
Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

земельный участок 
для ведения 
садоводства 
(индивидуальная)

557 Россия

земельный участок 
для ИЖС 
(индивидуальная)

627 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

176,1 Россия

нежилой дом (дача) 
(индивидуальная)

108 Россия

квартира (общая 
долевая, ½ доли) 

88,8 Россия

гараж 
(индивидуальная)

24 Россия

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка)

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
годового 
дохода 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества

нет нет24 Россия2. Горгоцкая 
Лариса 
Михайловна

заместитель 
председателя

2788983 земельный участок 
под гаражом

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Волгоградской 
области в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2016 г. 

по 31 декабря 2016 г.

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного 
участка, другого 

объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций*

(с учетом уточнений, представленных до 30 мая 2016 г.)



земельный участок 
для ИЖС 
(индивидуальная)

488 Россия жилой дом 176,1 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

45 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

32 Россия

остановочный 
торговый павильон 
(индивидуальная)

47 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

28,3 Россия

нежилое помещение 
(общая долевая 1/3)

34,3 Россия

квартира
(общая долевая 1/4)

квартира
(общая долевая 1/4)

земельный участок 
под ИЖС

1200 Россия

жилой дом 228,5 Россия

земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная)

1200 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

228,5 Россия

автомобиль 
легковой "Ниссан 
Жук"

нет

нет

2. заместитель 
председателя

супруг 636000

председатель 2344450,74

нет

66,1 Россия нет нет нет нет

нет

5. Ноздрюхина 
Наталья 
Лукинична

аудитор 2553891 59,7 Россия

супруга нет 66,1 Россия нет

4. Дьяченко Игорь 
Александрович

автомобиль 
легковой "Hyndai 
Santa Fe"

автомобиль 
легковой 
"Фольксваген 
Тигуан"

нет нет нет нет

61,5 Россия

нет

квартира

нет

83 Россия нет нет

нежилое помещение 
производственного 
назначения

151,1 Россия

квартира
(индивидуальная)

квартира
(общая долевая 1/3)

квартира
(индивидуальная)

нет

бокс автомобильный 
с подвалом 
(индивидуальная)

20,3 Россия

6. Подгайнов 
Виктор 
Владимирович

аудитор 2122351,73 83 Россия

супруга 201506,3

земельный участок 
под боксом 
автомобильным

20,3 Россия



квартира 
(индивидуальная)

36 Россия

7. Пузикова Елена 
Александровна

аудитор 2079832,46 квартира 
(индивидуальная)

78,6 Россия квартира 155 Россия автомобиль 
легковой 
"Мицубиши ACX"

нет

квартира 
(общая долевая, 1/3)

63,8 Россия земельный участок 600 Россия

квартира 
(индивидуальная)

78,2 Россия

квартира 
(индивидуальная)

27,9 Россия

земельный участок 
для ведения 
садоводства 
(индивидуальная)

600 Россия

квартира (общая 
долевая, 3/4)

59,7 Россия

квартира 
(индивидуальная)

94,5 Россия

нет

квартира 94,5 Россия

супруга 1914670 квартира 78,2 Россия нет

квартира

10. Татаринцев 
Михаил 
Евгеньевич

аудитор 3520140 нет

83 Россия нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки

нет

6. аудитор

супруга 201506,3



Вид объекта недвижимого 
имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Абухоф квартира 
Ольга 
Владимировна

(общая долевая, 1/2)

комната в коммунальной 
квартире
(общая долевая, 8/11)

Авдеев земельный участок
(общая долевая, 1/4) 

автомобиль 
легковой 

Александр 
Владимирович

"Форд фокус"

жилой дом
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой 
"Киа Пиканто"

квартира 
(общая долевая, 1/4)
земельный участок
(общая долевая, 1/4) 
жилой дом
(общая долевая,1/4)

2. начальник 
инспекции

1419443,87 879 Россия

Сведения об ис-
точниках полу-чения 

средств, за счет 
которых со-вершена 

сделка по 
приобретению зе-
мельного участка, 

другого объекта не-
движимого иму-

щества, транспорт-
ного средства, цен-
ных бумаг, акций 

(долей участия, па-ев 
в уставных (ск-

ладочных) капита-лах 
организаций*

принадлежащих на праве собственности Находящихся в пользовании

1. ведущий 
инспектор

727 812,80 20,3 Россия нет нет

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
годового 
дохода 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка)

квартира 42,5 Россия нет

184,5 Россия

64,9 Россия

нет нет нет

11 Россия

нет нет нет

184,5 Россия

несовершенно-
летний ребенок

5 879 Россия нет нет

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
квартира 
(общая долевая, 1/4)

земельный участок
(общая долевая, 1/4) 
жилой дом
(общая долевая, 1/4)
квартира 
(общая долевая, 1/4)

Автономова 
Наталья

автомобиль 
легковой
"Tоyota"

земельный участок
(индивидуальная) 

653,95 Россия автомобиль 
легковой
"Опель Астра"

жилой дом
(индивидуальная)
квартира 
(общая долевая, 1/4)

земельный 
участок

653,95 Россия

жилой дом 145,6 Россия

земельный 
участок

653,95 Россия

жилой дом 145,6 Россия

земельный 
участок

653,95 Россия

жилой дом 145,6 Россия

земельный 
участок

653,95 Россия

жилой дом 145,6 Россия

Бганцев 
Евгений 
Александрович

квартира 
(общая долевая, ½)

жилой дом 174,45 Россия автомобиль 
легковой "Ниссан 
Кашкай"

земельный 
участок

780 Россия автомобиль 
легковой  "Kia SLS 
Sportage SL SLS"

2. начальник 
инспекции

нет нет нет

64,9 Россия

несовершенно-
летний ребенок

5 нет нет

нет нет нет

184,5 Россия

64,9 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет 879 Россия нет нет

нет нет нет нет

4. Антипов 
Александр 
Борисович

ведущий 
инспектор 

774942,7

3. начальник 
инспекции 

6584755 квартира 
(индивидуальная )

50,7 Россия

супруга 482373,1 100 Россия нет нет

нет нет нет нет

145,6 Россия

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

нет

5. старший 
консультант

1187337,86 44,2 Россия нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Россия

земельный 
участок

780

квартира жилой дом 174,45 Россия
(общая долевая, ½)

земельный 
участок

780 Россия

земельный участок дачный 
(индивидуальная)

1000 Россия

дача (дачный домик) 
(индивидуальная)

24 Россия

квартира 
(общая долевая, 1/3)

70,8 Россия

супруга 901707,21 квартира 
(общая долевая, ½)

50,3 Россия нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 50,3 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 50,3 Россия нет нет

квартира 
(индивидуальная)

автомобиль 
легковой,
"Нива Шевроле"

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 84,5 Россия нет нет

Гончаренко 
Елена

квартира 
(индивидуальная)

Евгеньевна

Горина 
Людмила

квартира 
(индивидуальная)

автомобиль 
легковой,

Алексеевна "Тойота-аурис"
квартира 
(общая долевая, 1/3)

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 73,1 Россия нет нет

нет нет нет нет нет

5. старший 
консультант

супруга нет

нетнесовершенно-
летний ребенок

жилой дом 174,45

нет8. старший 
инспектор

492923 38,2

нет 44,2 Россия нет

нет нет нет нет

6. Буряков Алексей 
Владимирович

ведущий 
инспектор

795959,01 квартира 50,3 Россия автомобиль 
легковой "KIA 
Spektra"

нет

Россия нет

нет нет Доход от продажи 
квартиры, семейные 
накопления, кредит

61,6 Россия

7.

нет нет

нет

супруг 143942,8 нет нет нет

Варибрус 
Екатерина 
Владимировна

старший 
инспектор

480941,7 84,5 Россия

квартира 84,5 Россия нет

нет

9. ведущий 
инспектор

2100704,41 73,1 Россия нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
квартира 
(общая долевая, 1/2)

автомобиль 
легковой,
"ВАЗ 21214"

садовый участок 
(индивидуальная)

603 Россия квартира 49,8 Россия

дача (индивидуальная) 30 Россия

квартира (индивидуальная) 29,9 Россия

гараж (индивидуальная) 29,46 Россия
гараж (индивидуальная) 29,63 Россия

ведущий
инспектор

автомобиль 
легковой,
"ВАЗ-21063"

автомобиль 
легковой
"DAEWOO-
NEXIA"
автомобиль 
легковой
"SKODA RAPID"

Донская Екатерина 
Александровна

769244,32 квартира 
(индивидуальная)

45 Россия нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 45 Россия нет нет

Жирков 
Сергей 
Александрович

10. Доброрадных 
Татьяна  
Алексеевна

руководитель 
сектора – 
главный 
бухгалтер

932556,24 49,8 Россия нет нет нет нет

супруг 1725167,19 нет нет

земельный 
участок под 
гаражом

Россия нет нет

29,46 Россия

земельный 
участок под 
гаражом

29,63 Россия

11. Докучаева Елена  
Николаевна

674750,92 квартира (индивидуальная) 68,4

супруг 252100,88 гараж (индивидуальная) 28 Россия квартира

Россия дачный 
участок

600

68,4 Россия нет

дачный 
участок

600 Россия

земельный 
участок под 
гаражом

28 Россия

12. старший 
инспектор

13. ведущий 
инспектор

787592,66 земельный участок 
(общая долевая, 1/2)

квартира 
(общая долевая, 1/4)

нет

квартира  
(общая долевая, 1/2)

64,7 Россия

квартира 
(общая долевая, 1/3)

54,6 Россия садовый домик 30 Россия

278800 Россия садовый 
участок

600 Россия автомобиль 
легковой, Ниссан 
Альмера

51,5 Россия земельный 
участок под 
гаражом

Россия

гараж
(индивидуальная)

25,2 Россия

25,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
квартира 
(общая долевая, 1/4)

64,7 Россия

квартира 54,2 Россия

квартира 78,6 Россия

квартира 54,2 Россия

квартира 78,6 Россия

квартира 74,5 Россия автомобиль 
легковой "SUZUKI 
SX-4"

жилой дом 
(общая долевая, 1/3)

156,4 Россия

квартира 
(общая долевая, ¼)

46,7 Россия

нет нет

13. ведущий 
инспектор

несовершенно-
летний ребенок

нет квартира 
(общая долевая, 1/3)

супруга 687516,73

квартира
(общая долевая, 1/3)

54,6 Россия

квартира 
(общая долевая, 1/4)

51,5 Россия

нет нет нет

нет

квартира 
(общая долевая, 1/4)

51,5 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет квартира 
(общая долевая, 1/4)

51,5 Россия квартира

54,6 Россия квартира 64,7 Россия нет

54,6 Россия нет нет

14. Журавлева Елена 
Юрьевна

начальник 
инспекции 

1381208,32 нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет

Россия земельный 
участок под 
гаражом

21,2 Россия нет нет

Россия

Россия

15. Заброда Галина 
Викторовна

начальник 
инспекции

1469386,7 квартира 
(общая долевая, 1/3)

52,2

квартира 
(индивидуальная)

74,5

гараж 
(индивидуальная)

21,2

нет

гараж 21,2 Россия

супруг 512937,42 квартира (общая долевая, 1/3) 52,2 Россия

Россия земельный 
участок под 
гаражом

26,2 Россия нет нет16. Зубрева Татьяна 
Васильевна

старший 
инспектор

220334,88 земельный участок  под 
жилой дом 
(общая долевая, 1/3)

1230



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
квартира 
(общая долевая, 70/100)

82,3 Россия

гараж-бокс (индивидуальная) 26,2 Россия

супруг 209724 квартира 
(общая долевая, 24/100)

82,3 Россия нет нет нет нет нет

квартира 
(общая долевая, 3/4)

46,7 Россия

квартира 
(общая долевая, 3/100)

82,3 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет квартира 
(общая долевая, 3/100)

82,3 Россия квартира 46,7 Россия нет нет

Клопкова Елена 
Владимировна

708674,88 квартира
(индивидуальная)

50 Россия нет нет нет нет нет

квартира
(общая долевая 2/3)

автомобиль 
легковой 
"KIA CEED"

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 50 Россия нет нет

жилой дом 
(общая долевая 1/4)

квартира 50,2 Россия

земельный 
участок

307 Россия

квартира 
(индивидуальная)

63,4 Россия

квартира 
(индивидуальная)

54,2 Россия

Куликов 
Павел 
Александрович

жилое строение без права 
регистрации проживания на 
садовом участке

нет нет нет

Россия квартира 50 Россия

16. старший 
инспектор

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет

нет

18. Комарькова Елена 
Викторовна

главный 
инспектор

1378468,85 нет нет нет квартира 50,2 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет 47,9 Россия нет нет

17. ведущий 
инспектор

супруг 412510,93 79,4

нет автомобиль 
легковой 
"Volkswagen Polo"

нет

20. старший 
инспектор

456716,42 нет нет нет квартира

19. Кондратова Лариса 
Вячеславовна

главный 
инспектор 

816006 нет нет

нет автомобиль 
легковой "Ниссан 
Жук"

нет

62 Россия нет нет

21. Легкая 
Оксана 
Владимировна

руководитель 
сектора

944905,81 земельный участок для 
ведения садоводства 
(индивидуальная)

613

72 Россия

Россия нет нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(индивидуальная)

квартира
(общая долевая 2/3)
квартира
(индивидуальная)

Миргородов начальник квартира
Вадим 
Анатольевич

инспекции (индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
квартира
(общая долевая 1/2)

Молдованов 
Николай 
Александрович

земельный участок для 
личного подсобного 
хозяйства 
(общая долевая 1/2)

1500 Россия

квартира
(общая долевая 1/2)

автомобиль 
легковой
"ВАЗ 2121"

автомобиль 
легковой
"ВАЗ 2140"

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 36,4 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 36,4 Россия нет нет

Онищенко 
Денис

ведущий жилой дом 211,4 Россия автомобиль 
легковой

Игоревич инспектор земельный 
участок под 
жилым домом

728 Россия "Ford Fusion"

нет автомобиль 
легковой "Ниссан 
Жук"

нет21. Легкая 
Оксана 
Владимировна

руководитель 
сектора

944905,81

72 Россия

52,2 Россия

36,1 Россия

нет нет

нет

27,1 Россия

супруга 326693 84,8 Россия квартира

1997240 76,2 Россия земельный 
участок под 
гаражом

27,1

76,2 Россия нет нет

нет нет нет квартира 76,2 Россия нет

Россия автомобиль 
легковой "KIA PS 
(SOUL)"

23. главный 
инспектор  

801442,77 нет нет нет нет

22.

нет

43,7 Россия

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 76,2 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет

24. Назаров Павел 
Сергеевич

ведущий 
инспектор

639193,22 нет нет нет квартира 36,4 Россия нет

супруга 52779,25 нет нет нет квартира 36,4 Россия нет

25. 538908,54 нет нет нет нет
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Панкратова 
Елена 

земельный участок 
(индивидуальная)

400 Россия

Александровна жилой дом (индивидуальная) 111,5 Россия

квартира 
(общая долевая 1/4)

автомобиль 
легковой 

"Хенде Гетц"

квартира 
(общая долевая 1/4)

земельный участок под ИЖС 
(индивидуальная)

886 Россия

жилой дом
(индивидуальная)

203,7 Россия

квартира 
(общая долевая 1/2)

32,5 Россия

гаражный бокс
(индивидуальная)

36,8 Россия

Рыбникова 

Ольга
Александровна земельный 

участок под 
строительство 
гаража

40 Россия

супруг 544659,37 квартира 
(индивидуальная)

43 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой "Kia JD 
Ceed"

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 43 Россия нет нет

жилой дом 55 Россия

земельный 
участок под 
ИЖС

690 Россия

квартира 66,5 Россия

нет нет

68,32 Россия

75,8 Россиястарший 
инспектор

426481,02 жилой дом

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет жилой дом

Россия

нет

111,5 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет 68,32 нет жилой дом 111,5 Россия нет нет

нет нет

супруг 325813,36 нет нет нет жилой дом

48,7 Россия квартира 43 Россия

нет

27. Подмосковный 
Владимир 
Дмитриевич

руководитель 
аппарата

3704760,53 земельный 
участок

4492 Россия автомобиль 
легковой "Toyota 
RAV4"

26.

