
  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности контрольно-счетной палаты Калининградской области и членов их семей 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
Фамилия и инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источни 
ках 

получени я 
средств, за 

счет которых 
совершен а 

сделка 

вид объектов площадь 
(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

вид объектов площадь 
(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Сергеев Л.И. председатель садовый земельный 
участок 

(индивидуальная) 

600 Россия земельный 
участок для 

обслуживания 
жилого дома 

 
172 

Россия а/м Мерседес Е-200 
а/м Мицубиси 
Аутлендер 

2531960,62  
в т.ч. от 

преподаватель 
ской и научной 

деятельности 

 

земельный участок для 
обслуживания жилого 

дома 
(индивидуальная) 

1513 земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное 
строительство 

 

 
756 

 

 
жилой дом 

 
419,9 жилой дом 

(индивидуальная) 
297,6 

супруга  земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(индивидуальная) 

756 Россия     201538,27  

жилой дом 
(индивидуальная) 

419,9 

Матвейчук И.В. заместитель 
председателя 

садовый  земельный 
участок 

(индивидуальная) 

 
400 

Россия садовый домик 28,2 Россия а/м 
Фольксваген 
Шаран 

1295290,01  

 
гараж 

 
23,1 квартира 

(индивидуальная) 
 

40,6 
0,55 доли 

индивидуального 
жилого дома 

 
190,5 садовый  земельный 

участок 
(индивидуальная) 

 
 

 
601 

  
земельный участок под 

индивидуальную 
застройку дома 

 (общая долевая 55/100) 
 
 

 
1000 

 
 
 
 

индивидуальный  
жилой дом (общая долевая 

55/100) 

102,3 

 



  

 

 

Глинская М.М. аудитор квартира 
(индивидуальная) 

61,2 Россия     2624403,82 
в т.ч. от продажи 

доли квартиры 

 

квартира 
(индивидуальная) 

52,9 

Коржикова И.В. аудитор квартира (общая 
долевая 2/3) 

53,7 Россия     
а/м  Мерседес 220Е 

 
1287628 

 

земельный участок под 
индивидуальное  

жилищное 
строительство (общая 

долевая 1/2) 

800 

жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

183,4 

Кузнецова И. А. аудитор квартира 
(индивидуальная) 

50,5 Россия    а/м Шкода Октавия 1077082,6  

супруг  дачный земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1050 Россия квартира 50,5 Россия а/м Опель Кадет 331844,09  

гараж 
(индивидуальная) 

18,8 

гараж 
(индивидуальная) 

18,8 

Дроздова Т.В. аудитор квартира 
(индивидуальная)  

62,5 Россия квартира 
(1/2 доли) 

77,4 Россия а/м Фольксваген 
Поло 

1245960  

ребенок  квартира 
(индивидуальная)  

39 Россия квартира 62,5 Россия 
 

  

Шуховцева А. А. аудитор 1/2 жилого дома 
(индивидуальная) 

139,6 Россия земельный участок 
для ведения 
личного 
подсобного  
хозяйства 

1502 Россия а/м Форд Фьюжн 1065475,63  

супруг  дачный земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1112 Россия  1/2 жилого дома 139,6 Россия  514750,6 
в т.ч.от продажи 

земельного 
участка 

 

земельный участок 
для ведения 
личного 
подсобного  
хозяйства 

 
1502 

 



  

 

Ревякин Д.Н. аудитор квартира (общая 
долевая 1/2) 

81,5 Россия    а/м Опель Зафира 1281219  

квартира (общая 
долевая 1/2) 

40,8 

квартира 
(индивидуальная) 

30,7 

супруга  квартира (общая 
долевая 1/2) 

81,5 Россия 
 

    456007,7  

квартира (общая 
долевая 1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,8 

квартира 
(индивидуальная) 

77,4 договор 
дарения 

ребенок     квартира 81,5 Россия    

ребенок     квартира 81,5 Россия    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских  
служащих контрольно-счетной палаты Калининградской области и членов их семей  

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Фамилия и 
инициалы 

Должность Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения 
об 

источни 
ках 

получени я 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид объектов площадь 
(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

вид объектов площадь 
(кв.м) 

страна 
располо 
жения 

Кметь В.А. руководитель 
аппарата 

квартира 
( долевая 1/3) 

96,2 Россия     1252691,31 
в т.ч от 

продажи 
земельного 

участка 

 

ребенок     квартира 96,2 Россия    

ребенок     квартира 96,2 Россия    

Горбачев Н.И. заместитель 

руководителя 
аппарата 

земельный 
участок под 

строительство 
дачного домика 

(индивидуальная) 

1078 Россия квартира 47 Россия а/м 
Тойота RAV 4 

1072284  

жилой дом 
(индивидуальная) 

77 
 

гараж 
(индивидуальная) 

18 

супруга 
   

 квартира 47 Россия  379387  

 



 

 

 
Матюшина Т.И. 

