
  

 

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 2016 года по 31 декабря 2016 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 

2411826,25  

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     177839,13  

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 

1464759,91  

садовый  земельный 
участок 

(индивидуальная) 
 
 

601 

земельный участок под 
индивидуальную 

застройку дома (общая 
долевая 55/100) 

 
 

1000 
 
 
 
 

жилой дом (общая долевая 
55/100) 

102,3 

 



  

 

Глинская М.М. аудитор квартира 
(индивидуальная) 

36,4 Россия     1349933,37  

квартира  
(долевая  1/2) 

54,2 

квартира 
(индивидуальная) 

52,9 

Коржикова И.В. аудитор квартира (общая 
долевая 1/3) 

49,8 Россия жилой дом 186,6 Россия  1320510  

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

800 

супруг  земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(индивидуальная) 

800 Россия    а/м Мерседес 220Е 127347  

квартира (общая 
долевая 1/3) 

49,8 

жилой дом 
(индивидуальная) 

186,6 

Кузнецова И. А. аудитор квартира 
(индивидуальная) 

50,5 Россия    а/м Шкода Октавия 1102052,67  

супруг  дачный земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1050 Россия квартира 50,5 Россия а/м Опель Кадет 135606,12  

гараж 
(индивидуальная) 

18,8 

гараж 
(индивидуальная) 

18,8 

Дроздова Т.В. аудитор квартира 
(индивидуальная)  

62,5 Россия    а/м Фольксваген 
Поло 

1038574  

ребенок  квартира 
(индивидуальная)  

39 Россия квартира 62,5 Россия 
 

  

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

139,6 Россия    а/м Форд Фьюжн 1090262,67  

 



  

 

 

супруг  дачный земельный 
участок  
(индивидуальная) 

1112 Россия 1/2 жилого дома 139,6 Россия  405977,8  

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

102000 

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

81,5 Россия    а/м Опель Зафира 1012973  

квартира (общая 
долевая 1/2) 

 
 

40,8 ипотека и 
накопления за 
предыдущие 
годы 

квартира 
(индивидуальная) 

30,7 
 

супруга  квартира (общая 
долевая 1/2) 

81,5 Россия     46387  

квартира (общая 
долевая 1/2) 

40,8 

ребенок     квартира 81,5 Россия    

ребенок     квартира 81,5 Россия    
 













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 2015 года по 31 декабря 2015 года 
Фамилия и 
инициалы  

Должность  Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Транспортные 
средства 

Деклари-
рованный 

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 земельный 
участок 

(индивидуальная) 

600 Россия 
 

земельный 
участок 

172 Россия а/м Мерседес       
Е-200 

1984510,30 
 

 

земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1513 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

жилой дом 
(индивидуальная) 

 

297,6 

супруга  земельный 
участок 

(индивидуальная) 

756 
 

Россия 
 
 

    166700 
 

 

жилой дом 
(индивидуальная) 

 

419,9 

Матвейчук И.В. заместитель 
председателя 

земельный 
участок 

(индивидуальная) 

400 Россия 
 
 

земельный 
участок  

(55/100 доли) 

1000 Россия 
 

а/м 
Фольксваген 
Шаран 

1099977,24 
 

 

земельный 
участок 

(индивидуальная) 

601 садовый домик  
 

28,2 

жилой дом  
(общая долевая 

55/100)  

102,3 

 



Глинская М.М. аудитор квартира 
(индивидуальная) 

36,4 Россия 
 

    1289775,59 
 

 
 

 квартира (общая 
долевая 

собственность 1/2)  

54,2 

квартира 
(индивидуальная) 

 
52,9 

наследство 

Коржикова И.В. аудитор квартира  
(общая долевая 

1/3) 

49,8 Россия     
 

1198702  

супруг  земельный 
участок 

(индивидуальная) 

800 
 

Россия 
 
 
 

   а/м Мерседес 
220Е 

111262  

квартира 
 (общая долевая 

1/3) 

49,8 

жилой дом 
(индивидуальная) 

186,6 

Кузнецова И.А. аудитор квартира 
(индивидуальная) 

50,5 Россия    а/м Шкода 
Октавия 

1041656,63  

супруг  земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1050 
 

Россия 
 
 
 

квартира 50,5 Россия а/м Опель 
Кадет 

133819,12 
 

 

гараж 
(индивидуальная) 

18,8 

гараж 
(индивидуальная) 

 

18,8 

Ладыгина Н.А. аудитор квартира (общая 
долевая 1/3) 

58,8 Россия     1284851  

супруг  квартира (общая 
долевая 1/3) 

58,8 Россия    а/м ВАЗ 2108 489097,31  

а/м 
Фольксваген 
Кадди 

гараж 
(индивидуальная) 

18 

Шуховцева А.А. аудитор ½ жилого дома 
(индивидуальная) 

139,6 Россия    а/м Форд 
Фьюжн 

1012478,79  



супруг  земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1112 
 

Россия 
 
 