нет

автомобиль 
легковой "Lada 
213100"

111,5 Россия

нет нет нет жилой дом 111,5

нет нет

29. Рыхлик 
Алексей 
Николаевич

ведущий 
инспектор

646629,82 нет нет нет автомобиль 
легковой "Форд 
Фокус"

нет

28. главный 
инспектор  

802387,22 квартира 
(индивидуальная)
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квартира
(общая долевая, 1/2)

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 66,5 Россия нет нет

Савина квартира
Наталья 
Викторовна

(общая долевая, 1/3)

квартира 
(совместная)

38,9 Россия

квартира
(общая долевая ,1/3)

автомобиль 
легковой
"FIAT-178 CY 
N1A"

квартира 
(совместная)
гараж 
(индивидуальная)

24 Россия

ведущий квартира
31. инспектор (общая долевая 1/2)

квартира
(общая долевая  1/2)

44,3 Россия 

гараж боксового типа 
(индивидуальная)

39,6 Россия

несовершенно-
летний ребенок

6608,11                  нет нет нет квартира 44,3 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 44,3 Россия нет нет

Сахновская 
Наталья 
Владимировна

квартира 
(индивидуальная)

88,2 Россия

квартира 
(индивидуальная)

56,5 Россия

29. ведущий 
инспектор

супруга 580463,48 66,5 Россия нет нет нет нет нет

30. старший 
инспектор

532212,09 62,2 Россия нет нет нет нет нет

супруг 637013,53 62,2 Россия земельный 
участок под 
гаражом

24 Россия нет

38,9

нет нет

супруг 442136,67 земельный 
участок под  
гаражом

39,6

Россия

Самарцева 
Екатерина 
Викторовна

670430,59 44,3 Россия       нет

32. Самарцева Оксана 
Геннадьевна

руководитель 
сектора

971472,8 67,9 Россия нет

нет нет

нет нетквартира 
(общая долевая 1/3)
квартира 
(индивидуальная)

автомобиль 
легковой "Hyundai  
Getz GL, 1,4A"

нет

32,1 Россия

   Россия автомобиль 
легковой "ВАЗ 
321150"

нет

квартира 88,4 Россия нет нет

супруг 535303,53 нет нет нет

ведущий 
инспектор 

441889,99 квартира 
(общая долевая, 4/9)

64,7 Россия

нет нет

33.
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квартира 
(общая долевая, 11/39)

55,2 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 88,4 Россия нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 88,4 Россия нет нет

квартира
(общая долевая 1/10)

жилой дом 100 Россия

земельный 
участок

700 Россия

квартира
(общая долевая 1/5)

жилой дом 100 Россия

земельный 
участок

700 Россия

жилой дом 100 Россия

земельный 
участок

700 Россия

квартира 52,6 Россия
жилой дом 100 Россия
земельный 
участок

700 Россия

квартира 52,6 Россия

Тарасова 
Ольга

старший
консультант

квартира
(общая долевая 1/2)

Александровна
квартира
(индивидуальная)

автомобиль 
легковой "Renault 
Logan"

комната в 
квартире 

24,1 Россия автомобиль 
легковой "SUZUKI 
SX4"

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 47,4 Россия нет нет

квартира 
(индивидуальная)

51 Россия

квартира 
(общая долевая 1/9)

супруг 535303,53 нет нет нет

ведущий 
инспектор 

супруг 687156,42 48,6 Россия автомобиль 
легковой "Daewoo 
Nexia"

нет

нет нет

34. Суркова Евгения 
Геннадьевна

старший 
инспектор 

504640,81 52,6 Россия нет нет

33.

нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

нет нет нет

44,9 Россия

35. 850104 47,4 Россия нет нет

супруг нет нет нет

1000 Россия нет нет

64,7 Россия

нет квартира 47,4 Россия нет

дачаведущий 
инспектор

707454,5336. Тафинцева Инна 
Владимировна



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
автомобиль 
легковой
"ВАЗ 32106"

квартира
(общая долевая 1/3)

автомобиль 
легковой
"ВАЗ 3302"
автомобиль 
легковой
"ВАЗ 3302"
автомобиль 
легковой
"ВАЗ 3302"
автомобиль 
легковой
"ВАЗ 3302"
автомобиль 
грузовой
"МАЗ 3711"

дача 1000 Россия

квартира 51 Россия

квартира 45 Россия

земельный 
участок

750 Россия

дом 100 Россия

квартира 
(общая долевая 1/4)
квартира 
(общая долевая 3/8)

автомобиль 
легковой
"ВАЗ/Lada 21099"

квартира 
(общая долевая, 1/8)

супруг 528192 земельный участок 
(общая долевая, ½)

473 Россия дача

гараж 
(индивидуальная)

земельный 
участок под 
гаражом

гараж 
(индивидуальная)

18

ведущий 
инспектор

нежилое здание 
(общая долевая, ½)

гараж 
(индивидуальная)

нет

58,7 Россия квартира 51 Россия

18 Россия

Россия земельный 
участок под 
гаражом

18 Россия

250 Россия

18 Россия

18 Россия земельный 
участок под 
гаражом

18 Россия

нет

37. Ткачев Сергей 
Витальевич

ведущий 
инспектор

587605,01 нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет нет

36.

Россия нет нет45,6

1000 Россия

38. Трифонова-
Горустович Лана 
Ивановна

руководитель 
сектора

1278363 84,9 Россия нет

супруга 327015,43 67,2 Россия квартира 

супруг 130000 садовый участок 
(индивидуальная)

861 Россия земельный 
участок под 
гаражом

гараж 
(индивидуальная)

12 Россия

нет

84,9 Россия Лодка 
"КаймаН330"

нет нет автомобиль 
легковой            
"Хэенде Верна 
1,4JL"

нет

12 Россия
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встроенное нежилое 
помещение (индивидуальная)

28,7 Россия

квартира 
(общая долевая, 1/4)

автомобиль 
легковой
"Toyota Corolla"

квартира 
(общая долевая 1/4)

автомобиль 
легковой
"ВАЗ-21102"

гараж 
(общая долевая 1/4)

лодка "ПВХ 
Nissamaran 290 
TR"
автоприцеп "КМЗ-
8284"

земельный участок 
приусадебный 
(индивидуальная)

1113 Россия

жилой дом
(индивидуальная)
квартира 
(индивидуальная)

59,8 Россия

Чибасова Наталья

Валентиновна
земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

38. руководитель 
сектора

несовершенно-
летний ребенок

280000 84,9 Россия нет

супруг 130000 земельный 
участок под 
гаражом

нет

Лодка 
"КаймаН330"

24,9 Россия

12 Россия

квартира
(индивидуальная) 

24,9 Россия

Нет

43,8 Россия

16,7 Россия

нет нет нет нет

16,7 Россия

40. главный 
инспектор 

847871,27 земельный участок для 
проектирования и 
строительства жилого дома 
(индивидуальная)

600 Россия

земельный 
участок под 
гаражом 

39.

жилой дом

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет жилой дом

супруга 684999,29 нет

33 Россия жилой домЧерниченко 
Виктор 
Владимирович

старший 
инспектор

669204,05

321,4 Россия нет нет

882 Россия

нет нет

321,4 Россия нет нет

882 Россия

нет нет

321,4 Россия нет нет

882 Россия

несовершенно-
летний ребенок

нет нет нет нет жилой дом
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квартира 
(общая долевая, ½)

58,6 Россия

земельный 
участок под 
жилую 
застройку 

643 Россия

жилой дом 96 Россия

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

автомобиль 
легковой 
 "ВАЗ 21102"

44. Яковлева Инна 
Николаевна

ведущий 
инспектор 

686698,71 квартира 
(индивидуальная)

45,5 Россия нет нет нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки

41. Шишлянникова 
Марина  
Викторовна

начальник 
инспекции

1475250,66 земельный участок под 
жилую застройку 
(индивидуальная)

643

жилой дом 
(индивидуальная) 

супруг 5100 квартира 
(общая долевая, ½)

58,6

96

Россия нет нет

дачный 
земельный 
участок 

500 Россия

Россия дачный 
земельный 
участок 

500 Россия нет нет

Россия

нет 50,9 Россия квартира

42. Юдина Оксана 
Владимировна

консультант 691527,59 51 Россия

нет квартира 43,3 Россия нет

51 Россия нет нет

43. Юрченко Каринэ 
Григорьевна

старший 
инспектор

475402,59 нет нет

нет нет нет нет нет

несовершенно-
летний ребенок



              Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности  
Волгоградской области в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 
 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
представляю-
щего сведения 

Должность Объекты недвижимого имущества 
(наименование, площадь, страна) Транспортные 

средства, при-
надлежащие на 

праве собст-
венности 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках полу- 
чения средств, за счет которых 
совершена сделка по   приобре-

тению объектов недвижимого иму-
щества, транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей учас-
тия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций* 

супруга (супруг), 
несовершеннолетние дети в собственности в пользовании 

1.  Горгоцкая 
Лариса 
Михайловна 

заместитель 
председателя 

земельный участок для 
ведения садоводства 
(индивидуальная 
собственность), 
557 кв.м., 
Россия 
 
земельный участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(индивидуальная 
собственность), 
627 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом 
(индивидуальная 
собственность), 
176,1 кв.м. 
Россия; 
 
 

нет нет 2756813,00 - 



2 
 

 

   
дача (дом нежилой) 
(индивидуальная 
собственность),  
108 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/2 
доли), 
88,8 кв.м., 
Россия;  
 
гараж (индивидуальная 
собственность), 
24 кв.м., 
Россия 

    

2.  Дьяченко 
Игорь 
Александрович 

председатель  квартира (долевая 
собственность, 1/4 
доли),  
66,1 кв.м., 
Россия  

нет нет 2477928,62 - 

супруга квартира (долевая 
собственность, 1/4 
доли), 
66,1 кв.м.,  
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"Фольксваген 
Тигуан"  

нет - 

3.  Ноздрюхина 
Наталья 
Лукинична 

аудитор квартира 
(индивидуальная 
собственность), 
59,7 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 
доли), 
61,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 2513829,00 - 



3 
 

 

4.  Подгайнов 
Виктор 
Владимирович 

аудитор  квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
83 кв.м., 
Россия; 
 
бокс автомобильный с 
подвалом 
(индивидуальная 
собственность) 
20,3 кв.м.; 
Россия 

земельный 
участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство,  
1200 кв.м., 
Россия; 
 
индивидуальный 
жилой дом,  
228,5 кв.м., 
Россия 
 

автомобиль 
легковой 
"Hyndai Santa 
Fe" 

2230894,64 - 

супруга 
 

земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная 
собственность), 
1200 кв.м., 
Россия; 
 
индивидуальный жилой 
дом (индивидуальная 
собственность),  
228,5 кв.м., 
Россия; 
 
квартира 
(индивидуальная 
собственность), 
36 кв.м., 
Россия 

квартира  
83 кв.м., 
Россия 
 

нет 175182,55 - 

5.  Пузикова 
Елена 
Александровна 

аудитор квартира 
(индивидуальная 
собственность), 
78,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"Мицубиши 
AСX" 

2094622,00 - 



4 
 

 

 
* - если сумма сделки превышает общий доход лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки 

6.  Татаринцев 
Михаил 
Евгеньевич 

аудитор квартира (общая 
долевая собственность, 
1/3 доли),  
63,8 кв.м., 
Россия; 
 
квартира 
(индивидуальная 
собственность),  
78,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
27,9 кв.м. 
Россия 
 

земельный 
участок, 
600 кв.м., 
Россия 

нет 2736159,00 - 

супруга 
 
 
 
 
 

земельный участок для 
ведения садоводства 
(индивидуальная 
собственность), 
600 кв.м., 
Россия 
 
квартира (общая 
долевая собственность, 
3/4 доли),  
59,7 кв.м.,  
Россия; 
 

квартира, 
78,2 кв.м., 
Россия  

автомобиль 
легковой 
Chevrolet 
TrailBlazer 

537856,00 - 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области  

в контрольно-счетной палате Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

(с учетом уточнений, представленных до 30 мая 2016 г.) 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

гражданского 
служащего 

Должность Объекты недвижимого имущества 
(наименование, площадь, страна) Транспортные 

средства, 
принадлежащие 

на праве 
собственности 

Декларирова
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об источниках по- 
лучения средств, за счет кото-
рых совершена сделка по при-
обретению объектов недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 

организаций* 

супруга (супруг), 
несовершеннолетние дети в собственности в пользовании 

1.  
 

Абухоф Ольга 
Владимировна 

ведущий 
инспектор 

квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
20,3 кв.м., 
Россия   
 
комната в коммунальной 
квартире (долевая 
собственность, 8/11 доли),  
11 кв.м., 
Россия   

нет нет 685851,56 - 

2.  Авдеев Александр 
Владимирович 

начальник 
инспекции  

земельный участок 
(долевая собственность, 
1/4 доли) 
879  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом (долевая 
собственность, 1/4 доли) 
184,5  кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия 
 

квартира 
42,5 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"Ford Focus"; 
 
автомобиль 
легковой 
"KIA PICANTO" 

1554753,99 - 



2 
 

 
 

супруга земельный участок 
(долевая собственность, 
1/4 доли) 
879  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом (долевая 
собственность, 1/4 доли) 
184,5  кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия 
 
 

нет нет 934681,78 - 

несовершеннолетний сын земельный участок 
(долевая собственность, 
1/4 доли) 
879  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом (долевая 
собственность, 1/4 доли) 
184,5  кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия 
 

нет нет нет - 



3 
 

 
 

несовершеннолетняя дочь земельный участок 
(долевая собственность, 
1/4 доли),  
879  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом (долевая 
собственность, 1/4 доли) 
184,5  кв.м., 
Россия;  
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия 
 

нет нет нет - 

3.  Автономова 
Наталья 
Михайловна 

начальник 
инспекции  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
50,7 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (индивидуальная 
собственность), 
87,8 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"Tоyota Corolla" 

1750847,23 - 

4.  Антипов 
Александр 
Борисович 

ведущий 
инспектор  

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность), 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом 
(индивидуальная 
собственность), 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "Опель 
Астра" 
 

751426,00 - 
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супруга квартира (долевая 
собственность, 1/4  доли), 
100  кв.м., 
Россия  

земельный 
участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет 252736,28 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет земельный 
участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 
 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет земельный 
участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

 несовершеннолетний сын 
 

нет земельный 
участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

5.  Бганцев Евгений 
Александрович 

старший 
консультант  

квартира (долевая 
собственность, 1/2  доли), 
44,2  кв.м., 
Россия 

жилой дом, 
174,45 кв.м., 
Россия; 
 

автомобиль 
легковой 
"Форд Фиеста"; 
 

1096264,30 - 
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земельный 
участок, 
780 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"KIA SLS 
SPORTAGE SL 
SLS" 

супруга 
 

нет жилой дом, 
174,45 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок, 
780 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
44,2 кв.м., 
Россия  

жилой дом, 
174,45 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок, 
780 кв.м., 
Россия 
 

нет нет - 

6.  Буренина Елена 
Сергеевна 

старший 
инспектор  

комната в коммунальной 
квартире (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
14,3 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
62,4 кв.м., 
Россия 