 
начальник 
отдела 
бухгалтерского 
учета, анализа и 
отчетности 

 
квартира 

(индивидуальная) 

 
45,7 

 
Россия 

     
1273892,73 

 

квартира  
(индивидуальная) 

 
32,5 

Башкатова Е.А. начальник 
отдела правовой 
и кадровой 
работы 

земельный участок 
под дом и для его 

обслуживания 
(индивидуальная) 

636 
 
 
 

Россия    а/м Хундай 
ELANTRA 

1016770,21  

земельный участок 
для ведения 

личного хозяйства 
(долевая 

собственность 1/3) 
 
 

квартира 
(индивидуальная) 

1990 

земельный участок 
под обслуживание 

жилого дома 
(долевая 

собственность 1/3) 

1200 

жилой дом 
(индивидуальная) 

160,1 

жилой дом 
(долевая 

собственность 1/3) 

288,8 

квартира 
(индивидуальная) 

40,3 

супруг     жилой дом 
 

160,1 
 

Россия а/м Форд 
Транзит 135Т 

60000  

земельный 
участок под 
дом и для его 
обслуживания 

 
636 

Луценко Г.Н. начальник 
отдела 
статистики и 
информатики 

квартира 
(индивидуальная) 

89,5 Россия     851019,70  

нежилое 
помещение  

(индивидуальная) 

16,8 

супруг   
 

  квартира 89,5 Россия а/м Мицубиси 
Аутлендер 

1200000  

нежилое 
помещение  

 

16,8 

Ситник Н.Н. начальник 
отдела 
инженерно- 
технического 
контроля 

земельный участок  
для садоводства и 
огородничества 

(индивидуальная) 

400 Россия     994751,14  

квартира 
(индивидуальная) 

41,1 

 



 

 
Зеленский В.Ю. заместитель 

начальника 
отдела 
статистики и 
информатики 

квартира 
(индивидуальная) 

38,8 Россия квартира 69 Россия  657138,49  

супруга  земельный участок 
садовый 

(индивидуальная) 
 
 

квартира (общая 
долевая 1/2) 

650 Россия    а/м Ауди А3 191793  

квартира  
(долевая 

собственность 3/4)  

69 

гараж 
(индивидуальная) 

18,8 

ребенок  квартира 
(индивидуальная) 
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ребенок    

 
квартира 69 Россия    

Брюханкова Л.А. инспектор 
отдела 
инженерно- 
технического 
контроля 

квартира 
(индивидуальная) 

32,6 Россия     834118,11  

квартира 
(индивидуальная) 

54,2 

Сытая И.В. инспектор квартира 
(индивидуальная) 

111,3 Россия    а/м Мерседес 
С180 

801376  

супруг  квартира 
(индивидуальная) 
 

42,7 Россия квартира 111,3 Россия  764549  

гараж 
(индивидуальная) 

20 

Юдина А.А. инспектор квартира 
(долевая 1/3) 

38,4 Россия     617664,08  

супруг  квартира 
(долевая 1/3) 

38,4 Россия    а/м Фольксваген 
Гольф 

200000 от 
продажи 

автомобиля 

 

квартира 
(долевая 1/4 ) 

62,3 

ребенок  квартира 
(долевая 1/3) 

38,4 Россия       

Попов И.А. инспектор земельный участок 
садовый 

(индивидуальная) 

325 Россия квартира 47 Россия а/м Фольксваген 
Пассат 
 

622460,84  

супруга  земельный участок 
садовый 

(долевая 1/2) 

743 Россия квартира 47 Россия  378920,45  

квартира 
(индивидуальная) 

44,7 

 



 

 

ребенок     квартира 47 Россия    
Зеленская Е.А. инспектор земельный 

участок садовый 
(индивидуальная) 

650 Россия    а/м Ауди А3 191793  

квартира 
(долевая 

собственность 3/4) 

69 

гараж 
(индивидуальная 

18,8 

супруг  квартира 38,8 Россия квартира 69 Россия  657139  
ребенок     квартира 69 Россия    
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