½ жилого дома 139,6 Россия  386811  

земельный 
участок 

(индивидуальная) 

102000 
 

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

81,5 Россия    а/м Опель 
Зафира 

1042992  

квартира (общая 
долевая 1/2) 

40,8 

супруга  квартира (общая 
долевая 1/2) 

81,5 Россия      
 

 

квартира (общая 
долевая 1/2) 

40,8 

дочь     квартира 81,5 Россия    
дочь     квартира 81,5 Россия    

 

 

 

 



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 2014 года по 31 декабря 2014 года 
Фамилия и 
инициалы  

Должность  Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства 

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 

(кв.м) 
страна 

расположе
ния 

   

Сергеев 
Леонид 
Иванович 

председатель земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 
 

Россия 
 
 

а/м Мерседес       
Е-200 

1991355,55 
 

 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1513,0 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

земельный участок 
(аренда) 

172,00 

жилой дом 
(индивидуальная) 

297,6 

супруга  земельный участок 
(индивидуальная) 

756,0 
 

Россия 
 
 

- 136485,90 
 

 

жилой дом 
(индивидуальная) 

419,9 

Подшивалова 
Светлана 
Федоровна 

заместитель 
председателя 

квартира 
(индивидуальная) 

38,2 Россия 
 
 

а/м Мерседес Е 
320 CDI 

1411036,00 
 

 

квартира 
(индивидуальная) 

102,4 

жилой дом  
(общая долевая 25/100) 

266,5 

жилой дом 
(индивидуальная) 

36,8 

Глинская 
Марина 

аудитор квартира 
(индивидуальная) 

36,4 Россия 
 

- 1223771,00 
 

 



Михайловна квартира (общая долевая 
собственность) 1/2 

54,2   

 
Коржикова 
Ирина 
Васильевна 

 
аудитор 

 
квартира (общая долевая 

1/3) 

 
49,8 

 
Россия 

 

 
- 

 
1069658,00 

 

супруг  земельный участок 
(индивидуальная) 

800,0 
 

Россия 
 
 
 

а/м Мерседес 
220Е 

231369,00 
 

 

квартира (общая долевая 
1/3) 

49,8 

жилой дом 
(индивидуальная) 

186,6 

Кузнецова 
Ирина 
Анатольевна 

аудитор квартира 
(индивидуальная) 

50,5 Россия а/м Шкода 
Октавия 

1043285,60  

супруг  земельный участок 
(индивидуальная) 

1050,0 
 

Россия 
 
 
 

а/м Опель Кадет 20980,96 
 

 

гараж (индивидуальная) 18,8 
гараж (индивидуальная) 18,8 

Ладыгина 
Наталия 
Андреевна 

аудитор квартира (общая долевая 
1/3) 

58,8 Россия - 1271484,17  

супруг  квартира (общая долевая 
1/3) 

58,8 Россия 
 
 

а/м ВАЗ 2108 452917,00 
 

 

а/м Фольксваген 
Кадди гараж (индивидуальная) 18,0 

Шуховцева 
Анна 
Александров
на 

аудитор ½ жилого дома 
(индивидуальная) 

139,6 Россия а/м Форд 
Фьюжн 

889963,36  

супруг  земельный участок 
(индивидуальная) 

1112,0 
 

Россия 
 

- 367910,71 
 

 



земельный участок 
(индивидуальная) 

102000,0 
 

 

сын  - 
 
 

  - -  

Ревякин 
Дмитрий 
Николаевич 

аудитор квартира (общая долевая 
1/2) 

81,5 

 

Россия 
 

а/м Опель 
Зафира 

969182,20 
 

 

квартира (общая долевая 
1/2) 

 
40,8 

супруга - квартира (общая долевая 
1/2) 

81,5 
 

Россия 
 

- - 
 

 

квартира (общая долевая 
1/2) 

40,8 

дочь 
 

 -   - 22400,00  

дочь  -   -   
 



Сведения об имущественном положении и доходах лиц, замещающих государственные должности контрольно-счетной 
палаты Калининградской области  и членов их семей за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, отчество 
(степень родства) 

Должность  Общая 
сумма 

дохода за 
2013 год 

руб. 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве 
собственности 

Движимое имущество 

вид объектов недвижимости площадь 
кв.м 

страна 
расположения 

Сергеев Леонид 
Иванович 

председатель 2195629 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 
 

Россия 
 
 

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

земельный участок 
(индивидуальная) 

1513,0 
 

жилой дом (индивидуальная) 297,6 
супруга  132376 земельный участок 

(индивидуальная) 
756,0 

 
Россия 

 
 

- 

жилой дом (индивидуальная) 419,9 
Подшивалова 
Светлана Федоровна 

заместитель 
председателя 

1326164 квартира (индивидуальная) 38,2 Россия 
 
 

а/м Мерседес        
Е 320 CDI квартира (индивидуальная) 102,3 

жилой дом (общая долевая 
25/100) 