нет нет 499658,00 - 
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супруг комната в коммунальной 
квартире (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
14,3 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
62,4 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "Рено 
Логан" 
 
двухместная 
резиновая лодка  

256759,00 - 

7.  Буряков Алексей 
Владимирович 

ведущий 
инспектор  

земельный участок 
дачный (индивидуальная 
собственность, 
1000 кв.м, 
Россия; 
 
дача (дачный домик)  
(индивидуальная 
собственность), 
24 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
70,8 кв.м., 
Россия 

квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

автомобиль 
легковой "KIA 
Spektra" 
 
 

742475,00 - 

супруга квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
50,3 кв.м., 
Россия  

нет нет 365287,92 - 

несовершеннолетняя дочь нет квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

нет нет 
 

- 

несовершеннолетний сын 
 

нет квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

нет нет - 
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8.  Варибрус 
Екатерина 
Владимировна 

старший 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 477552,00 - 

супруг нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой  "Нива 
шевроле" 

126757,58 - 

несовершеннолетняя дочь  нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

9.  Гончаренко Елена 
Евгеньевна 

старший 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
38,2 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 464759,00 - 

10.  Горина Людмила 
Алексеевна 

ведущий 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность, 
33,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
61,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой  "Тойота 
аурис" 

784857,36 - 

несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
73,1 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

11.  Джигир Николай 
Дмитриевич 

руководитель 
сектора 

квартира (долевая 
собственность , 1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия  
 

нет 
 

автомобиль 
легковой  
"Subaru outback" 

1316878,18 - 
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супруга 
 

квартира (долевая  
собственность, 1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия  
 

гараж 
18,0 кв.м., 
Россия 
 

нет 695853,47 - 

12.  Доброрадных 
Татьяна  
Алексеевна 

руководитель 
сектора – 
главный 
бухгалтер 

квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
49,8 кв.м., 
Россия 
 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ 
21214" 

941605,00 - 

супруг земельный участок 
садовый (индивидуальная 
собственность), 
603 кв.м., 
Россия; 
 
дача (индивидуальная 
собственность) 
30 кв.м., 
Россия; 
 
квартира  
(индивидуальная 
собственность), 
29,9 кв.м., 
Россия 
 
гараж (индивидуальная 
собственность) 
29,46 кв.м., 
Россия 
 
гараж (индивидуальная 
собственность) 
29,63 кв.м., 
Россия 

квартира, 
49,8 кв.м., 
Россия 
 
 

автомобиль 
легковой "Ford 
Fusion"; 
 
автоприцеп 8291; 
 
автоприцеп 5338 

1165242,72 - 
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13.  Докучаева Елена  
Николаевна 

ведущий 
инспектор 

квартира (индивидуальная 
собственность), 
68,4 кв.м., 
Россия 

дачный 
участок, 
600 кв.м., 
Россия 

нет 580224,00 - 

супруг гараж (индивидуальная 
собственность), 
28,0 кв.м., 
Россия 

квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия; 
 
дачный 
участок, 
600 кв.м., 
Россия 
 
 

автомобиль 
легковой, 
"ВАЗ-21063"; 
 
автомобиль 
легковой, 
"DAEWOO-
NEXIA"; 
 
автомобиль 
легковой  
"SKODA RAPID" 
 

254427,29 - 

14.  Донская 
Екатерина 
Александровна 

старший 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
45 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 562162,73 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
45 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

15.  Жирков Сергей  
Александрович 

ведущий 
инспектор  

земельный участок, 
(долевая собственность, 
1/2 доли), 
278800 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 

садовый 
участок 
600 кв.м., 
Россия; 
 
садовый домик 
30 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"Nissan Almera" 

776019,34 - 
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54,6 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия; 
 
гараж 
25,2 кв.м., 
Россия 
 

супруга квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия,   
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 568113,85 - 

несовершеннолетний сын квартира(долевая 
собственность, 1/3 доли) 
54,6 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия 
 

квартира 
64,7  кв.м., 
Россия 
 

нет нет - 
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несовершеннолетний сын квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли)  
51,5 кв.м., 
Россия 
 
  

квартира, 
54,6 кв.м., 
Россия, 
 
квартира 
64,7  кв.м., 
Россия 

нет нет - 

16.  Журавлева Елена 
Юрьевна 

начальник 
инспекции  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
54,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (индивидуальная 
собственность), 
78,6 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 1441367,00 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
54,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира 
78,6 кв.м. 
Россия 
 

нет нет - 
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17.  Заброда Галина 
Викторовна 

начальник 
инспекции  

квартира (долевая 
собственность 1/3 доли), 
52,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (индивидуальная 
собственность), 
74,5 кв.м., 
Россия;  
 
гараж (индивидуальная 
собственность), 
21,2 кв.м., 
Россия 

земельный 
участок под 
гаражом, 
21,2 кв.м., 
Россия 
 

нет 1353486,52 - 

супруг квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
52,2 кв.м., 
Россия  
  

квартира, 
74,5 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,2 кв.м., 
Россия 
 

автомобиль 
легковой 
"SUZUKI SX-4" 

403195,45 - 
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18.  Зубрева Татьяна 
Васильевна 

старший 
инспектор  

земельный участок под 
жилой дом (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
1230 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
156,4 кв.м. 
Россия;  
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
82,3 кв.м., 
Россия; 
 
гараж-бокс 
(индивидуальная 
собственность), 
26,2 кв.м.,  
Россия 

нет нет 64589,92 - 

супруг квартира (совместная 
собственность), 
82,3 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 858509,00 - 

несовершеннолетняя дочь квартира (долевая 
собственность, 3/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия  

нет нет нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
46,7 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

19.  Каледина   ведущий комната (индивидуальная нет нет 643770,1 - 
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Елена Юрьевна инспектор собственность), 
21 кв.м., 
Россия 
 

20.  Клопкова Елена 
Владимировна 

ведущий 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
50,0 кв.м., 
Россия 

нет нет 717627,00 - 

супруг квартира (долевая 
собственность, 2/3 доли), 
79,4 кв.м., 
Россия  

квартира, 
50,0 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой "ВАЗ-
2107" 
 
автомобиль 
легковой "KIA 
CEED" 

387396,08 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
50,0 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

21.  
 

Комарькова Елена 
Викторовна 

главный 
инспектор  

нет квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 

нет 1349416,92 - 

несовершеннолетний сын жилой дом (долевая 
собственность, 1/4 доли), 
47,9 кв.м., 
Россия 

квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 
 
земельный 
участок 
307 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

22. Кондратова 
Лариса 
Вячеславовна 

главный 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
63,4 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (индивидуальная 
собственность),  

нет автомобиль 
легковой 
"Volkswagen Polo" 

887161,00 Источниками получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению жилого 
помещения, являются: 

кредитный договор 
(ипотека), заемные 
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54,2 кв.м., 
Россия 

средства, собственные 
накопления 

23. Куликов  
Павел 
Александрович 

старший 
инспектор 

нет квартира, 
62 кв.м., 
Россия 

нет 418563,00 - 

24. Легкая Оксана 
Владимировна 

руководитель 
сектора  

земельный участок для 
ведения садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 
613 кв.м., 
Россия; 
 
жилое строение без права 
регистрации проживания 
на садовом участке, 
72 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 2/3 доли), 
52,2 кв.м.,  
Россия  
 
квартира (индивидуальная 
собственность), 
36,1 кв.м., 
Россия 
 

нет автомобиль 
легковой "Ниссан 
Жук" 

939965,00 - 

25. Малахов Максим  
Евгеньевич 

главный 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль  
легковой "Шкода 
Фабия" 

1025900,00 - 
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супруга нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет 863007,00 - 

 несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

26. Миргородов 
Вадим 
Анатольевич 

начальник 
инспекции  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
76,2 кв.м., 
Россия;   
 
гараж капитальный 
(индивидуальная 
собственность), 
27,1 кв.м., 
Россия 

 нет автомобиль 
легковой 
"KIA PS (SOUL)"   
 

2360769,00 
 
 
 

- 
 
 

супруга квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
84,8 кв.м., 
Россия   

квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия 

нет 346466,00 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет  квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет - 

27. Молдованов 
Николай 
Александрович 

главный 
инспектор   

земельный участок  
(долевая собственность, 
1/2 доли), 
1500 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
43,7 кв.м., 

нет нет 772914,00 - 
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Россия 
 

28. Назаров Павел 
Сергеевич 

ведущий 
инспектор 

нет квартира 
36,4 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"ВАЗ 2121" 

563534,87 - 

супруга нет квартира 
36,4 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"ВАЗ 21140" 

17569,91 - 

несовершеннолетний сын 
 

нет квартира 
36,4 кв.м., 
Россия 

нет нет  

29. Онищенко Денис 
Игоревич 

старший 
инспектор 

нет жилой дом 
211,4 кв.м., 
Россия 
 
земельный 
участок под 
жилым домом 
728 кв.м., 
Россия 
 

автомобиль 
легковой 
"Ford Fusion" 
 

366767,83 - 

30. Подмосковный 
Владимир 
Дмитриевич 

руководитель 
аппарата 

земельный участок под 
ИЖС (индивидуальная 
собственность), 
886 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом 
(индивидуальная 
собственность), 
203,7 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/2), 
32,5 кв.м., 

земельный 
участок 
4492 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"MERCEDEZ-
BENZ GLK220 
CDI 4MATIC"; 
 
автомобиль 
легковой 
"Фольксваген 
Тигуан" 

2238779,95 - 



18 
 

 
 

Россия; 
 
гаражный бокс 
(индивидуальная 
собственность), 
36,8 кв.м., 
Россия 

31. Рыбникова Ольга 
Александровна 

главный 
инспектор   

нет квартира 
43 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок под 
строительство 
гаража 
40 кв.м., 
Россия 

нет 829398,00 - 

супруг квартира (индивидуальная 
собственность), 
43 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой  
"KIA JD CEED" 

582285,07 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
43 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

32. Рыхлик Алексей 
Николаевич 

ведущий 
инспектор 

нет жилой дом 
55 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок под 
ИЖС,  
690 кв.м., 
Россия; 
 

автомобиль 
легковой 
"Форд фокус" 

644757,29 - 
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квартира 
66,5 кв.м., 
Россия 

супруга квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли) 
66,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 579577,00 - 

33. Савина 
Наталья 
Викторовна 
 

старший 
инспектор 

квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
62,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность),  
38,9 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 607576,08  

супруг квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
62,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность),  
38,9 кв.м., 
Россия; 
 
гараж (индивидуальная 
собственность), 
24 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"FIAT-178 CY 
N1A" 

690397,35  

34. Самарцева 
Екатерина 
Викторовна 

ведущий 
инспектор  

квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет 525571,24 - 
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супруг квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  
 
гараж боксового типа 
(индивидуальная 
собственность), 
39,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ – 
321150" 

422866,39 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 
 

нет нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет - 

35. Самарцева Оксана 
Геннадьевна 

руководитель 
сектора 

квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
67,9 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (индивидуальная 
собственность), 
32,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "Hyundai  
Getz GL, 1,4A" 

1002042,2 - 

36. Сахновская  
Наталья 
Владимировна 

ведущий 
инспектор  

квартира (долевая 
собственность, 4/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия 

квартира 
88,4 кв.м., 
Россия 
 

нет 11808,00 - 
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супруг квартира, 
(индивидуальная 
собственность)  
88,2 кв.м., 
Россия 
 
квартира (индивидуальная 
собственность), 
56,5 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 11/39  
доли), 
55,2 кв.м, 
Россия  

нет нет 303304,32 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
88,4 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
88,4 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

37. Слезин Роман 
Игоревич 

ведущий 
инспектор 

квартира (индивидуальная 
собственность) 
34,5 кв.м.; 
Россия  
 

нет нет 760359,00 - 

 несовершеннолетний сын нет 
 

квартира 
83 кв.м.; 
Россия  

нет нет - 

38. Суркова Евгения 
Геннадьевна 

старший 
инспектор  

квартира (долевая 
собственность, 1/10 доли), 
52,6 кв.м., 
Россия  

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 
 
земельный 
участок, 
700 кв.м., 

нет 291917,6 - 
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Россия 
супруг квартира (долевая 

собственность, 1/5 доли), 
48,6 кв.м., 
Россия 

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок, 
700 кв.м., 
Россия 

нет 341860,00 - 

несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок, 
700 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок, 
700 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

39. Тарасова Ольга 
Александровна 

старший 
консультант 

квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли), 
47,4 кв.м., 
Россия;   
 
квартира (индивидуальная 
собственность) 
44,9 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "GEELY 
MK CROSS"  

850104,00 - 

супруг нет квартира, 
47,4 кв.м., 
Россия   
 

автомобиль 
легковой "Renault 
Logan" 

нет - 
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несовершеннолетний сын нет квартира, 
47,4 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

40. Тафинцева Инна 
Владимировна 

ведущий 
инспектор 

квартира (индивидуальная 
собственность), 
51 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия 

дача  
1000 кв.м., 
Россия 

нет 679426,14 - 
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супруг земельный участок 
(долевая собственность, 
1/2 доли),  
473 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли), 
58,7 кв.м., 
Россия;  
 
гараж (индивидуальная 
собственность), 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж (индивидуальная 
собственность), 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж (индивидуальная 
собственность), 
18 кв.м., 
Россия 
 
нежилое здание  
(долевая собственность, 
1/2 доли), 
250 кв.м., 
Россия 

дача  
1000 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
51 кв.м., 
Россия 
 

автомобили 
легковые:  
"ВАЗ 32106"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
 
автомобиль 
грузовой 
"МАЗ 3711" 

540000,00 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
51 кв.м., 
Россия; 
 
дача  
1000 кв.м., 
Россия 

нет нет - 



25 
 

 
 

41. Трифонова-
Горустович Лана 
Ивановна 

руководитель 
сектора 

квартира, 
(долевая собственность, 
1/2 доли) 
84,9 кв.м., 
Россия;    
 
комната в квартире 
(долевая собственность, 
17/240 доли), 
184,1 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль 
легковой  
"Хэнде Верна " 
 
 

1015169,00 - 

супруг земельный участок  
(садовый), 
(индивидуальная 
собственность), 
861 кв.м., 
Россия;    
  
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли), 
84,9 кв.м.,  
Россия;   
 
гараж (индивидуальная 
собственность) 
12 кв.м., 
Россия 
 
встроенное нежилое 
помещение, 
(индивидуальная 
собственность) 
28,7 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой ВАЗ 
Lada 21099  
 
водный транспорт 
(лодка) "Кайман 
Н330" 

300000,00 - 

несовершеннолетний сын комната в квартире 
(долевая собственность, 
17/240 доли), 
184,1 кв.м., 

квартира 
84,9 кв.м., 
Россия  

нет нет - 
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Россия   

42. Черниченко 
Виктор 
Владимирович 

старший 
инспектор квартира (индивидуальная 

собственность), 
33 кв.м., 
Россия;   
 
квартира (долевая 
собственность, 1/4 доли), 
43,8 кв.м.,  
Россия;   
 
гараж (долевая 
собственность, 1/4 доли), 
16,7 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой  
"Toyota Corolla"; 
 
автомобиль 
легковой  
"ВАЗ-21102"; 
 
лодка "ПВХ 
Nissamaran 290 
TR"; 
 
автоприцеп "КМЗ-
8284" 
 
 

767456,62 - 

супруга квартира (индивидуальная 
собственность), 
59,8 кв.м., 
Россия;   
 

нет нет 690138,86 - 

43. Чибасова Наталья 
Валентиновна 

главный 
инспектор  

земельный участок для 
проектирования и 
строительства жилого 
дома (индивидуальная 
собственность), 
600 кв.м., 
Россия 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия; 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет 671147,36 - 

несовершеннолетняя дочь нет 
 
 

 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 

нет нет - 
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Россия 

несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет нет  

44. Шишлянникова 
Марина  
Викторовна 

начальник 
инспекции 

земельный участок под 
жилую застройку 
(индивидуальная 
собственность), 
643 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом 
(индивидуальная 
собственность), 
96 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность 1/2 доли), 
58,6 кв.м., 
Россия 
 

дачный 
земельный 
участок, 
500 кв.м., 
Россия 

нет 1326415,5 - 

супруг квартира (долевая 
собственность 1/2 доли), 
58,6 кв.м., 
Россия 

земельный 
участок под 
жилую 
застройку, 
643 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
96 кв.м., 

нет 220903,2 - 
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* - если сумма сделки превышает общий доход лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки 

 
 

 

Россия; 
 
дачный 
земельный 
участок, 
500 кв.м., 
Россия 

45. Юдина Оксана 
Владимировна 

консультант квартира (долевая 
собственность, 1/2 доли); 
51 кв.м.; 
Россия 

нет нет 672095,99 - 

несовершеннолетний сын квартира (долевая 
собственность, 1/5 доли), 
50,9 кв.м.; 
Россия 

квартира 
51 кв.м.; 
Россия 
 

нет нет - 

46. Юрченко Каринэ 
Григорьевна 

старший 
инспектор 

нет квартира 
43,4 кв.м.; 
Россия 
 

нет 420464,39 - 

47. Яковлева Инна 
Николаевна 

ведущий 
инспектор  

квартира (индивидуальная 
собственность), 
45,5 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (долевая 
собственность, 1/3 доли),  
46,5 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 722771,95 - 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области  

в контрольно-счетной палате Волгоградской области и членов их семей  
за 2014 год 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
гражданского 

служащего 
Должность Объекты недвижимого имущества 

(наименование, площадь, страна) 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности 

Декларирова
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения  
об источниках получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает 
общий доход лица, 

представляющего сведения, и 
его супруги (супруга) за три 

последних года, 
предшествующих совершению 

сделки 

супруга (супруг), 
несовершеннолетние дети в собственности в пользовании 

1.  
 

