
Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских  

служащих Липецкой  области в Контрольно-счетной палате Липецкой области 
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид, марка) 

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)* 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

 

 
Бербенец  
Владимир 
 Иванович  

 
Председатель 
Контрольно-

счетной палаты  

 
2425194 

(в т.ч. 
доход от 
основной 

деятельности – 
1692119) 

Земельный участок 
(собственность) 

1498 Россия  
 

автомобиль 
УАЗ-390995 - 

Жилой дом с 
пристройками 

189,5 Россия 

Квартира  
(собственность) 

105 Россия 

Машиноместо 20 Россия 

Супруга 
 
 

 338547 Квартира  
(собственность) 

50,1 Россия легковой автомобиль  
Шкода-YETI 
 

- 

Ларина Галина 
Петровна  

Ведущий 
инспектор  

684056 
 

земельный участок 
для ЛПХ 
(индивидуальная) 
жилой дом  
(индивидуальная) 
 

756 
 
 
 

129,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

продажа 1/3 доли квартиры, 
ипотека, кредит 

Савин  
Константин 
Иванович  

 
Аудитор 

 
1373584 

(в т.ч. 
доход от 
основной 

деятельности – 
1073329) 

 

Квартира  
(собственность) 

62,3 
 

Россия легковой автомобиль  
KIA Cerato 

 

- 



Супруга  702458 Квартира  
(собственность) 

50 
(1/3 доли) 

 
                  

Россия  
- 

- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

  
- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия  
-  

- 

Мацнева Елена 
Александровна 

начальник 
финансово-

организационного 
отдела – гл. 
бухгалтер  

795082 
(в т.ч. 

доход от 
основной 

деятельности – 
567247)  

Квартира  
(индивидуальная) 

62,6 
 

Россия - 

 

Супруг   299054 Квартира  
(пользование) 

62,6 
 

Россия легковой автомобиль 
Форд фокус  

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

 5920 - - - - 
- 

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

- - - - - - 
- 

Петунина  
Нина Николаевна  
 
 

- 428071 
(в т.ч. 

доход от 
основной 

деятельности – 
130820) 

Квартира 
(индивидуальная) 
 
квартира  
(индивидуальная) 

43,5 
 
 
 

52,2 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

 

Супруг   121022 земельный участок 
(общая  долевая 1/2) 
 
жилой дом 
 (общая  долевая 
1/2) 

435 
 
 
 

126,6 

Россия 
 
 
 

Россия 

автомобиль 
грузовой 

ГАЗ 330202 
(индивидуальная)  

Денисова Нелли 
Анатольевна  

ведущий 
инспектор 

702868 Квартира  
(1/2) 

89,2 
 

Россия - 
- 

Гараж 
(собственность) 

44,9 Россия  
 



Супруг    425493 Квартира  
(1/2) 
 

89,2 
 

Россия  
- 

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

- - - - - - 
- 

Щурова 
 Марина Евгеньевна  

ведущий 
инспектор 

684588 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

30 Россия - 

- 

Яхонтова  
Галина Анатольевна  

ведущий 
инспектор 

527903 (в т.ч. 
доход от 
основной 

деятельности – 
91877) 

 

земельный участок 
под ИЖС 
 (индивидуальная) 
жилой дом 
(индивидуальная) 
квартира  
(индивидуальная) 
гараж 
(индивидуальная) 
 

3800 
 
 

242 
 

62,9 
 
 

18 

Россия 
 
 

Россия  
 

Россия  
 
 

Россия 

МАЗДА 3 
(индивидуальная) 

 
Хундай I20  

  

Абдуллаев  
Тимур  
Чакабурович 

инспектор 643919(в т.ч. 
доход от 
основной 

деятельности – 
562719) 

Квартира 
(собственность) 

69,1 Россия - 

- 

Супруга  455206 - - - HYUNDAI-IX35  
 

Несовершеннолетний  
ребенок  

- - - - - - - 

 
Ребриков Евгений 
Васильевич  
 

 
инспектор 

 
577915 

Квартира 
(собственность) 

35,6 Россия  
 
- - Комната  

(аренда) 
 

18 Россия 

Свинцова  
Татьяна  
Ивановна  

инспектор 545568 квартира 
(индивидуальная) 
квартира 
(индивидуальная) 