266,5 

Глинская Марина 
Михайловна 

аудитор 1103257 квартира (индивидуальная) 36,0 Россия 
 

- 
квартира (общая долевая 1/2) 54,0 

Коржикова Ирина 
Васильевна 

аудитор 958051 жилой дом (общая долевая 1/2) 186,6 Россия 
 

- 
квартира (общая долевая 1/3) 49,8 

супруг  99414 земельный участок 
(индивидуальная) 

800,0 
 

Россия 
 
 
 

а/м Мерседес 220Е 

квартира (общая долевая 1/3) 49,8 



Кузнецова Ирина 
Анатольевна 

аудитор 967928 квартира (индивидуальная) 53,8 Россия а/м Шкода 
универсал 

супруг  - земельный участок 
(индивидуальная) 

1000,9 
 

Россия 
 
 
 

а/м Опель кадет 

гараж (индивидуальная) 18,8 
гараж (индивидуальная) 18,8 

Ладыгина Наталия 
Андреевна 

аудитор 1076838 квартира (общая долевая 1/3) 58,8 Россия - 

супруг  485805 квартира (общая долевая 1/3) 58,8 Россия 
 
 

а/м ВАЗ 2108 
а/м Фольксваген 
кадди 

гараж (индивидуальная) 18,0 

Шуховцева Анна 
Александровна 

аудитор 891157 ½ жилого дома 
(индивидуальная) 

139,6 Россия а/м Форд Фьюжн 

супруг  295568 земельный участок 
(индивидуальная) 

1112,0 
 

Россия 
 
 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

102000,0 
 

сын  - - 
 
 

  - 

Ревякин Дмитрий 
Николаевич 

аудитор 840198 квартира (общая долевая 1/2) 
квартира (общая долевая 1/2) 

 

81,5 
42,0 

Россия 
 

- 

супруга  - квартира (общая долевая 1/2) 
квартира (общая долевая 1/2) 

 

81,5 
42,0 

Россия 
 

- 

дочь 
 

 27500 -   - 

дочь  - -   - 
 



Сведения об имущественном положении и доходах лиц, замещающих государственные должности контрольно-счетной 
палаты Калининградской области  и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

Фамилия, имя, отчество 
(степень родства) 

Должность  Общая 
сумма 

дохода за 
2012 год 

руб. 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве 
собственности 

Движимое имущество 

вид объектов недвижимости площадь 
кв.м 

страна 
расположения 

Сергеев Леонид 
Иванович 

председатель 2574006 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 
 

Россия 
 
 

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

земельный участок 
(индивидуальная) 

1513,0 
 

жилой дом (индивидуальная) 297,6 
супруга  137019 земельный участок 

(индивидуальная) 
756,0 

 
Россия 

 
 

- 

жилой дом (индивидуальная) 419,9 
Подшивалова 
Светлана Федоровна 

заместитель 
председателя 

1333649 квартира (индивидуальная) 38,2 Россия 
 
 

а/м Мерседес        
Е 320 CDI квартира (индивидуальная) 102,3 

жилой дом (общая долевая 
25/100) 

266,5 

Глинская Марина 
Михайловна 

аудитор 1163453 квартира (индивидуальная) 36,0 Россия 
 

- 
квартира (общая долевая 1/2) 54,0 

Коржикова Ирина 
Васильевна 

аудитор 999346 жилой дом (общая долевая 1/2) 186,6 Россия 
 

- 
квартира (общая долевая 1/3) 49,8 

супруг  91385 земельный участок 
(индивидуальная) 

800,0 
 

Россия 
 
 
 

а/м Мерседес 220Е 

квартира (общая долевая 1/3) 49,8 



Кузнецова Ирина 
Анатольевна 

аудитор 1020578 квартира (индивидуальная) 53,8 Россия а/м Шкода 
универсал 

супруг  - земельный участок 
(индивидуальная) 

1000,9 
 

Россия 
 
 
 

а/м Опель кадет 

гараж (индивидуальная) 18,8 
гараж (индивидуальная) 18,8 

Ладыгина Наталия 
Андреевна 

аудитор 963648 квартира (общая долевая 1/3) 58,8 Россия - 

супруг  434872 квартира (общая долевая 1/3) 58,8 Россия 
 
 

а/м ВАЗ 2108 
а/м Фольксваген 
кадди 

гараж (индивидуальная) 18,0 

Шуховцева Анна 
Александровна 

аудитор 903706 ½ жилого дома 
(индивидуальная) 

139,6 Россия а/м Форд Фьюжн 

супруг  282579 земельный участок 
(индивидуальная) 

1112,0 
 

Россия 
 
 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

102000,0 
 

сын  - - 
 
 

  - 

Ревякин Дмитрий 
Николаевич 

аудитор 964510 квартира (общая долевая 1/2) 
 

81,5 Россия 
 

- 

супруга  - квартира (общая долевая 1/2) 81,5 Россия 
 

- 

дочь 
 

 - -   - 

дочь  - -   - 
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