Абухоф Ольга 
Владимировна 

ведущий 
инспектор 

квартира (1/2 доли), 
20,3 кв.м., 
Россия   
 
комната в коммунальной 
квартире (3/11 доли),  
11 кв.м., 
Россия   

нет нет 559647,40 - 

2.  Авдеев Александр 
Владимирович 

начальник 
инспекции  

квартира (1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия  

квартира 
42,5 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"Ford Focus" 
 
автомобиль 
легковой 
"KIA PICANTO" 

1491957,00 - 

супруга квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет нет 512172,96 - 
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несовершеннолетний сын квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет нет нет - 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия 

нет нет нет - 

3.  Автономова 
Наталья 
Михайловна 

начальник 
инспекции  

квартира, 
50,7 кв.м., 
Россия 
 
квартира, 
87,8 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"Tоyota" 

1409486,38 - 

4.  Антипов 
Александр 
Борисович 

ведущий 
инспектор  

земельный участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ-
2107" 
 
автомобиль 
легковой "Опель 
Астра" 
 

767954,89 - 

супруга квартира (1/4  доли), 
100  кв.м., 
Россия  

нет нет 162819,84 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет - 

5.  Бганцев Евгений 
Александрович 

старший 
консультант  

нет нет автомобиль 
легковой 
"Форд Фиеста"; 
 
автомобиль 
легковой 
"KIA SLS 
SPORTAGE SL 
SLS"; 
 

1245513,00 - 
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супруга 
 

нет нет нет нет - 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/2 доли), 
44,2 кв.м., 
Россия  

нет нет нет - 

6.  Бессараб Наталья 
Вячеславовна 

ведущий 
инспектор   

дачный земельный 
участок  
1021,0 кв.м., 
Россия 
 
жилой дом (дача)  
90,0 кв.м., 
Россия 
 
квартира, 
81,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 884208,72 - 

7.  Буренина Елена 
Сергеевна 

старший 
инспектор  

комната в коммунальной 
квартире (1/3 доли), 
14,3 кв.м., 
Россия 
 
квартира (1/3 доли), 
62,4 кв.м., 
Россия 

нет нет 521726,00 - 

супруг комната в коммунальной 
квартире (1/3 доли), 
14,3 кв.м., 
Россия 
 
квартира (1/3 доли), 
62,4 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "Рено 
Логан" 
 
двухместная 
резиновая лодка  

384400,00 - 

8.  Буряков Алексей 
Владимирович 

ведущий 
инспектор  

земельный участок 
дачный, 
1000 кв.м, 
Россия; 
 
дача (дачный домик), 

квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

автомобиль 
легковой "KIA 
Spektra" 
 
 

752193,00 - 
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24 кв.м., 
Россия 
 
квартира (1/3 доли), 
70,8 кв.м., 
Россия 

супруга квартира (1/2 доли), 
50,3 кв.м., 
Россия  

нет нет 345836,41 - 

несовершеннолетняя дочь нет квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

нет нет 
 

- 

несовершеннолетний сын 
 

нет квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

нет нет - 

9.  Варибрус 
Екатерина 
Владимировна 

старший 
инспектор  

квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 478064,00 - 

супруг нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой  "Нива 
шевроле" 

120442,13 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь  нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

10.  Гончаренко Елена 
Евгеньевна 

старший 
инспектор  

квартира, 
38,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 489139,00 - 

11.  Горина Людмила 
Алексеевна 

ведущий 
инспектор  

квартира, 
33,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия;  
 

нет автомобиль 
легковой  
"Тойота-аурис" 

280086,31 - 
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квартира (1/3 доли), 
61,6 кв.м., 
Россия 

несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
73,1 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

12.  Джигир Николай 
Дмитриевич 

руководитель 
сектора 

квартира (1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия  
 

нет 
 

автомобиль 
легковой  
"Subaru outback" 

1300924,13 - 

супруга 
 

квартира (1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия  
 

гараж 
18,0 кв.м., 
Россия 
 

нет 855510,91 - 

13.  Доброрадных 
Татьяна  
Алексеевна 

руководитель 
сектора – 
главный 
бухгалтер 

квартира (1/2 доли), 
49,8 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ 
21214" 

842510,50 - 

супруг земельный участок 
садовый 
603 кв.м., 
Россия; 
 
дача 
30 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
29,9 кв.м., 
Россия 
 
 гараж 
29,46 кв.м., 
Россия 
 
гараж 
29,63 кв.м., 
Россия 

квартира, 
49,8 кв.м., 
Россия 
 
 

автомобиль 
легковой "Ford 
Fusion" 
 
автоприцеп 8291 

984053,28 - 
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14.  Докучаева Елена  
Николаевна 

ведущий 
инспектор 

квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия 

дачный 
участок, 
600 кв.м., 
Россия 

нет 551945,00 - 

супруг нет квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия; 
 
дачный 
участок, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
28,0 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой, 
"ВАЗ-21063", 
 
автомобиль 
легковой, 
"DAEWOO-
NEXIA" 
 
автомобиль 
легковой  
"SKODA RAPID" 
 

250851,58 - 

15.  Донская 
Екатерина 
Александровна 

старший 
инспектор  

квартира, 
45 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 413662,75 - 

супруг квартира, 
31 кв.м., 
Россия 

квартира, 
45 кв.м., 
Россия; 
 

автомобиль 
легковой "ВАЗ-
217130" Лада 
Приора 
 

692044,41 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
45 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

16.  Жирков Сергей  
Александрович 

ведущий 
инспектор  

садовый участок с 
садовым домиком 
600 кв.м., 
Россия; 
 
земельный участок, (1/2 
доли), 
278800 кв.м., 
Россия; 
 

нет автомобиль 
легковой 
"Nissan Almera" 

996667,50 - 
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квартира (1/2 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия; 
 
гараж 
25,2 кв.м., 
Россия 

супруга квартира (1/4 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия,   
 
квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия; 

нет нет 423706,74 - 

несовершеннолетний сын квартира(1/3 доли) 
54,6 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия 

квартира 
68,8  кв.м., 
Россия; 
 

нет нет - 

несовершеннолетний сын квартира (1/4 доли)  
51,5 кв.м., 
Россия 
 
  

квартира, 
54,6 кв.м., 
Россия, 
 
квартира 
68,2 кв.м., 

нет нет - 
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Россия 
 

17.  Журавлева Елена 
Юрьевна 

начальник 
инспекции  

квартира, 
54,2 кв.м., 
Россия 

нет  3927981,08 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
54,2 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

18.  Заброда Галина 
Викторовна 

начальник 
инспекции  

земельный участок (под 
гаражом), 
21,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
52,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
74,5 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 2405795,00 - 

супруг квартира (1/3 доли), 
52,2 кв.м., 
Россия;  
  

нет автомобиль 
легковой 
"SUZUKI SX-4" 

1049640,36 - 

19.  Захарова Татьяна 
Анатольевна 

начальник 
инспекции  

земельный участок 
(садовый), 
617 кв.м, 
Россия; 
 
дача (жилое строение без 
права регистрации 
проживания), 
40 кв.м., 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ-
21074" 

1232855,00 - 
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Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
59,0 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
45 кв.м., 
Россия 
 
гараж 
26,45 кв.м. 
Россия 

20.  Зубрева Татьяна 
Васильевна 

старший 
инспектор  

земельный участок (1/3 
доли), 
1230 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/3 доли), 
156,4 кв.м 
Россия;  
 
квартира (1/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
82,3 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
26,2 кв.м.,  
Россия 

нет нет 2010118,12 Источниками получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению жилого 

помещения являются: доход 
по основному месту работы 

за 2011-2014 гг, доход по 
основному месту работы 

супруга 2013-2014, кредит 

супруг квартира (совместная 
собственность), 
82,3 кв.м., 
Россия; 
 

нет  1689020,00 - 
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несовершеннолетняя дочь квартира (3/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия  

квартира 
82,3 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира 
82,3 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

21.  Каледина   
Елена Юрьевна 

ведущий 
инспектор 

комната 
21 кв.м., 
Россия 

нет нет 556905,00 - 

22.  Клопкова Елена 
Владимировна 

ведущий 
инспектор  

квартира, 
50,0 кв.м., 
Россия 

нет нет 713993,00 - 

супруг квартира (2/3 доли), 
79,4 кв.м., 
Россия  

квартира, 
50,0 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой "ВАЗ-
2107" 
 
автомобиль 
легковой "KIA 
CEED" 

330108,77 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
50,0 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

23.  
 

Комарькова Елена 
Викторовна 

главный 
инспектор  

нет квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 

нет 997540,36 - 

несовершеннолетний сын жилой дом (1/4 доли), 
47,9 кв.м., 
Россия 

квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 
 
земельный 
участок 
307 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

24. Кондратова 
Лариса 
Вячеславовна 

главный 
инспектор  

квартира, 
63,4 кв.м., 
Россия; 
 

нет автомобиль 
легковой 
"Volkswagen Polo" 

884103,00 - 

25. Куликов  старший нет квартира, нет 442299,00 - 
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Павел 
Александрович 

инспектор 62 кв.м., 
Россия 

26. Куликова 
Людмила 
Викторовна 

главный 
инспектор  

земельный участок  под 
ИЖС(1/2 доли), 
652 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/2 доли), 
58,2 кв.м., 
Россия;  

квартира 
60 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"Рено Флюенс" 

887064,76 - 

супруг  нет квартира 
60 кв.м., 
Россия 

нет 742281,57 - 

27. Легкая Оксана 
Владимировна 

руководитель 
сектора  

дачный земельный 
участок для ведения 
садоводства 
613 кв.м., 
Россия; 
 
жилое строение без права 
регистрации на садовом 
участке, 
72 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (2/3 доли), 
52,2 кв.м.,  
Россия  
 
квартира, 
36,1 кв.м., 
Россия 
 

нет автомобиль 
легковой "Ниссан 
Жук" 

966319,00 - 

28. Малахов Максим  
Евгеньевич 

главный 
инспектор  

квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль  
легковой «Шкода 
Фабия» 

967077,00 - 

супруга нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет 840124,00 - 
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 несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

29. Миргородов 
Вадим 
Анатольевич 

начальник 
инспекции  

квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия;   
 
гараж (капитальный) 
27,1 кв.м., 
Россия 

 нет автомобиль 
легковой 
"KIA PS (SOUL)"   
 

5349421,00 
 
 
 

- 
 
 

супруга квартира (1/2 доли), 
84,8 кв.м., 
Россия   

квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия 

нет 256256,00 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет  квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет - 

30. Молдованов 
Николай 
Александрович 

главный 
инспектор   

земельный участок  (1/2 
доли), 
1500 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
43,7 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 1067034,00 - 

31. Назаров Павел 
Сергеевич 

ведущий 
инспектор 

нет квартира 
36,4 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"ВАЗ 2121" 

310382,39 - 

супруга нет квартира 
36,4 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"ВАЗ 21140" 

61573,26 - 

несовершеннолетний сын 
 

нет квартира 
36,4 кв.м., 
Россия 

нет нет  
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32. Онищенко Денис 
Игоревич 

старший 
инспектор 

нет жилой дом 
51,8 кв.м., 
Россия 
 
земельный 
участок под 
жилым домом 
728 кв.м., 
Россия 
 

автомобиль 
легковой 
"Ford Fusion" 
 

282981,28 - 

33. Подмосковный 
Владимир 
Дмитриевич 

руководитель 
аппарата 

земельный участок под 
ИЖС 
886 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
203,7 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/2), 
32,5 кв.м., 
Россия; 
 
гаражный бокс 
36,8 кв.м. 
Россия 

земельный 
участок 
4492 кв.м.; 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"MERCEDEZ-
BENZ GLK220 
CDI 4MATIC"; 
 
автомобиль 
легковой 
"Фольксваген 
Тигуан" 

4344594,00 - 

34. Робертус Ирина 
Альбертовна 

старший 
инспектор 

участок для ИЖС  
(1/2 доли), 
710,1 кв.м., 
Россия; 
 
участок для эксплуатации 
жилого дома (1/2 доли), 
44 кв.м., 
Россия 
 
участок для ведения 
приусадебного хозяйства  
737,36 кв.м. 