 
76,9 

 
62,1 

Россия 
 

Россия 
 
 

Опель Зафира  

- 



Супруг   419373 земельный участок 
для садоводства  
(индивидуальная) 
дача  

400 
 
 

28,1 

Россия 
 

Россия 

 

 

несовершеннолетний 
ребенок 
 

- - квартира 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 
Фактическое 
предоставление 

76,9 Россия - 

- 

-Абрамович  
Людмила 
Михайловна  

Старший 
специалист 1 

разряда  

451621 Квартира 
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

 

Россия  
- - 

Супруг  578753 Квартира  
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

Россия легковой автомобиль 
KIA Rio - 

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



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских  

служащих Липецкой  области в Контрольно-счетной палате Липецкой области 
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2015 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид, марка) 

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)* 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

 

 
Бербенец  
Владимир 
 Иванович  

 
Председатель 
Контрольно-

счетной палаты  

 
2318397 

(в т.ч. 
доход от 
основной 

деятельности – 
1575231) 

Земельный участок 
(собственность) 

1498 Россия  
 

автомобиль 
УАЗ-390995 - 

Жилой дом с 
пристройками 

189,5 Россия 

Квартира  
(собственность) 

105 Россия 

Машиноместо 20 Россия 

Супруга 
 
 

 239523 Квартира  
(собственность) 

50,1 Россия легковой автомобиль  
Шкода-YETI 
 

- 

Таболина  
Валентина  
Александровна 

Заместитель 
председателя 
Контрольно-

счетной палаты  

1260454,39 Земельный садовый 
участок 
(собственность) 

600,0 
 

Россия 
- - 

Квартира  
(собственность) 
 

51,8 
 

Россия 
- - 

Супруг   70000 - - Россия легковой автомобиль 
Peugeot 408 - 

Земельный участок 
(аренда) 
 
 

1500 Россия - 

- 



Савин  
Константин 
Иванович  

 
Аудитор 

 
1038588,9 

Квартира  
(собственность) 

62,3 
 

Россия легковой автомобиль  
Hyundai Solaris 

 
- 

Супруга  648625,96 Квартира  
(собственность) 

50 
(1/3 доли) 

 
                  

Россия  
- 

- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

  
- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия  
-  

- 

Мацнева Елена 
Александровна 

начальник 
финансово-

организационного 
отдела – гл. 
бухгалтер  

549639 Квартира  
(индивидуальная) 

62,6 
 

Россия - 

 

Супруг   281809 Квартира  
(пользование) 

62,6 
 

Россия легковой автомобиль 
Форд фокус  

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

 - - - - - 
- 

Денисова Нелли 
Анатольевна  

ведущий 
инспектор 

1439298 
(в т.ч. 

доход от 
основной 

деятельности – 
639298) 

Квартира  
(1/2) 

89,2 
 

Россия - 
- 

Гараж 
(собственность) 

44,9 Россия  
 

Супруг    417422 Квартира  
(1/2) 
 

89,2 
 

Россия  
- 

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

- - - - - - 
- 

Ларина Галина 
Петровна  

ведущий 
инспектор 

1591435 
(в т.ч. 

доход от 
основной 

деятельности – 
588102) 

земельный участок 
для ЛПХ 
(индивидуальная) 
жилой дом  
(индивидуальная) 
 
 
 

756 
 
 
 

129,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

продажа 1/3 доли квартиры, 
ипотека, кредит 



Шпет  
Ирина  
Николаевна  

ведущий 
инспектор 

- Земельный участок 
(собственность) 

500,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Санта Фе  

 
 
 
 

не превышает 
 

Земельный участок 
(собственность) 

500,0 Россия 

Квартира 
(собственность) 
Квартира  
(долевая ½ ) 

76,5 
 

41,2 

Россия 

(парковочное место 
долевая  ½ ) 

   
не превышает 

Супруг    

1802446,0 

Квартира 
(общая долевая 
собственность) 
 

81,8  
(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 
Мерседес-Бенц  
Е 250-СС 

- 
Квартира 
(собственность) 

87,2  
 

Россия 

Квартира  
(долевая ½ ) 

41,2 Россия 

(парковочное место 
долевая  ½ ) 

 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 - - - - - 
- 

Савельева  
Юлия Ивановна  

ведущий 
инспектор 

578574,75 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

58,6 Россия - 
- 

Супруг  484049,61 земельный участок 
под ИЖС                       

(долевая 896/6912) 

