
 Сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный финансовый год с 01 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года руководителей учреждений и предприятий,  а также членов их семей 

 

Фамилия и иници-

алы лица, чьи све-

дения размещают-

ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован- 

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, за 

счет кото-

рых со-

вершена 

сделка 

(вид при-

обретен-

ного 

имуще-

ства, ис-

точники) 

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объ-

екта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо- 

жения 

Копылова Ж.В. Руководитель 

МКУ «Мно-

гофункциональ-

ный центр предо-

ставления госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг» 

земельный 

участок 

индивидуальная 625,0 Россия - - - - 747 589,93 - 

квартира общая долевая  

(1/4) 

47,0 Россия 

квартира общая долевая  

(1/4) 

47,0 Россия 

квартира общая долевая  

(1/4) 

47,0 Россия  

Супруг   земельный 

участок 

индивидуальная 26,0 Россия  квартира 47,0 Россия  Автомобиль 

легковой: 

АУДИ А 6 

1 153 707,12 - 

гараж индивидуальная 23,2 Россия  

Несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

квартира общая долевая  

(1/4) 

47,0 Россия  - - - - 0.00 - 

Чебаненко Э.В. Руководитель 

МБУ  

«ШкольникАвто» 

квартира общая долевая  

(1/4) 

23,4 Россия  - - - Автомобиль 

легковой: 

НИССАН  

1 235 667,48 - 



Патрол,  

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ ВИТО 

      Водный  

     транспорт: 

Лодочный мо-

тор Меркурий 

30 л.с. 

Супруга  квартира общая долевая  

(1/4) 

23,4 Россия  - - - - 318 880,00 - 

Трубина А.П. Руководитель 

МАУ «Редакция 

газеты «ПОЛЮС» 

квартира индивидуальная 41,3 Россия  - - - - 644 516,00 - 

Недзельницкая 

Л.А. 

Руководитель 

МБУ «Централи-

зованная библио-

течная система» 

квартира общая совмест-

ная 

72,9 Россия  - - - - 660 297,15 - 

Супруг  квартира  общая совмест-

ная 

72,9 Россия - - - - 730 436,81 - 

Иванова Ю.А. Руководитель 

МАУ ДО «Черня-

ховская детская 

музыкальная шко-

ла» 

квартира общая долевая  

(1/4) 

125,3 Россия  - - - Автомобиль 

легковой: 

ПЕЖО 307 

753 057,95 - 

Несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая долевая  

(1/4) 

125,3 Россия  - - - - 0,00 - 

Карпичева И.В. Руководитель 

МАУ ДО «Черня-

ховская художе-

ственная школа 

им. М. Тенише-

вой» 

земельный 

участок 

индивидуальная 780,4 Россия  - - - Автомобиль 

легковой: 

РЕНО Сандера 

559 601,64 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 417,0 Россия  

жилой дом индивидуальная 85,0 Россия  

Астапов Е.Н. Руководитель 

МБУ «Служба 

квартира индивидуальная 33,7 Россия  - - - Автомобиль 

легковой: 

1 044 871,38 - 



заказчика-

застройщика» 

 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 23,5 Россия  ФОЛЬКСВА-

ГЕН Гольф 

Иные транс-

портные  

средства: 

Прицеп к л/а  

850202 

Кикор В.П. Руководитель 

МБУ «Центр 

культуры и досу-

га» 

 

квартира индивидуальная 52,9 Россия  - - - - 1 023 865,27 - 

Харитонов С.А. Руководитель 

МБУ «Городской 

спортивно-

туристический 

комплекс «Стади-

он Прогресс» 

земельный 

участок 

общая долевая  

(73/100) 

800,0 Россия - - - Иные транс-

портные сред-

ства: 

Автобус пас-

сажирский  

ФОЛЬКСВА-

ГЕН LT 

1 062 605,25 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 130,0 Россия 

жилой дом общая долевая  

(73/100) 

273,8 Россия  

квартира индивидуальная 47,1 Россия  

квартира индивидуальная 53,8 Россия 

Супруга  - - - - жилой 

дом 

273,4 Россия  - 176 828,86 - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

 земельный 

участок 

общая долевая  

(9/100)  

800,0 Россия  - - - - 0,00 - 

жилой дом общая долевая  

(9/100) 

273,8 Россия  

Несовершенно- 

летний ребенок 

 земельный 

участок 

общая долевая  

(9/100)  

800,0 Россия  - - - - 8 000,00 - 

жилой дом общая долевая  

(9/100) 

273,8 Россия  

Несовершенно- 

летний ребенок 

 земельный 

участок 

общая долевая  

(9/100) 

800,0 Россия  - - - - 0,00 - 

жилой дом жилой дом 273,8 Россия  

Башкатова Г.И. Руководитель 

МБУ «Каменское» 

квартира индивидуальная 49,4 Россия  - - - - 685 629,35 - 



Супруг  земельный 

участок 

общая долевая  

(1/2) 

1557,0 Россия  - - - Автомобиль 

легковой: 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН Пассат 

846 765,48 - 

жилой дом общая долевая  

(46/100) 

152,0 Россия  

Ковылкин А.Ю. Руководитель 

МБУ «Свободнен-

ское» 

земельный 

участок 

общая долевая  

(40/100) 

2400,0 Россия  - - - Автомобиль 

легковой: 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН 

Транспортер 

 

сельскохозяй-

ственная  

техника: 

Трактор мтз 82 

726671,94 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 60000,0 Россия  

земельный 

участок 

индивидуальная 198000,0 Россия  

жилой дом общая долевая  

(1/2) 

191,8 Россия  

квартира индивидуальная 50,6 Россия  

Несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - квартира 50,6 Россия  - 0,00 - 

Несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - квартира 50,6 Россия  - 0,00 - 

Таганов В.С. Руководитель 

МБУ «Калужское» 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 85,7 Россия  квартира 87,5 Россия  Автомобиль 

легковой: 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН 

Пассат, 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН 

Гольф,  
ФОЛЬКСВА-

ГЕН 

Гольф 

720 360,40 - 

Супруга  квартира индивидуальная 87,5 Россия  - - - - 119 520,34 - 

Усков А.И. Руководитель 

МКУ «ЦХиТО» 

земельный 

участок 

общая долевая  

(1/2) 

800,0 Россия  - - - Автомобиль 

легковой: 

АУДИ 100 СС, 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН ПАССАТ 

2.0, 2009 г. 

592 856,28 - 

жилой дом общая долевая  

(1/2) 

62,2 Россия  

Супруга  земельный 

участок 

общая долевая  

(1/2) 

800,0 Россия  - - - - 112 492,08 - 



жилой дом общая долевая  

(1/2) 

62,2 Россия  

Флегель Е.Р. Руководитель 

МБУ «Информа-

ционно туристи-

ческий центр г. 

Черняховска» 

квартира индивидуальная 68,9 Россия  - - - - 406 276,56 - 

 