квартира, 
26,4 кв.м., 
Россия; 
 
2 комнаты в 
общежитии 
27 кв.м., 
Россия 

нет 805160,65  
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Россия; 
 
жилой дом (1/2 доли), 
31,7 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом 
22,9 кв.м., 
Россия 
 
гараж 
37,9 кв.м., 
Россия 

35. Рыбникова Ольга 
Александровна 

главный 
инспектор   

нет квартира 
43 кв.м., 
Россия; 
 
земельный 
участок под 
строительство 
гаража 
40 кв.м., 
Россия 

нет 821063,05 - 

супруг квартира, 
43 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой  
"KIA JD CEED" 

870202,37 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
43 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

36. Савин Александр 
Михайлович 

старший 
инспектор 

квартира (1/3 доли), 
62,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
38,9 кв.м., 
Россия; 

нет автомобиль 
легковой 
"FIAT-178 CY 
N1A" 

344525,07 - 
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гараж, 
24 кв.м., 
Россия 

супруга квартира (1/3 доли), 
62,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
38,9 кв.м., 
Россия; 

нет нет 544520,36 - 

37. Савина Наталья 
Викторовна 

старший 
инспектор  

квартира (1/3 доли), 
62,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
38,9 кв.м., 
Россия; 

нет нет 544520,36 - 

супруг квартира (1/3 доли), 
62,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность),  
38,9 кв.м., 
Россия; 
 

гараж, 
24 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"FIAT-178 CY 
N1A" 

344525,07 - 

38. Самарцева 
Екатерина 
Викторовна 

старший 
инспектор  

квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет 524391,52 - 

супруг квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  
 
гараж боксового типа, 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ – 
321150" 

325542,38 - 
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39,6 кв.м., 
Россия 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 
 

нет нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет - 

39. Самарцева Оксана 
Геннадьевна 

руководитель 
сектора 

квартира (1/3 доли), 
67,9 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
32,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "Hyundai  
Getz GL, 1,4A" 

1010734,00 - 

40. Сахновская  
Наталья 
Владимировна 

ведущий 
инспектор  

квартира (4/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия 

квартира 
88,4 кв.м., 
Россия 
 

нет 192425,40 - 

супруг квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 
 
квартира 
56,5 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (11/39  доли), 
55,2 кв.м, 
Россия  

нет нет 227464,70 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
88,4 кв.м., 
Россия 

нет нет - 
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несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
88,4 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

41. Сидельникова 
Ирина Витальевна 

консультант-
юрисконсульт  

земельный участок для 
ведения садоводства, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
41,4 кв.м., 
Россия;  
 
жилое строение, 
30 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"Volkswagen Polo" 

881181,00 - 

42. Слезин Роман 
Игоревич 

ведущий 
инспектор 

квартира 
34,5 кв.м.; 
Россия  
 

нет нет 788537,72 - 

 несовершеннолетний сын нет 
 

квартира 
83 кв.м.; 
Россия  

нет нет - 

43. Суркова Евгения 
Геннадьевна 

старший 
инспектор  

квартира (1/10 доли), 
52,6 кв.м., 
Россия  

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

нет 527942,76 - 

супруг квартира (1/5 доли), 
48,6 кв.м., 
Россия 

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой "ГАЗ - 
32213" 

252808,00 - 

несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

нет нет - 
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44. Тарасова Ольга 
Александровна 

старший 
консультант 

квартира (1/2 доли), 
47,4 кв.м., 
Россия;   
 
квартира  
44,9 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "GEELY 
MK CROSS"  

797505,40 - 

супруг нет квартира, 
47,4 кв.м., 
Россия   
 

автомобиль 
легковой "Renault 
Logan" 

нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
47,4 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

45. Тафинцева Инна 
Владимировна 

ведущий 
инспектор 

квартира, 
51 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия 

дача  
1000 кв.м., 
Россия 

нет 703245,08 - 

супруг земельный участок 
(1/2 доли),  
473 кв.м., 
Россия 
 
квартира (1/3 доли), 
58,7 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 

дача  
1000 кв.м., 
Россия 
 
квартира, 
51 кв.м., 
Россия 
 

автомобили 
легковые:  
"ВАЗ 32106"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
 
автомобиль 
грузовой 
"МАЗ 3711" 

985000,00 - 
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18 кв.м., 
Россия 
 
нежилое здание  
(1/2 доли), 
250 кв.м., 
Россия 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
51 кв.м., 
Россия 
 
дача  
1000 кв.м., 
Россия 
 

нет нет - 

46. Трифонова-
Горустович Лана 
Ивановна 

руководитель 
сектора 

квартира, 
84,9 кв.м. (1/2 доли), 
Россия;    
 
комната в квартире 
общежития (17/240 доли), 
184,1 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль 
легковой  
"Хэнде Верна " 
 
 

1040633,00 - 

супруг земельный участок 
(садовый), 
861 кв.м., 
Россия;    
  
квартира (1/4 доли), 
84,9 кв.м.,  
Россия;   
 
гараж 
12 кв.м., 
Россия 
 
нежилое встроенное 
помещение, 
28,7 кв.м., 

нет водный транспорт 
(лодка) "Кайман 
Н330" 

370000,00 - 
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Россия 
несовершеннолетний сын комната в квартире 

общежития (17/240 доли), 
184,1 кв.м., 
Россия   

квартира 
84,9 кв.м., 
Россия  

нет нет - 

47. Чибасова Наталья 
Валентиновна 

главный 
инспектор  

земельный участок для 
проектирования и 
строительства жилого 
дома, 
600 кв.м., 
Россия 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия; 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет 294794,93 - 

несовершеннолетняя дочь нет 
 
 

 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет нет  

48. Шишлянникова 
Марина  
Викторовна 

начальник 
инспекции 

земельный участок под 
жилую застройку, 
643 кв.м., 
Россия, 
 
жилой дом, 
96 кв.м., 
Россия 
 

дачный 
земельный 
участок, 
500 кв.м., 
Россия 

нет 1183202,00 - 
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квартира(1/2 доли), 
58,6 кв.м., 
Россия 

супруг квартира(1/2 доли), 
58,6 кв.м., 
Россия 

земельный 
участок под 
жилую 
застройку, 
643 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
96 кв.м., 
Россия; 
 
дачный 
земельный 
участок, 
500 кв.м., 
Россия 

нет 311691,78 - 

49. Юдина Оксана 
Владимировна 

консультант квартира (1/2 доли); 
51 кв.м.; 
Россия 

нет нет 663888,20 - 

несовершеннолетний сын квартира (1/5 доли), 
50,9 кв.м.; 
Россия 

квартира 
51 кв.м.; 
Россия 
 

нет нет - 

50. Юрченко Каринэ 
Григорьевна 

старший 
инспектор 

нет квартира 
43,4 кв.м.; 
Россия 
 

нет 464750,02  

51. Яковлева Инна 
Николаевна 

ведущий 
инспектор  

квартира (1/3 доли),  
46,5 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
45,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 759296,92 - 
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Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области  

в контрольно-счетной палате Волгоградской области и членов их семей  
за 2013 год 

 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество 

гражданского 
служащего 

Должность Объекты недвижимого имущества 
(наименование, площадь, страна) 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности 

Декларирова
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения  
об источниках получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает 
общий доход лица, 

представляющего сведения, и 
его супруги (супруга) за три 

последних года, 
предшествующих совершению 

сделки 

супруга (супруг), 
несовершеннолетние дети в собственности в пользовании 

1.  
 

Абухоф Ольга 
Владимировна 

ведущий 
инспектор 

квартира (1/2 доли), 
20,3 кв.м., 
Россия   
 
комната в коммунальной 
квартире (3/11 доли),  
11 кв.м., 
Россия   

нет нет 728045,00 - 

несовершеннолетний сын нет нет нет 15600,00 - 

2.  Авдеев Александр 
Владимирович 

начальник 
инспекции  

квартира (1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль 
легковой 
"Ford Focus" 
 
автомобиль 
легковой 
"KIA PICANTO" 

1614313,35 - 
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супруга квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет нет 676055,71 - 

несовершеннолетний сын квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет нет нет - 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия 

нет нет нет - 

3.  Автономова 
Наталья 
Михайловна 

начальник 
инспекции  

квартира, 
50,7 кв.м., 
Россия 
 
квартира, 
87,8 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"Tоyota" 

1598174,00 - 

4.  Антипов 
Александр 
Борисович 

ведущий 
инспектор  

земельный участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ-
2107" 
 
автомобиль 
легковой "Опель 
Астра" 
 

2835687,1 - 

супруга квартира (1/4  доли), 
100  кв.м., 
Россия  

нет нет 144928,4 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет - 

5.  Бганцев Евгений 
Александрович 

старший 
консультант  

нет нет автомобиль 
легковой 
"Hyundai Elantra"; 
 
автомобиль 
легковой 
"Форд Фиеста"; 

1052113,00 - 



3 
 

 
 

супруга 
 

нет нет нет 69000,00 - 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/2 доли), 
44,2 кв.м., 
Россия  

нет нет нет - 

6.  Бессараб Наталья 
Вячеславовна 

ведущий 
инспектор   

земельный участок (земли 
под садоводство) 
1021,0 кв.м., 
Россия 
 
жилой дом (дача)  
90,0 кв.м., 
Россия 
 
квартира, 
81,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 843480,77 - 

7.  Бондаренко Ольга 
Юрьевна 

начальник 
финансового 
отдела – 
главный 
бухгалтер 

земельный участок 
(участок под ИЖС) 
2275 кв.м., 
Россия 
 
 

нет автомобиль 
легковой 
"Citroen C3" 

1366954,01 - 

8.  Буренина Елена 
Сергеевна 

старший 
инспектор  

комната в коммунальной 
квартире (1/3 доли), 
14,3 кв.м., 
Россия 
 
квартира (1/3 доли), 
62,4 кв.м., 
Россия 

нет нет 551564,00 - 

супруг комната в коммунальной 
квартире (1/3 доли), 
14,3 кв.м., 
Россия 
 
квартира (1/3 доли), 
62,4 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ" 
 
двухместная 
резиновая лодка  

1240000,00 - 
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9.  Буряков Алексей 
Владимирович 

ведущий 
инспектор  

земельный участок 
дачный, 
1000 кв.м, 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
70,8 кв.м., 
Россия; 
 
нежилой дом, 
24 кв.м., 
Россия 

квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

автомобиль 
легковой "KIA 
Spektra" 
 
 

794489,00 - 

супруга квартира (1/2 доли), 
50,3 кв.м., 
Россия  

нет нет 190717,16 - 

несовершеннолетняя дочь нет квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

нет нет 
 

- 

несовершеннолетний сын 
 

нет квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

нет нет - 

10.  Варибрус 
Екатерина 
Владимировна 

старший 
инспектор  

квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 522022,59 - 

супруг нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой  "Нива 
шевроле" 

120845,65 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь  нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

11.  Гончаренко Елена 
Евгеньевна 

старший 
инспектор  

квартира, 
38,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 491211,60 - 

12.  Горина Людмила 
Алексеевна 

ведущий 
инспектор  

квартира, 
33,2 кв.м., 
Россия; 

нет автомобиль 
легковой  
"Тойота-аурис" 

308536,42 - 
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квартира (1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/3 доли), 
61,6 кв.м., 
Россия 

супруг квартира (1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия 

нет нет 236350,98 - 

несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
73,1 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

13.  Джигир Николай 
Дмитриевич 

заместитель 
начальника 
управления – 
начальник 
отдела 

квартира (1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия,  

нет 
 

автомобиль 
легковой  
"Subaru outback" 

1430415,46 - 

супруга 
 

квартира (1/4 доли), 
18,75 кв.м., 
Россия;  
 
гараж 
18,0 кв.м., 
Россия 

нет 
 
 

нет 928253,29 - 

14.  Доброрадных 
Татьяна  
Алексеевна 

старший 
консультант 

квартира (1/2 доли), 
49,8 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ 
21214" 

875726,00 -  

супруг квартира, 
25,2 кв.м., 
Россия 

квартира, 
49,8 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой "ВАЗ-
11113" 
 
автомобиль 
легковой "Ford 
Fusion" 
 
автоприцеп 8291 

915819,95 - 
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15.  Докучаева Елена  
Николаевна 

старший 
инспектор 

квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия 

дачный 
участок, 
600 кв.м., 
Россия 

нет 498368,79 - 

супруг нет квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия; 
 
дачный 
участок, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
28,0 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой, 
"ВАЗ-21063", 
 
автомобиль 
легковой, 
"DAEWOO-
NEXIA" 

247586,38 - 

16.  Донская 
Екатерина 
Александровна 

инспектор  квартира, 
45 кв.м., 
Россия; 

нет нет 325820,08 - 

супруг нет квартира, 
45 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой "ВАЗ-
217130" Лада 
Приора 

572538,26 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
45 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

17.  Жирков Сергей  
Александрович 

ведущий 
инспектор  

садовый участок с 
садовым домиком 
600 кв.м., 
Россия; 
 
земельный участок, (1/2 
доли), 
278800 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/2 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия;  

нет автомобиль 
легковой 
"ДЭУ Нексия" 

848033,94 - 
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квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия; 
 
гараж 
25,2 кв.м., 
Россия 

супруга квартира (1/4 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия,   
 
квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия; 

нет нет 389353,32 - 

несовершеннолетний сын квартира(1/3 доли) 
54,6 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/4 доли) 
51,5 кв.м., 
Россия 

квартира 
68,2 кв.м., 
Россия; 
 

нет нет - 

несовершеннолетний сын квартира (1/4 доли)  
51,5 кв.м., 
Россия 
 
  

квартира, 
54,6 кв.м., 
Россия, 
 
квартира 
68,2 кв.м., 
Россия; 
 
 

нет нет - 
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18.  Журавлева Елена 
Юрьевна 

начальник 
инспекции  

квартира, 
57,0 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
32,3 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "Мазда 
3" 

1574893,97 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
57 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

19.  Заброда Галина 
Викторовна 

начальник 
инспекции  

земельный участок (под 
гаражом), 
21,2 кв.м, 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
52,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
35,6 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 1558339,25 - 

супруг квартира (1/3 доли), 
52,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
35,6 кв.м., 
Россия;  

нет автомобиль 
легковой 
"SUZUKI SX-4" 

342960,16 - 

20.  Захарова Татьяна 
Анатольевна 

главный 
инспектор  

земельный участок 
(садовый), 
617 кв.м, 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ-
21074" 

972636,00 - 
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59,0 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
45 кв.м., 
Россия; 
 
дача (жилое строение без 
права регистрации 
проживания), 
40 кв.м., 
Россия; 
       
гараж 
26,45 кв.м. 
Россия 

21.  Золотько Татьяна 
Александровна 

начальник 
инспекции  
 
 
 
 
 

квартира (1/2 доли), 
66,2 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,0 кв.м., 
Россия  

нет нет 1561052,77 - 

супруг квартира (1/2 доли), 
35 кв.м., 
Россия 

квартира, 
66,2 кв.м., 
Россия; 

нет 551335,92 - 

несовершеннолетняя дочь  квартира (1/2  доли), 
66,2  кв.м., 
Россия  

нет нет нет - 

22.  Зубрева Татьяна 
Васильевна 

старший 
инспектор  

земельный участок (1/3 
доли), 
994 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/3 доли), 
156,3 кв.м 
Россия;  
 
квартира (1/4 доли), 

нет нет 517122,00 - 
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46,7 кв.м., 
Россия;  
 
квартира 
26,2 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
26,2 кв.м., 
Россия 

супруг нет квартира, 
46,7 кв.м., 
Россия 

грузовой фургон 
47402/ГАЗ 33021 

805801,00 - 

несовершеннолетняя дочь квартира (3/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия  

нет нет нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
46,7 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

23.  Каледина   
Елена Юрьевна 

ведущий 
инспектор 

комната 
21 кв.м., 
Россия 

нет нет 314625,84 - 

24.  Клопкова Елена 
Владимировна 

ведущий 
инспектор  

квартира, 
50,3 кв.м., 
Россия 

нет нет 723233,00 - 

супруг квартира (2/3 доли), 
79,4 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ-
2107" 

305512,17 - 

несовершеннолетний сын нет нет нет нет - 

25.  
 