6912,0 Россия  легковой автомобиль  
Фольксваген Поло - 

квартира  
(собственность) 

83,3 
(1/4) 

Россия - 
- 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,6 Россия - 

- 

Щурова 
 Марина Евгеньевна  

ведущий 
инспектор 

634834,0 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

30 - - 

- 



Абдуллаев  
Тимур  
Чакабурович 
 

инспектор 547492,11 Квартира 
(собственность) 

69,1 Россия - 

- 

Супруга  374058,70 - - - BMW525i  
 

 
Ребриков Евгений 
Васильевич  
 

 
инспектор 

 
555483,84 

Квартира 
(собственность) 

35,6 Россия  
 
- - Комната  

(аренда) 
 

18 Россия 

Свинцова  
Татьяна  
Ивановна  

инспектор 1445026 
(в т.ч. 

доход от 
основной 

деятельности – 
445026) 

Земельный участок 
под строительство 
квартира 
(индивидуальная) 
квартира 
(индивидуальная) 

 
 
 

76,9 
 

62,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

Опель Зафира  

- 

Супруг   377593 земельный участок 
для садоводства  
дача  

400 
 

28,1 

Россия 
 

Россия 

 
 

несовершеннолетний 
ребенок 
 

      
 

Абрамович  
Людмила 
Михайловна  

Старший 
специалист 1 

разряда  

427950,09 Квартира 
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

 

Россия  
- - 

Супруг  654177,53 Квартира  
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

Россия легковой автомобиль 
Kia Rio - 

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



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских  

служащих Липецкой  области в Контрольно-счетной палате Липецкой области 
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид, марка) 

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)* 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

 

 
Бербенец  
Владимир 
 Иванович  

 
Председатель 
Контрольно-

счетной палаты  

 
1936205,0 

(в т.ч. 
доход от основной 

деятельности – 
1433315,0) 

Земельный 
участок 
(собственность) 

1498 Россия  
 

автомобиль 
УАЗ-390995 

- 
Жилой дом 189,5 Россия 

Квартира  
(собственность) 

105 Россия 

Машиноместо 18 Россия 

Супруга 
 
 

 312623,0 Квартира  
(собственность) 

50,1 Россия легковой автомобиль  
Шкода-YETI - 

Таболина  
Валентина  
Александровна 

Заместитель 
председателя 
Контрольно-

счетной палаты  

1055871,12 Земельный 
участок 
(собственность) 

600,0 
 

Россия 
- - 

Квартира  
(собственность) 

51,8 
(1/2 доли) 

 

Россия 
- - 

Супруг   94000,0 Квартира  
(собственность) 

51,8 
(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 
Peugeot 408 - 

Земельный 
участок (аренда) 
 

1500 Россия - 
- 



Савин  
Константин 
Иванович  

 
Аудитор 

 
918896,11 

Квартира  
(собственность) 

62,3 
 

Россия легковой автомобиль  
Hyundai Solaris 

 
- 

Супруга  490735,59 Квартира  
(собственность) 

50 
(1/3 доли) 

 
                  

Россия  
- 

- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

  
- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия  
-  

- 

Денисова Нелли 
Анатольевна  

ведущий 
инспектор 

 638033,0 Квартира  
(1/2) 

89,2 
 

Россия легковой автомобиль 
Kia Sportage - 

   Гараж 
(собственность) 

44,9 Россия  
 

Супруг    3418600,0 Квартира  
(1/2) 
 

89,2 
 

Россия  
- 

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

- - - - - - 
- 

Шпет  
Ирина  
Николаевна  

ведущий 
инспектор 

600,0 Земельный 
участок 
(собственность) 

500,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Санта Фе 

- 
 

Земельный 
участок 
(собственность) 

500,0 Россия 

Квартира 
(собственность) 
 

76,5 Россия 

Супруг    

2039214,0 

Квартира 
(собственность) 
 

81,8  
(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 
Мерседес-Бенц  
Е 250-СС - 

Квартира 
(собственность) 

87,2  
 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 - - - - - 
- 



Савельева  
Юлия Ивановна  

ведущий 
инспектор 

533311,77 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

58,6 Россия - 
- 

Супруг  470010,03 земельный 
участок под ИЖС                       
(долевая 896/6912) 

