растениеводства и

землепользования управления
растениеводства и

механизации

земельный
участок

квартира

квартира

индивидуальная

общая
совместная

индивидуальная

231000,0

31,0

43,5

Россия

Россия

Россия

автомобиль
легковой

Toyota Corolla
Fielder

491757,33

супруга земельный
участок

овощная
ячейка

квартира

общая долевая
(13/7763 доли)

индивидуальная

общая
совместная

7763,0

4,4

31,0

Россия

Россия

Россия

квартира 43,5 Россия автомобиль
легковой

Toyota Corolla 
автомобиль

легковой
Toyota Vitz

95638,79 

38. Трофимов И.Е. Заместитель Министра квартира индивидуальная 52,0 Россия жилой дом
земельный

участок

64,8
1853,0

Россия
Россия

1238847,12

39. Филонов Н.М. Начальник управления
развития животноводства и
малых форм хозяйствования

земельный
участок 

квартира

общая долевая
(1/10 доли)

общая
совместная 

1000000,
0

62,8

Россия

Россия

автомобиль
легковой
Hyundai
Solaris

957835,41

супруга квартира общая
совместная

62,8 Россия 472604,49

несовершеннолетний
ребенок

квартира 62,8 Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира 62,8 Россия

40. Харченко М.Н. Начальник управления
правовой и организационно-

кадровой работы

Квартира
Квартира

44,4
32,9

Россия
Россия

851428,96

41. Холод Ю.С. Главный специалист отдела
финансирования и

кредитования управления
экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

квартира индивидуальная 49,9 Россия 495411,46
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супруг земельный
участок

общая долевая
(1/12 доли)

2171006,
0

Россия квартира 49,9 Россия автомобиль
легковой

Toyota Platz

1415882,35

несовершеннолетний
ребенок

квартира 49,9 Россия 78023,79

несовершеннолетний
ребенок

квартира 49,9 Россия

42. Хохлова О.А. Советник отдела
финансирования и

кредитования
управления экономики,

финансирования,
бухгалтерского учета и

налогообложения

земельный
участок

земельный
участок

квартира

общая долевая
(100/803)

общая долевая
(1/168)

общая
совместная

48200,0

8736000,
0

59,3

Россия

Россия

Россия 

660934,91

супруг земельный
участок
квартира

индивидуальная

общая
совместная

400,0

59,3

Россия

Россия

411292,35

несовершеннолетний
ребенок

квартира 59,3 Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира 59,3 Россия

43. Чарушин В.В. Советник Министра земельный
участок

жилой дом
квартира

индивидуальная

индивидуальная
индивидуальная

356,0

46,0
27,1

Россия

Россия
Россия

квартира 56,9 Россия 973670,92

супруга квартира индивидуальная 56.9 Россия квартира
жилой дом
земельный

участок

27,1
46,0

356,0

Россия
Россия
Россия

401037,00

44. Чернова И.А. Начальник отдела правового
обеспечения управления

правовой и организационно-
кадровой работы

квартира

квартира
квартира

общая долевая
(1/2 доли)

индивидуальная
индивидуальная

67,4

30,4
28,0

Россия

Россия
Россия

1337642,72 Приобретение
недвижимого
имущества с

привлечением
средств

кредитной
организации,

средств
страховых выплат

45. Язова В.П. Заместитель начальника
отдела финансирования и

земельный
участок

индивидуальная 600,0 Россия автомобиль
легковой

659113,47
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кредитования

управления экономики,
финансирования,

бухгалтерского учета и
налогообложения

земельный
участок
квартира

индивидуальная

индивидуальная 

733,0

85,8

Россия

Россия 

ВАЗ 21099
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