Комарькова Елена 
Викторовна 

главный 
инспектор  

нет квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 

нет 835306,78 - 

несовершеннолетний сын жилой дом (1/4 доли), 
47,9 кв.м., 
Россия 

квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

26. Кондратова главный квартира, нет автомобиль 970357,29 - 
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Лариса 
Вячеславовна 

инспектор  63,4 кв.м., 
Россия; 
 

легковой 
"Volkswagen Polo" 

27. Костин  
Герман Вильевич 

начальник 
управления 

квартира, 
67,3 кв.м., 
Россия 

квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет 1709237,00 - 

супруга 
 

квартира (1/4 доли), 
59,4 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 60438,27 - 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/4 доли), 
59,4 кв.м., 
Россия 

квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

28. Куликов  
Павел 
Александрович 

старший 
инспектор 

нет квартира, 
62 кв.м., 
Россия 

нет 444700,00 - 

29. Куликова 
Людмила 
Викторовна 

главный 
инспектор  

земельный участок (1/2 
доли), 
652 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/2 доли), 
36,8 кв.м., 
Россия;  

квартира 
60 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой 
"Рено Флюенс" 

954366,00 - 

супруг  нет квартира 
60 кв.м., 
Россия 

нет 590243,00 - 
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30. Легкая Оксана 
Владимировна 

руководитель 
сектора  

квартира (2/3 доли), 
52,2 кв.м.,  
Россия  
 
квартира, 
38 кв.м., 
Россия 
 
дачный земельный 
участок для ведения 
садоводства 
613 кв.м., 
Россия 
 
жилое строение без права 
регистрации на садовом 
участке, 
72 кв.м., 
Россия 
 

нет автомобиль 
легковой "Ниссан 
Жук" 

1226777,09 Источниками получения 
средств, за счет которых 
совершена сделка по 
приобретению жилого 
помещения являются: 
кредитный договор 
(ипотека), накопления за 
предыдущие годы  

супруг нет квартира, 
52,2 кв.м.,  
Россия; 
 
квартира, 
54,0 кв.м.,  
Россия 

нет нет - 

31. Малахов Максим  
Евгеньевич 

ведущий 
инспектор  

квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль  
легковой «Шкода 
Фабия» 

1367460,00 - 

супруга нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет 692728,00 - 

 несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет нет - 
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32. Миргородов 
Вадим 
Анатольевич 

начальник 
инспекции  

земельный участок 
гаражный (пользование) 
27,1 кв.м.,  
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
76,2 кв.м., 
Россия;  
 
гараж (капитальный) 
27,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
«Nissan Note»   
(совместная 
собственность) 

1843053,00 - 

супруга квартира (совместная 
собственность), 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет автомобиль 
легковой 
«Nissan Note»   
(совместная 
собственность) 

241479,00 - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет  квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет - 

33. Молдованов 
Николай 
Александрович 

начальник 
инспекции   

земельный участок  под 
ИЖС (1/2 доли), 
1500 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
43,7 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 961933,00 - 
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34. Подмосковный 
Владимир 
Дмитриевич 

руководитель 
аппарата 

земельный участок под 
ИЖС 
805 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
205 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
34,3 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/2 доли) 
68 кв.м., 
Россия; 
 
гаражный бокс 
36,8 кв.м. 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"MERCEDEZ-
BENZ GLK220 
CDI 4MATIC" 
 
автомобиль 
легковой 
"Фольксваген 
Тигуан" 

2672488,09 - 

35. Рыбникова Ольга 
Александровна 

главный 
инспектор   

земельный участок под 
строительство гаража 
40 кв.м., 
Россия 

квартира 
43 кв.м., 
Россия 

нет 1196326,00 - 

супруг квартира, 
43 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой  
"HYNDAI I-30" 

422663,48 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
43 кв.м., 
Россия 

нет нет - 
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36. Савина Наталья 
Викторовна 

старший 
инспектор  

квартира (1/3 доли), 
59 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
38,9 кв.м., 
Россия; 

нет нет 521857,66 - 

супруг квартира (1/3 доли), 
59 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
38,9 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"FIAT-178 CY 
N1A" 

384807,98 - 

 
37. 

Самарцева 
Екатерина 
Викторовна 

старший 
инспектор  

квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  

нет нет 545705,10 - 

супруг квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  
 
гараж боксового типа, 
39,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "ВАЗ – 
321150" 

339877,10 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет - 
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38. Самарцева Оксана 
Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира (1/3 доли), 
67,9 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
32,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "Hyundai  
Getz GL, 1,4A" 

1116809,00 - 

39. Сахновская  
Наталья 
Владимировна 

ведущий 
инспектор  

квартира (4/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия 

квартира 
88,2 кв.м., 
Россия 
 

нет 632864,33 - 

супруг квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 
 
квартира 
56,5 кв.м., 
Россия; 
 
подселение (11/39  доли), 
55,2 кв.м, 
Россия  

нет нет 185391,34 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

40. Сидельникова  
Ирина Витальевна  

консультант-
юрисконсульт  

земельный участок для 
ведения садоводства, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
41,4 кв.м., 

нет автомобиль 
легковой 
"CHEVROLET 
SPARK" 

760772,00 - 
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Россия;  
 
дача (жилое строение без 
права регистрации 
проживания), 
30 кв.м., 
Россия 

41. Слезин Игорь 
Владимирович 

ведущий 
инспектор  

квартира (1/2 доли),  
46 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"Форд Фокус 2 
Тренд 1,6 л/115" 

951457,00 - 

супруга квартира (1/2 доли),  
46 кв.м., 
Россия 

нет нет 422099,57 - 

42. Суворова Румия 
Амировна 

ведущий 
инспектор  

квартира (1/3 доли), 
45,7 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
48,6 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
38,7 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой 
"VOLKSWAGEN 
TIGUAN 
УНИВЕРСАЛ" 

1001712,77 - 

супруг квартира (1/3 доли), 
45,7 кв.м., 
Россия;  

 
квартира (1/2 доли), 
30,0 кв.м., 
Россия;  
 
дачный участок без 
строения, 
700 кв.м., 
Россия; 
 
дачный участок с жилым 

нет нет 637036,16 - 
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строением (мансардой) 
без права регистрации 
проживания, 
902 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

43. Суркова Евгения 
Геннадьевна 

старший 
инспектор  

квартира (1/10 доли), 
52,6 кв.м., 
Россия  

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

нет 546150,00 - 

супруг квартира (1/5 доли), 
48,5 кв.м., 
Россия 

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой "ГАЗ - 
32213" 

184749,91 - 

несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 
 

нет нет - 

44. Тарасова Ольга 
Александровна 

консультант квартира (1/2 доли), 
47,4 кв.м., 
Россия;   
 
квартира  
44,9 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль 
легковой "GEELY 
MK CROSS"  

979573,58 - 

супруг нет квартира, 
47,4 кв.м., 
Россия   
 

нет 55000,00 - 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
47,4 кв.м., 
Россия 

нет нет - 

45. Тафинцева Инна 
Владимировна 

ведущий 
инспектор 

квартира, 
51 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/9 доли), 
64,7 кв.м., 

дача  
1000 кв.м., 
Россия 

нет 751021,7 - 
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Россия 
супруг квартира (1/3 доли), 

58,7 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

дача  
1000 кв.м., 
Россия 

автомобили 
легковые:  
"ВАЗ 32106"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
 
автомобиль 
грузовой 
"МАЗ 3711" 

нет - 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
51 кв.м., 
Россия 
 

нет 12000,00 - 

46. Тухарели Владислав 
Димитриевич 

старший 
инспектор 

нет квартира, 
40,7 кв.м., 
Россия 

автомобиль 
легковой  
"Volkswagen", 
универсал 

480397,65 - 

супруга нет квартира, 
40,7 кв.м., 
Россия 

нет 424371,00 - 

47.                                                                                                                                              Трифонова-
Горустович Лана 
Ивановна 

начальник 
отдела 

квартира, 
84,9 кв.м. (1/2 доли), 
Россия;    
 
комната в квартире 
общежития (17/240 доли), 
184,1 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль 
легковой  
Верна Хэнде 
"Hyunday Verna" 
 
 

1121990,00 - 

супруг земельный участок 
(дачный), 
864 кв.м., 
Россия;    

земельный 
участок 
(дачный) 
600 кв.м. 

автоприцеп к 
легковому 
транспортному 
средству (модель - 

330000,00 - 
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квартира (1/4 доли), 
84,9 кв.м.,  
Россия;  
 
нежилое встроенное 
помещение, 
28,6 кв.м., 
Россия 

Россия; 
 
гараж 
12 кв.м., 
Россия 
 

82944-с) 
 
автоприцеп к 
легковому 
транспортному 
средству (модель 
– 81209) 
 
водный транспорт 
(лодка) "Кайман 
Н330" 
 
водный транспорт 
(лодка)  
"Казанка"; 
 
водный транспорт 
(лодочный мотор)  
"Ямаха 15л/с" 

несовершеннолетний сын комната в квартире 
общежития (17/240 доли), 
184,1 кв.м., 
Россия   

квартира 
84,9 кв.м., 
Россия  

нет нет - 

48. Чибасова Наталья 
Валентиновна 

главный 
инспектор  

земельный участок для 
проектирования и 
строительства жилого 
дома, 
600 кв.м., 
Россия; 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия; 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет 776527,03 - 

несовершеннолетняя дочь нет 
 
 

 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет 3000,00 - 
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несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет нет  

49. Шишлянникова 
Марина  
Викторовна 

главный 
инспектор 

земельный участок под 
жилую застройку, 
643 кв.м., 
Россия, 
 
жилой дом, 
96 кв.м., 
Россия 

садовый 
участок, 
500 кв.м., 
Россия 

нет 814878,00 - 

супруг нет нет нет 247539,9 - 

50. Яковлева Инна 
Николаевна 

главный 
инспектор  

квартира (1/3 доли),  
46,5 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
45,5 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 785667,93 - 



            
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области  
в контрольно-счетной палате Волгоградской области и членов их семей  

за 2012 год 
 

№ 

Фамилия, имя, отчество 
гражданского служащего Должность Объекты недвижимого имущества 

(наименование, площадь, страна) 
Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

супруга (супруг), несовершеннолетние дети в собственности в пользовании   

1.  
 

Абухоф Ольга 
Владимировна 

ведущий инспектор квартира (1/2 доли), 
20,3 кв.м., 
Россия   
 
комната в 
коммунальной 
квартире (3/11 доли),  
11 кв.м., 
Россия   

нет нет 580499,47 

несовершеннолетний сын нет нет нет 7200,00 

2.  Авдеев Александр 
Владимирович 

начальник инспекции  квартира (1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль легковой 
"Ford Focus" 

1248179,79 

супруга квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль легковой 
DAEWOO MATIZ 

436525,94 

несовершеннолетний сын квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет нет нет 
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несовершеннолетняя дочь квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия 

нет нет нет 

3.  Автономова Наталья 
Михайловна 

начальник инспекции  квартира, 
50 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"Tоyota" 

1974834,00 

4.  Антипов Александр 
Борисович 

ведущий инспектор  земельный участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой "ВАЗ-
2107" 

651812,1 

супруга квартира (1/4  доли), 
100  кв.м., 
Россия  

нет нет 171508,0 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет 

5.  Бганцев Евгений 
Александрович 

старший консультант  нет нет автомобиль легковой 
"Hyundai Elantra"; 
 
автомобиль легковой 
"Форд Фиеста"; 

802759,00 

супруга 
 

нет нет нет 69000,00 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/2 доли), 
44,2 кв.м., 
Россия  

нет нет нет 

6.  Бессараб Наталья 
Вячеславовна 

ведущий инспектор   квартира, 
81,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 665584,55 

7.  Бондаренко Ольга начальник земельный участок, нет автомобиль легковой 1155530,69 



3 
 

Юрьевна финансового отдела – 
главный бухгалтер 

2275 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
41 кв.м., 
Россия 

"Citroen C3" 

8.  Буренина Елена Сергеевна старший инспектор  комната в 
коммунальной 
квартире, 
14,3 кв.м., 
Россия 

нет нет 426381,00  

супруг комната в 
коммунальной 
квартире, 
14,3 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой "Skoda 
Octavia" 
 
двухместная резиновая 
лодка  

295396,00 

9.  Буряков Алексей 
Владимирович 

ведущий инспектор  земельный участок 
дачный, 
1000 кв.м 
 
квартира (1/3 доли), 
70,8 кв.м., 
Россия 
 
нежилой дом, 
24 кв.м., 
Россия 

квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

автомобиль легковой "KIA 
Spektra" 
 
 

646105,48 

супруга квартира (1/2 доли), 
50,3 кв.м., 
Россия  

нет нет 51146,20 

несовершеннолетняя дочь нет квартира 
50,3 кв.м. 
Россия 

нет нет 
 

несовершеннолетний сын нет квартира нет нет 
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 50,3 кв.м. 
Россия 

10.  Варибрус Екатерина 
Владимировна 

старший инспектор  квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 409715,00 

супруг нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет 120577,06 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 

несовершеннолетняя дочь  нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 

11.  Гончаренко Елена 
Евгеньевна 

старший инспектор  квартира, 
38,2 кв.м., 
Россия; 

нет нет 340403,00 

12.  Горина Людмила 
Алексеевна 

ведущий инспектор  квартира, 
33,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/3 доли), 
61,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой  
"Опель Корса" 

166509,6 

супруг квартира (1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия;  

нет нет 205347,55 

несовершеннолетняя дочь нет нет квартира, 
73,1 кв.м., 
Россия 

нет 
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13.  Джигир Николай 
Дмитриевич 

заместитель 
начальника 
управления – 
начальник отдела 

квартира (1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия,  

нет 
 

автомобиль легковой  
Subaru outback 

1327327,77 

супруга 
 

квартира (1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия,  
 
гараж 
18,0 кв.м., 
Россия 

нет 
 
 

автомобиль легковой "ВАЗ-
212140" 

637218,26 

14.  Доброрадных Татьяна  
Алексеевна 

старший консультант квартира (1/2 доли), 
49,8 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой ВАЗ 
21214 

601 306,00  

супруг квартира, 
25,2 кв.м., 
Россия 

квартира, 
49,8 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой "ВАЗ-
11113" 
 
автомобиль легковой "Ford 
Fusion" 
 
автоприцеп 8291 

793031,93 

15.  Докучаева Елена  
Николаевна 

старший инспектор квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия 

дачный участок, 
600 кв.м., 
Россия 

нет 397019,71 

супруг нет квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия; 
 
дачный участок, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
28,0 кв.м., 

автомобиль легковой, 
"ВАЗ-21063", 
 
автомобиль легковой, 
"DAEWOO-NEXIA" 

189968,16 
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Россия 
16.  Донская Екатерина 

Александровна 
инспектор  квартира, 

45 кв.м., 
Россия; 

нет нет 51380,28 

супруг нет квартира, 
45 кв.м., 
Россия; 

автомобиль легковой "ВАЗ-
21100" 

1575072,36 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
45 кв.м., 
Россия; 

нет нет 

17.  Жирков Сергей  
Александрович 

ведущий инспектор  садовый участок с 
садовым домиком 
600 кв.м., 
Россия; 
 
земельный участок, 
(1/2 доли), 
278800 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/2 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия;  
 
гараж 
25,2 кв.м., 
Россия 

квартира 
51,5 кв.м., 
Россия; 

автомобиль легковой 
"ДЭУ нексия" 

688408,42 

супруга квартира (1/4 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия,   

квартира 
51,5  кв.м., 
Россия 

нет 1821312,3 
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квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия; 

несовершеннолетний сын нет квартира 
54,6 кв.м., 
Россия; 
 
квартира 
51,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 

несовершеннолетний сын квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия,  

квартира 
68,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира 
51,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 

18.  Журавлева Елена 
Юрьевна 

начальник инспекции  квартира, 
57,0 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
32,3 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"Мазда 3" 

1274186,85 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
57 кв.м., 
Россия 

нет нет 

19.  Заброда Галина 
Викторовна 

начальник инспекции  земельный участок 
(под гаражом), 
21,2 кв.м, 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 

нет нет 1214108,00 
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52,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
35,6 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,2 кв.м., 
Россия 

супруг квартира (1/3 доли), 
52,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
35,6 кв.м., 
Россия;  

нет автомобиль легковой 
"SUZUKI SX-4" 

488681,00 

20.  Захарова Татьяна 
Анатольевна 

главный инспектор  земельный участок 
(садовый), 
617 кв.м, 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
59,0 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
45 кв.м., 
Россия; 
 
дача (жилое строение 
без права 
регистрации 
проживания), 

нет автомобиль легковой "ВАЗ-
21074" 

747628,00 
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40 кв.м., 
Россия; 
       
гараж 
26,45 кв.м. 
Россия 

21.  Золотько Татьяна 
Александровна 

начальник инспекции  
 
 
 
 
 

квартира (1/2 доли), 
66,2 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,0 кв.м., 
Россия  

нет нет 1335820,49 

супруг квартира (1/2 доли), 
17,5 кв.м., 
Россия 

квартира, 
66,2 кв.м., 
Россия; 

нет 524121,44 

несовершеннолетняя дочь  квартира (1/2  доли), 
66,2  кв.м., 
Россия  

нет нет нет 

22.  Зубрева Татьяна 
Васильевна 

старший инспектор  земельный участок 
(1/3 доли), 
994 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/3 доли), 
156,3 кв.м 
Россия;  
 
квартира (1/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия;  
 
квартира 
26,2 кв.м., 

нет нет 400933,53 
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Россия 
 
гараж, 
26,2 кв.м., 
Россия 

несовершеннолетняя дочь квартира (3/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия  

нет нет нет 

23.  Клопкова Елена 
Владимировна 

ведущий инспектор  квартира, 
50,3 кв.м., 
Россия 

нет нет 558574,00 

супруг квартира (2/3 доли), 
79,4 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль легковой "ВАЗ-
2107" 

252084,09 

несовершеннолетний сын нет нет нет нет 

24.  
 