6912,0 Россия  легковой автомобиль  
Фольксваген Поло - 

квартира  
(собственность) 

83,3 
(1/4) 

Россия - 
- 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,6 Россия - 

- 

Щурова 
 Марина Евгеньевна  

ведущий 
инспектор 

644073,0 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

30 - - 

- 

Абдуллаев  
Тимур  
Чакабурович 
 

инспектор 563615,0 Квартира 
(собственность) 

69,1 Россия - 

- 

 
Ребриков Евгений 
Васильевич  
 

 
инспектор 

557724,94 Квартира 
(собственность) 

35,6 Россия  
 
- - Комната  

(аренда) 
 

18 Россия 

Шагаева  
Ольга Валентиновна  

инспектор 268794,76 Квартира 
(собственность) 

37,1  
(1/2 доли) 

 

Россия - 
- 

Супруг   251024,96 Квартира 
(собственность) 

37,1  
(1/2 доли) 

 

Россия ВАЗ-21102 
- 

Абрамович  
Людмила 
Михайловна  

Старший 
специалист 1 

разряда  

 
443309,81 

Квартира 
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

 

Россия  
- - 

Супруг  559650,32 Квартира  
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

Россия легковой автомобиль 
Kia Rio - 

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



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских  

служащих Липецкой  области в Контрольно-счетной палате Липецкой области 
за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид, марка) 

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)* 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

 

 
Бербенец  
Владимир 
 Иванович  

 
Председатель 

 
1751234,0 

в том числе:  
доход от вкладов в 
банках – 162847; 
пенсия - 157340  

Земельный 
участок 
(собственность) 

1498 Россия  
 

легковой автомобиль  
УАЗ-390995 

- 
Жилой дом 100 Россия 

Квартира  
(собственность) 

105 Россия 

Машиноместо 18 Россия 

Супруга 
 
 

 107280,0 Квартира  
(собственность) 

50,1 Россия легковой автомобиль  
Шкода-YETI - 

Ифиндеева  
Татьяна  
Васильевна  

Заместитель 
председателя 

1121275,0 Квартира  
(собственность) 

60,0 Россия - 
 

Савин  
Константин 
Иванович  

 
Аудитор 

 
889201,45 

Квартира  
(собственность) 

62,3 
 

Россия легковой автомобиль  
Hyundai Solaris 

 
- 

Супруга  86230,92 
в том числе:  

доход от вкладов в 
банках – 3879,28 

Квартира  
(собственность) 

50 
(1/3 доли) 

 
                  

Россия  
- 

- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

  
- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия  
- 

 
- 



Таболина  
Валентина  
Александровна  

Ведущий 
инспектор 

647201,34 
 

Земельный 
участок 
(собственность) 

600,0 
 

Россия 

- - Квартира  
(собственность) 

51,8 
(1/2 доли) 

 

Россия 

Супруг  72496,85 Квартира  
(собственность) 

51,8 
(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 
ГАЗ 2410 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - 
Земельный 
участок (аренда) 

1500 Россия 

Машковцева  
Ирина  
Петровна 

ведущий 
инспектор 

644422,74 Квартира 
(собственность) 

31,2 
(1/2 доли) 

 

Россия - 
 

Супруг  1030000,00 Квартира 
(собственность) 

85,6 
 

Россия - 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - 
 

Денисова Нелли 
Анатольевна  

ведущий 
инспектор 

808003,0 
в том числе:  

продажа 
автомобиля – 

250000,0 

Гараж 
(собственность) 

44,9 Россия легковой автомобиль 
Kia Sportage 

- 

Супруг    370000,0 Квартира  
(собственность) 

52,6 
 

Россия - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - - - 

Шпет  
Ирина  
Николаевна  

ведущий 
инспектор 

116126,0 Земельный 
участок 
(собственность) 

500,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Санта Фе 

- 
 

Земельный 
участок 
(собственность) 

500,0 Россия 

Квартира 
(собственность) 

76,5 Россия 

Супруг    2180727,0 
в том числе:  

продажа 
автомобиля – 

370000,0 

Квартира 
(собственность) 
 

81,8  
(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 
Мерседес-Бенц  
Е 250-СС - Квартира 

(собственность) 
 