Комарькова Елена 
Викторовна 

главный инспектор  нет квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 

нет 627744,67 

несовершеннолетний сын жилой дом (1/4 доли), 
47,9 кв.м., 
Россия 

квартира, 
50,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 

 Комин 
Сергей Николаевич 

начальник инспекции квартира (1/3), 
54,7 кв.м., 
Россия 
 

земельный 
участок 
(садовый)  
494,0 кв.м. 
Россия 

нет 1438768,23 

супруга квартира (1/3), 
54,7 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 438170,88 

25.  Кондратова Лариса 
Вячеславовна 

главный инспектор  квартира, 
63,4 кв.м., 
Россия; 

нет автомобиль легковой 
"Volkswagen Polo" 

738782,00 
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квартира, 
41,2 кв.м., 
Россия 

26.  Костин  
Герман Вильевич 

начальник 
управления 

квартира, 
67,3 кв.м., 
Россия 

квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет 1313458,58 

супруга 
 

квартира (1/4 доли), 
59,4 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 14758,91 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/4 доли), 
59,4 кв.м., 
Россия;  

квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 

27.  Куликова Людмила 
Викторовна 

главный инспектор  земельный участок 
(1/2 доли), 
652 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/2 доли), 
36,8 кв.м., 
Россия;  

квартира 
60 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой 
"Рено Флюенс" 

936874,00 

супруг  нет квартира 
60 кв.м., 
Россия 

нет 613460,00 

28.  Легкая Оксана 
Владимировна 

руководитель сектора  квартира (2/3 доли), 
52,2 кв.м.,  

нет автомобиль легковой «Дэу 
Матиз»; 

816467,84 
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Россия   
автомобиль легковой 
"Ниссан Жук" 

супруг нет квартира, 
52,2 кв.м.,  
Россия; 
 
квартира, 
54,0 кв.м.,  
Россия 

нет нет 

29.  Малахов Максим  
Евгеньевич 

ведущий инспектор  квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль  легковой 
«Мицубиши лансер» 

786043,71 

супруга нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет 618896,00 

 несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет нет 

30.  Миргородов Вадим 
Анатольевич 

начальник 
инспекции  

земельный участок 
(гаражный) 
27,1 кв.м.,  
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
76,2 кв.м., 
Россия;  
 
гараж (капитальный) 
27,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
«Nissan Note»   
(совместная собственность) 

1504886,00 

супруга квартира (совместная 
собственность), 

нет автомобиль легковой 
«Nissan Note»   

247102,00 
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76,2 кв.м., 
Россия   

(совместная собственность) 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет  квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет нет 

31.  Молдованов Николай 
Александрович 

главный инспектор   земельный участок 
(1/2 доли), 
1500 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
43,7 кв.м., 
Россия 

нет нет 689082,00 

32.  Подмосковный Владимир 
Дмитриевич 

руководитель 
аппарата 

жилой дом, 
205 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
34,3 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"MERCEDEZ-BENZ 
GLK220 CDI 4MATIC" 
 
автомобиль легковой 
"Kia am soul" 

1992508,68 

33.  Рыбникова Ольга 
Александровна 

главный инспектор   земельный участок 
под строительство 
гаража 
40 кв.м., 
Россия 

квартира 
43 кв.м., 
Россия 

нет 690258,53 

супруг квартира, 
43 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой  
"HYNDAI I-30" 

367934,17 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
43кв.м., 

нет нет 
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Россия 
34.  Рыхлик Алексей 

Николаевич 
старший инспектор земельный участок 

под индивидуальное 
жилищное 
строительство (1/2 
доли), 
958 кв.м., 
Россия;  
 
садовый участок, 
1000 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, (1/2 доли) 
82,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
62 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой  
"Форд Фокус" 

566921,00 

35.  Савина Наталья 
Викторовна 

старший инспектор  квартира (1/3 доли), 
59 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
38,9 кв.м., 
Россия; 

нет нет 330616,42 

супруг квартира (1/3 доли), 
59 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
38,9 кв.м., 
Россия; 

нет автомобиль легковой 
"FIAT 178 CY N1A" 

282063,82 
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гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

36.  Самарцева Екатерина 
Викторовна 

старший инспектор  квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  

нет нет 423464,73 

супруг квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  

нет автомобиль легковой "ВАЗ 
– 321150" 

155186,92 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет 

37.  Самарцева Оксана 
Геннадьевна 

начальник отдела квартира (1/3 доли), 
67,9 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
32,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"Hyundai  Getz GL, 1,4A" 

854978,96 

38.  Самохина Галина 
Юрьевна 

ведущий инспектор  земельный участок 
(дачный), 
590 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
30 кв.м., 
Россия 

нет нет 653449,00 

супруг квартира (1/2 доли), 
55,1 кв.м., 

нет автомобиль легковой "ВАЗ 
– 21015" 

404242,00 
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Россия;  
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

 
мототранспортное средство 
"ДНЕПР 11" 

39.  Сахновская Наталья 
Владимировна 

ведущий инспектор  квартира (4/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия 

квартира 
88,2 кв.м., 
Россия 
 

нет 600869,00 

супруг квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 
 
квартира 
56,5 кв.м., 
Россия; 
 
подселение (11/39  
доли), 
55,2 кв.м, 
Россия;  

нет нет 125276,00 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 

40.  Сидельникова Ирина 
Витальевна  

консультант-
юрисконсульт  

земельный участок, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
41,4 кв.м., 
Россия;  
 
 

нет нет 560223,59 
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дача (жилое строение 
без права 
регистрации 
проживания), 
30 кв.м., 
Россия 

41.  Слезин Игорь 
Владимирович 

ведущий инспектор  квартира (1/2 доли),  
46 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"FORD FOCUS II TREND 
1/6 L/115"  

548934,00 

супруга квартира (1/2 доли),  
46 кв.м., 
Россия 

нет нет 647033,00 

42.  Суворова Румия 
Амировна 

ведущий инспектор  квартира (1/3 доли), 
45,7 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
48,6 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
38,7 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"VOLKSWAGEN TIGUAN 
УНИВЕРСАЛ" 

1127142,41 

супруг квартира (1/3 доли), 
45,7 кв.м., 
Россия;  

 
квартира (1/2 доли), 
30,0 кв.м., 
Россия;  
 
дачный участок без 
строения, 
700 кв.м., 

нет нет 699695,86 
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Россия; 
 
дачный участок с 
жилым строением 
(мансардой) без права 
регистрации 
проживания, 
902 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

43.  Суркова Евгения 
Геннадьевна 

старший инспектор  квартира (1/10 доли), 
52,6 кв.м., 
Россия  

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

нет 131242,00 

супруг квартира (1/5 доли), 
48,5 кв.м., 
Россия 

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой "ГАЗ - 
32213" 

84115,01 

несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 

44.  Тарасова Ольга 
Александровна 

консультант квартира (1/2 доли), 
47,4 кв.м., 
Россия;   
 
квартира  
44,9 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"DAEWOO NEXIA"  

1755363,83 

супруг нет квартира, 
47,4 кв.м., 
Россия   

автомобиль легковой  
"ВАЗ-21099" 

нет 
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несовершеннолетний сын нет квартира, 

47,4 кв.м., 
Россия 

нет нет 

45.  Тафинцева Инна 
Владимировна 

ведущий инспектор квартира, 
51 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия 

нет нет 541664,52 

супруг квартира (1/3 доли), 
58,7 кв.м., 
Россия;  
 
дача, 
1000 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

нет автомобили легковые  
"ВАЗ 32106"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
"ГАЗ 3302"; 
 
автомобиль грузовой 
"МАЗ 3711" 

нет 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет 

46.                                                                                                                                               Трифонова-Горустович 
Лана Ивановна 

начальник отдела квартира, 
84,9 кв.м. (1/2 доли), 

нет автомобиль легковой  
Верна Хэнде "Hyunday 

893119,00 
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Россия;    
 
комната в квартире 
общежития (17/240 
доли), 
184,1 кв.м., 
Россия  

Verna" 
 
 

супруг земельный участок 
(дачный), 
864 кв.м., 
Россия;    
  
квартира (1/4 доли), 
84,9 кв.м.,  
Россия;  
 
нежилое встроенное 
помещение, 
28,6 кв.м., 
Россия 

земельный 
участок (дачный) 
600 кв.м. 
Россия; 
 
гараж 
12 кв.м., 
Россия 
 

автомобиль легковой 
НИССАН Икс-Трэйл 
("Nissan X-trail") 
 
автоприцеп к легковому 
транспортному средству 
(модель - 82944-с) 
 
автоприцеп к легковому 
транспортному средству 
(модель – 81209) 
 
водный транспорт (лодка) 
"Кайман Н330" 
 
водный транспорт (лодка)  
"Казанка"; 
 
водный транспорт 
(лодочный мотор)  "Ямаха" 

314828,00 

несовершеннолетний сын комната в квартире 
общежития (17/240 
доли), 
184,1 кв.м., 
Россия   

квартира 
84,9 кв.м., 
Россия  

нет нет 
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47.  Чибасова Наталья 
Валентиновна 

главный инспектор  земельный участок 
для проектирования и 
строительства жилого 
дома, 
600 кв.м., 
Россия; 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия; 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет 722299,22 

несовершеннолетняя дочь нет 
 
 

 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия 

нет нет 

48.  Шишлянникова Марина  
Викторовна 

главный инспектор земельный участок 
под жилую 
застройку, 
643 кв.м., 
Россия, 
 
жилой дом, 
96 кв.м., 
Россия 

садовый участок, 
500 кв.м., 
Россия 

нет 572839,00 

супруг нет нет нет 236067,3 

49.  Яковлева Инна 
Николаевна 

ведущий инспектор  квартира (1/3 доли),  
46,5 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
45,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 551571,38 
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Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области  
в контрольно-счетной палате Волгоградской области и членов их семей  

за 2011 год 
 

№ 

Фамилия, имя, отчество 
гражданского служащего Должность Объекты недвижимого имущества 

(наименование, площадь, страна) 
Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

супруга (супруг), несовершеннолетние дети в собственности в пользовании   

1.  
 

Абухоф Ольга 
Владимировна 

ведущий инспектор квартира (1/2 доли), 
20,3 кв.м., 
Россия   
 
комната в 
коммунальной 
квартире (3/11 доли),  
11 кв.м., 
Россия   

нет нет 471662,5 

несовершеннолетний сын нет нет нет нет 

2.  Авдеев Александр 
Владимирович 

начальник инспекции квартира (1/4 доли),  
64,9 кв.м., 
Россия  

нет автомобиль легковой 
"Ford Focus" 

1053710,0 

супруга квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет нет 236540,1 

несовершеннолетний сын квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия  

нет нет нет 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/4 доли), 
64,9 кв.м., 
Россия 

нет нет нет 
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 2 

3.  Автономова Наталья 
Михайловна 

начальник инспекции квартира (1/3 доли), 
20 кв.м, 
Россия   
 
квартира, 
50 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"Tоyota" 

1237433,00 

4.  Антипов Александр 
Борисович 

ведущий инспектор  земельный участок, 
653,95  кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, 
145,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой "ВАЗ-
2107" 

500913,00 

супруга квартира (1/4  доли), 
100  кв.м., 
Россия  

нет нет 332084,00 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет 

5.  Бганцев Евгений 
Александрович 

старший консультант нет нет автомобиль легковой 
"Hyundai Elantra" 

683815,00 

супруга 
 

нет нет нет 46000,00 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/2 доли), 
44,2 кв.м., 
Россия  

нет нет нет 

6.  Бессараб Наталья 
Вячеславовна 

ведущий инспектор   квартира, 
81,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 562030,42 

7.  Бондаренко Ольга 
Юрьевна 

начальник 
финансового отдела – 
главный бухгалтер 

земельный участок, 
2275 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
41 кв.м., 

нет автомобиль легковой 
"Citroen C3" 

940418,99 
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Россия 
8.  Буренина Елена Сергеевна старший инспектор  комната в 

коммунальной 
квартире, 
14,3 кв.м., 
Россия 

нет нет 311189,00  

супруг комната в 
коммунальной 
квартире, 
14,3 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"Skoda Octavia" 
 
двухместная резиновая 
лодка  

308495,00 

9.  Буряков Алексей 
Владимирович 

ведущий инспектор  квартира (1/3 доли), 
70,8 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой "KIA 
Spektra" 
 
 

636308,00 

супруга квартира (1/2 доли), 
50,3 кв.м., 
Россия  

нет нет 41777,13 

несовершеннолетняя дочь нет нет нет нет 
 

несовершеннолетний сын 
 

нет нет нет нет 

10.  Варибрус Екатерина 
Владимировна 

старший инспектор  квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 319869,00 

супруг нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет 124977,54 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 

несовершеннолетняя дочь  нет квартира, 
84,5 кв.м., 
Россия 

нет нет 

11.  Гончаренко Елена старший инспектор  квартира, нет нет 859858,00 
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Евгеньевна 38,2 кв.м., 
Россия; 

12.  Горина Людмила 
Алексеевна 

ведущий инспектор  квартира, 
33,2 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/3 доли), 
61,6 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой  
"Опель Корса" 

360212,74 

супруг квартира, 
31,1 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
73,1 кв.м., 
Россия;  

нет нет 123400,55 

несовершеннолетняя дочь нет нет нет нет 
13.  Джигир Николай 

Дмитриевич 
заместитель 
начальника 
управления – 
начальник отдела 

квартира (1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия,  

квартира, 
75,4 кв.м., 
Россия 
 
гараж, 
18,0 кв.м., 
Россия 

нет 1035287,42 

супруга 
 

квартира (1/4 доли), 
75,4 кв.м., 
Россия,  

квартира, 
75,4 кв.м., 
Россия 
 
гараж, 
18,0 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой "ВАЗ-
212140" 

568335,87 
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14.  Доброрадных Татьяна  
Алексеевна 

консультант квартира (1/2 доли), 
49,8 кв.м., 
Россия,  

нет нет 808887,00  

супруг квартира, 
25,2 кв.м., 
Россия 

квартира, 
49,8 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой "ВАЗ-
11113" 
 
автомобиль легковой "Ford 
Fusion" 
 
автоприцеп 8291 

993294,93 

15.  Докучаева Елена  
Николаевна 

инспектор квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия 

дачный участок, 
600 кв.м., 
Россия 

нет 392823,60 

супруг нет квартира, 
68,4 кв.м., 
Россия; 
 
дачный участок, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
28,0 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой, 
"ВАЗ-21063", 
 
автомобиль легковой, 
"DAEWOO-NEXIA" 

178029,66 

16.  Донская Екатерина 
Александровна 

инспектор  нет нет нет 92805,68 

супруг квартира, 
30,3 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой "ВАЗ-
21100" 

298000,29 

несовершеннолетний сын нет нет нет нет 

17.  Жирков Сергей  
Александрович 

ведущий инспектор  садовый участок с 
садовым домиком 
600 кв.м., 
Россия; 

нет автомобиль легковой 
"ДЭУ нексия" 

537697,00 
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квартира (1/2 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия;  
 
гараж 
25,2 кв.м., 
Россия 

супруга квартира (1/2 доли), 
68,2 кв.м., 
Россия,   
 
квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия  

нет нет 367987,87 

несовершеннолетний сын нет квартира 
54,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 

несовершеннолетний сын квартира (1/3 доли), 
54,6 кв.м., 
Россия,  

квартира 
68,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 

18.  Журавлева Елена 
Юрьевна 

начальник инспекции квартира, 
57 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
32,3 кв.м., 
Россия 

нет нет 1088952,55 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет квартира, 
57 кв.м., 

нет нет 
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Россия 
19.  Заброда Галина 

Викторовна 
начальник инспекции земельный участок 

(под гаражом), 
21,2 кв.м, 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
17,4 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
17,8 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 989265,00 

супруг квартира (1/3 доли), 
17,4 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
17,8 кв.м., 
Россия,  

нет автомобиль легковой 
"Хенде-Элантра" 

240462,16 

20.  Захарова Татьяна 
Анатольевна 

главный инспектор  земельный участок 
(садовый), 
617 кв.м, 
Россия; 
 
квартира (1/3 доли), 
59,0 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
45 кв.м., 

нет автомобиль легковой "ВАЗ-
21074" 

669656,00 
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Россия; 
 
дача (жилое строение 
без права 
регистрации 
проживания), 
40 кв.м., 
Россия 
гараж 
26,45 кв.м. 
Россия 

21.  Золотько Татьяна 
Александровна 

начальник инспекции 
 
 
 
 
 

квартира (1/2 доли), 
33,1 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
21,0 кв.м., 
Россия  

нет нет 703921,35 

супруг квартира (1/2 доли), 
17,5 кв.м., 
Россия;  

квартира, 
66,2 кв.м., 
Россия; 

нет 563894,95 

несовершеннолетняя дочь  квартира (1/2  доли), 
33,1 кв.м., 
Россия  

нет нет нет 

22.  Зубрева Татьяна 
Васильевна 

старший инспектор  земельный участок 
(1/3 доли), 
994 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/3 доли), 
156,3 кв.м 
Россия;  
 
квартира (1/4 доли), 
46,7 кв.м., 

нет нет 1217577,00 
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Россия;  
 
квартира 
26,2 кв.м., 
Россия 

несовершеннолетняя дочь квартира (3/4 доли), 
46,7 кв.м., 
Россия;  

нет нет нет 

23.  Клопкова Елена 
Владимировна 

ведущий инспектор  квартира, 
50,3 кв.м., 
Россия; 

нет нет 337171,98 

супруг квартира (2/3 доли), 
79,4 кв.м., 
Россия;  

нет нет 214185,06 

несовершеннолетний сын нет нет нет нет 

24.  Кондратова Лариса 
Вячеславовна 

главный инспектор  квартира, 
63,4 кв.м., 
Россия; 

 
квартира, 
41,2 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"Volkswagen Polo" 

648264,65 

25.  Комарькова Елена 
Викторовна 

главный инспектор  нет нет нет 481820,22 

несовершеннолетний сын жилой дом (долевая 
собственность), 
47,9 кв.м., 
Россия 

жилой дом (1/4 
доли), 
47,9 кв.м., 
Россия 

нет нет 

26.  Костин  
Герман Вильевич 

начальник 
управления 

квартира, 
67,3 кв.м., 
Россия 

квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет 380205,72 

супруга 
 

квартира (1/4 доли), 
59,4 кв.м., 
Россия;  

нет нет 4077,03 
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квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

несовершеннолетняя дочь квартира (1/4 доли), 
59,4 кв.м., 
Россия;  

квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
91,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 

27.  Куликова Людмила 
Викторовна 

главный инспектор  земельный участок 
(1/2 доли), 
652 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (1/2 доли), 
36,8 кв.м., 
Россия;  

квартира 
60 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой 
"Фольксваген Пойнтер" 

598329,00 

супруг  нет квартира 
60 кв.м., 
Россия 

нет 392600,00 

28.  Легкая Оксана 
Владимировна 

руководитель сектора квартира (2/3 доли), 
52,2 кв.м.,  
Россия  

нет автомобиль легковой «Дэу 
Матиз»; 
 
автомобиль легковой 
"Ниссан Жук" 

802692,20 

супруг нет квартира, 
52,2 кв.м.,  
Россия; 
 
квартира, 
54,0 кв.м.,  
Россия 

нет нет 

29.  Малахов Максим  
Евгеньевич 

ведущий инспектор  квартира, 
57,1 кв.м., 

нет автомобиль  легковой 
«Митсубиши лансер» 

674255,35 
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Россия 
супруга нет квартира, 

57,1 кв.м., 
Россия 

нет 500816,00 

несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
57,1 кв.м., 
Россия 

нет нет 

30.  Миргородов Вадим 
Анатольевич 

начальник 
инспекции  

земельный участок 
(гаражный) 
27,1 кв.м.,  
Россия;  
 
квартира (совместная 
собственность), 
76,2 кв.м., 
Россия;  
 
гараж (капитальный) 
27,1 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
«Nissan Note»   
(совместная собственность) 

1493062,00 

супруга квартира (совместная 
собственность), 
76,2 кв.м., 
Россия   

нет автомобиль легковой 
«Nissan Note»   
(совместная собственность) 

220117,00 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет  нет нет 12000,00 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет 

31.  Митюшкина Ольга 
Алексеевна 

старший инспектор  квартира (2/3 доли), 
45,0 кв.м.,  
Россия;  

нет нет 405320,0 

32.  Молдованов Николай 
Александрович 

главный инспектор   земельный участок 
(1/2 доли), 
0,15 га, 
Россия;  

нет нет 583661,0 
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квартира (1/2 доли), 
43,7 кв.м., 
Россия;  

33.  Подмосковный Владимир 
Дмитриевич 

руководитель 
аппарата 

жилой дом, 
205 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
34,3 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO" 

1915420,41 

34.  Подпругина Ирина 
Владимировна 

инспектор   квартира, 
55,6 кв.м.,  
Россия 

нет нет 29679,7 

35.  Рыбникова Ольга 
Александровна 

главный инспектор   земельный участок 
под строительство 
гаража 
40,0 кв.м., 
Россия 

квартира 
43 кв.м., 
Россия 

нет 559404,00 

супруг квартира, 
43 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой  
"HYNDAI I-30" 

252085,52 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
43,0 кв.м., 
Россия 

нет нет 

36.  Рыхлик Алексей 
Николаевич 

старший инспектор земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство (1/2 
доли), 
958 кв.м., 
Россия;  
 
земельный участок 
(дачный), 

нет автомобиль легковой  
"Лада Приора" 

161728,99 
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1000 кв.м., 
Россия; 
 
жилой дом, (1/2 доли) 
82,2 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
62 кв.м., 
Россия 

37.  Савина Наталья 
Викторовна 

старший инспектор  квартира (1/3 доли), 
59 кв.м., 
Россия;  

нет нет 275127,39 

супруг квартира (1/3 доли), 
59 кв.м., 
Россия;  
 
гараж капитальный, 
24 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"FIAT ALBEA 178 CY NIA"

320629,87 

несовершеннолетний сын квартира (1/3 доли), 
59 кв.м., 
Россия;  

нет нет нет 

38.  Самарцева Екатерина 
Викторовна 

старший инспектор  квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  

нет нет 361587,18 

супруг квартира (1/2 доли), 
44,3 кв.м.,  
Россия;  

нет автомобиль легковой "ВАЗ 
– 321150" 

321727,64 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
44,3 кв.м.,  
Россия 

нет нет 
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39.  Самарцева Оксана 
Геннадьевна 

начальник отдела квартира (1/3 доли), 
67,9 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
18,6 кв.м., 
Россия 

нет нет 715829,00 

40.  Самохина Галина 
Юрьевна 

ведущий инспектор  земельный участок 
(дачный), 
590 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
30 кв.м., 
Россия 

нет нет 541671,00 

супруг квартира (1/2 доли), 
55,1 кв.м., 
Россия;  
 
гараж, 
18 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой "ВАЗ 
– 21015" 
 
мототранспортное средство 
"ДНЕПР 11" 

430419,00 

41.  Сахновская Наталья 
Владимировна 

ведущий инспектор  квартира (4/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия;  

квартира 
88,2 кв.м., 
Россия 
 

нет 489392,00 

супруг квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 
 
квартира 
56,5 кв.м., 
Россия; 
 
подселение (11/39  

нет нет 127287,00 
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доли), 
55,2 кв.м, 
Россия;  

несовершеннолетний сын нет квартира, 
88,2 кв.м., 
Россия 

нет нет 

42.  Сидельникова Ирина 
Витальевна  

консультант-
юрисконсульт  

квартира (1/3 доли), 
41,4 кв.м., 
Россия;  
 
земельный участок, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
дача (жилое строение 
без права 
регистрации 
проживания), 
30 кв.м., 
Россия 

нет нет 476391,00 

43.  Слезин Игорь 
Владимирович 

ведущий инспектор  квартира (1/2 доли),  
46 кв.м., 
Россия;  

нет автомобиль легковой 
"FORD FOCUS II TREND 
1/6 L/115"  

608608,00 

44.  Суворова Румия 
Амировна 

ведущий инспектор  квартира (1/3 доли), 
45,7 кв.м., 
Россия;  
 
квартира (1/2 доли), 
48,6 кв.м., 
Россия;  
 
квартира, 
38,7 кв.м., 
Россия 

нет автомобиль легковой 
"HYNDAI Getz QL 1,4 AT" 

683607,89 

супруг квартира (1/3 доли), нет нет 567100,25 
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45,7 кв.м., 
Россия;  

 
квартира (1/2 доли), 
30,0 кв.м., 
Россия;  
 
дачный участок без 
строения, 
700 кв.м., 
Россия; 
 
дачный участок с 
жилым строением без 
права регистрации 
проживания, 
902 кв.м., 
Россия; 
 
гараж, 
18 м.кв., 
Россия 

45.  Суркова Евгения 
Геннадьевна 

старший инспектор  квартира (1/10 доли), 
52,0 кв.м., 
Россия  

жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

нет 133263,81 

супруг нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой "ГАЗ 
- 32213" 

84000,00 

несовершеннолетний сын нет жилой дом, 
100 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 

46.  Тарасова Ольга 
Александровна 

консультант квартира (1/5 доли), 
8 кв.м., 
Россия;   

нет нет 93129,00 
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подселение 
(комната, 14/51 доли) 
13,5 кв.м., 
Россия 

несовершеннолетний сын квартира (1/5 доли), 
8 кв.м., 
Россия 

нет нет нет 

несовершеннолетний сын нет нет нет нет 
47.  Тафинцева Инна 

Владимировна 
ведущий инспектор квартира, 

51 кв.м., 
Россия; 
 
квартира (1/9 доли), 
64,7 кв.м., 
Россия;  

нет нет 317121,56 

супруг квартира (1/3 доли), 
58,7 кв.м., 
Россия;  
 

 автомобили легковые  
ВАЗ 32106 
ГАЗ 3302 
ГАЗ 3302 
ГАЗ 3302 
автомобиль грузовой 
МАЗ 3711 

 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет 

несовершеннолетняя дочь 
 

нет нет нет нет 

48.  Толстопятова Наталия 
Вячеславовна 

начальник инспекции квартира, 
64,1 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
54,3 кв.м., 
Россия 

дача, 
600 кв.м., 
Россия; 
 
квартира, 
25,2 кв.м., 
Россия, 

автомобиль легковой 
"Toyota Auris" (общая 
собственность) 

1048856,07 

супруг квартира (1/4 доли), квартира, автомобиль легковой 654607,32 
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64,1 кв.м., 
Россия    

64,1 кв.м., 
Россия    

"Toyota Auris"(общая 
собственность) 

несовершеннолетний сын нет квартира, 
64,1 кв.м., 
Россия 
 

нет нет 

несовершеннолетняя дочь нет квартира, 
64,1 кв.м., 
Россия 

нет нет 

49.  Трифонова-Горустович 
Лана Ивановна 

начальник отдела квартира, 
42,45 кв.м. (1/2 доли), 
Россия;    
 
комната в квартире 
общежития (17/240 
доли), 
184,1 кв.м., 
Россия;  
 
   

нет автомобиль легковой 
"Hyunday Verna" 1,4 GL; 
 
 

864076,8 

супруг земельный участок 
(садовый), 
1000 кв.м., 
Россия;    
  
квартира (1/4 доли), 
21,22 кв.м.,  
Россия;  
 
гараж,  
12 кв.м., 
Россия; 
 
нежилое встроенное 
помещение, 

нет автомобиль легковой 
"Nissan X-trail" 
 
автоприцеп к легковому 
транспортному средству 
(модель - 82944-с) 
 
автоприцеп к легковому 
транспортному средству 
(модель – 81209) 
 
водный транспорт (лодка) 
"Кайман Н330" 
 
водный транспорт (лодка)  

184000,00 
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28,6 кв.м., 
Россия 

"Казанка"; 
 
водный транспорт 
(лодочный мотор)  "Ямаха" 

несовершеннолетний сын комната в квартире 
общежития (17/240 
доли), 
184,1 кв.м., 
Россия   

нет нет нет 

50.  Федотов Сергей Юрьевич начальник инспекции земельный участок 
(доля под ИЖС), 
1275 кв.м., 
Россия;  
 
жилой дом (доля),  
30,3 кв.м., 
Россия 

квартира, 
50 кв.м., 
Россия 

автомобиль легковой 
"ХЕНДЕ ТУССОН" 

976231,51 

супруга квартира, 
57,3 кв.м., 
Россия 

нет нет 458803,00 

51.  Чибасова Наталья 
Валентиновна 

главный инспектор  земельный участок 
для проектирования и 
строительства жилого 
дома, 
600 кв.м., 
Россия; 

жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия; 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 
Россия; 

нет 631743,00 

несовершеннолетняя дочь нет жилой дом, 
321,4 кв.м., 
Россия, 
 
земельный  
участок, 
882 кв.м., 

нет нет 
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Россия 

52.  Шишлянникова Марина  
Викторовна 

главный инспектор земельный участок 
под жилую 
застройку, 
643 кв.м., 
Россия, 
 
жилой дом, 
96 кв.м., 
Россия 

садовый участок, 
500 кв.м., 
Россия 

нет 388406,06 

супруг нет нет нет 297714,94 
53.  Яковлева Инна 

Николаевна 
ведущий инспектор  квартира (1/3 доли), 

45,5 кв.м., 
Россия;  
 
квартира,  
46,5 кв.м., 
Россия;  

нет нет 317126,00 
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