87,2  
 

Россия 



Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - - 
- 

Щурова 
 Марина Евгеньевна  

ведущий 
инспектор 

562072,0 - - - - 
- 

Абдуллаев  
Тимур  
Чакабурович 
 

инспектор 459676,0 Квартира 
(собственность) 

69,1 Россия - 

- 

 
Ребриков Евгений 
Васильевич  
 

 
инспектор 

489055,0 Квартира 
(собственность) 

35,6 Россия  
 
- - Комната  

(аренда) 
 

18 Россия 

Абрамович  
Людмила 
Михайловна  

Старший 
специалист 1 

разряда  

 
408510,0 

Квартира 
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

 

Россия  
- - 

Супруг  518700,0 Квартира  
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

Россия легковой автомобиль 
Kia Rio - 

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

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских  

служащих Липецкой  области в Контрольно-счетной палате Липецкой области 
за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид, марка) 

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)* 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

 

 
Бербенец  
Владимир 
 Иванович  

 
Председатель 

 
1502830,0 

в том числе: 
доход от вкладов в 

банках – 96974,  
пенсия - 135666 

Земельный 
участок 
(собственность) 

1498 Россия  
 

легковой автомобиль  
УАЗ-390995 

- 
Жилой дом 100 Россия 

Квартира  
(собственность) 

105 Россия 

Машиноместо 18 Россия 

Супруга 
 
 

  51732,0 Квартира  
(собственность) 

50,1 Россия легковой автомобиль  
Nissan Mikra - 

Ифиндеева  
Татьяна  
Васильевна  
 

Заместитель 
председателя 

963678,00 
в том числе: 

участие в 
деятельности 

аттестационной 
комиссии ИФНС - 

800  

Квартира  
(собственность) 

60,0 Россия - 

 

Савин  
Константин 
Иванович  
 

 
Аудитор 

 
689469,88 

Квартира  
(собственность) 

62,3 
 

Россия легковой автомобиль  
Hyundai Solaris 

 - 

Супруга  134290,00 
 

Квартира  
(собственность) 

50 
(1/3 доли) 

 

Россия  
- - 



Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

  
- 

Квартира  
(пользование) 

62,3 
 

Россия  
- 

 
- 

Таболина  
Валентина  
Александровна  

Ведущий 
инспектор 

567986,00 
 

Земельный 
участок 
(собственность) 

600,0 
 

Россия 

- - Квартира  
(собственность) 

51,8 
(1/2 доли) 

 

Россия 

Супруг  72000,00 Квартира  
(собственность) 

51,8 
(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 
ГАЗ 2410 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - 
Земельный 
участок (аренда) 

1500 Россия 

Машковцева  
Ирина  
Петровна 

ведущий 
инспектор 

555163,00 - -  - 
- 

Супруг  1050000,00 Квартира 
(собственность) 

85,6 
 

Россия - 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - 
 

Денисова Нелли 
Анатольевна  

инспектор 458206,0 Гараж 
(собственность) 

44,9 Россия легковой автомобиль 
Kia Sportage 
 - легковой автомобиль 
Ауди А4 
 

Супруг    258061,0 Квартира  
(собственность) 

52,6 
 

Россия  - 

 
Несовершеннолетний 
ребенок  
 

- - - - - - 

- 



Шпет  
Ирина  
Николаевна  

инспектор 298414,22 Земельный 
участок 
(собственность) 
 
 

500,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Санта Фе 

- 
 Земельный 

участок 
(собственность) 

500,0 Россия 

Квартира 
(собственность) 

76,5 Россия 

Супруг    

2229550,28 

Квартира 
(собственность) 
 

81,8  
(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 
Ауди-А6  

- Квартира 
(собственность) 
 

87,2  
 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - - 
- 

Щурова 
 Марина 
 Евгеньевна 
 
  

инспектор 460015,0 - - - - 

- 

Ребриков  
Евгений  
Васильевич  
 

инспектор 

217257,0 Комната (аренда) 18 Россия 

 
- - 

Абрамович  
Людмила 
Михайловна  

Старший 
специалист 1 

разряда  

 
338165,0 

Квартира 
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

 

Россия  
- - 

Супруг  493618,0 Квартира  
(долевое участие в 
строительстве) 

70,2 
(1/3 доли) 

Россия легковой автомобиль 
Kia Rio - 

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