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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Колесников Андрей 
Алексеевич, предсе-
датель Контрольно-

счетной палаты 
Ставропольского 

края 

2460626,86 гараж 59,0 Россия нет квартира 103,6 Россия нет 
земельный участок 50,5 Россия незавершенный стро-

ительством объект 
(жилой дом) 

83,1 Россия 

земельный участок 1419,0 Россия 
земельный участок 945,0 Россия 

Горло Сергей Алек-
сеевич, аудитор Кон-
трольно-счетной па-
латы Ставрополь-

ского края 

2035109,9 земельный участок (под 
нежилым помещением) 
361/10000 доли 

3159,0 Россия легковой автомобиль 
Land Rover TDV-8 

земельный участок 953 Россия нет 

земельный участок (садо-
вый) 

600 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ-21099 (в розыске) 

жилой дом 259,2 Россия 
нежилое помещение 
361/10000 доли 

4798,8 Россия 

Супруга 2052496,09 земельный участок (садо-
вый) 

610,0 Россия легковой автомобиль 
BMW-318i 

жилой дом 259,2 Россия нет 

квартира 106,7 Россия 

квартира 59,6 Россия 

Иванова Алла Вик-
торовна, аудитор 

Контрольно-счетной 

2389016,31 жилой дом 297,3 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 
квартира 75,6 Россия квартира 41 Россия 
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палаты Ставрополь-
ского края 

Супруг   685854,69 квартира 41 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 
жилой дом 297,3 Россия 
квартира 75,6 Россия 

Собко Владимир 
Александрович, 

аудитор Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

1877859,87 земельный участок 450 Россия легковой автомобиль 
Range Rover 

нет - - нет 
квартира 105,1 Россия 
квартира 55,4 Россия 

Черняков Андрей 
Георгиевич, аудитор 
Контрольно-счетной 
палаты Ставрополь-

ского края 

2282559,21 земельный участок (садо-
вый) 

602,0 Россия нет квартира (3/4 доли) 114,5 Россия нет 

квартира (1/4 доли) 114,5 Россия 
стояночное место 24,6 Россия 
садовый дом (нежилое по-
мещение) 

173,0 Россия 

Супруга 1131196,69 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 114,5 Россия нет 

квартира 41,1 Россия садовый дом (нежилое 
помещение) 

173,0 Россия 

земельный участок 
(садовый) 

602,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 114,5 Россия нет 
садовый дом (нежилое 
помещение) 

173,0 Россия 

земельный участок 
(садовый) 

602,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 150,8 Россия нет 
садовый дом (нежилое 
помещение) 

173,0 Россия 

земельный участок 
(садовый) 

602,0 Россия 
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Лаптев Алексей 

Анатольевич, по-
мощник председате-

ля Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

988163,62 нет - - легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

квартира 75,2 Россия нет 

квартира 31,3 Россия 

Супруга нет квартира (1/4 доли) 51,3 Россия нет квартира 31,3 Россия нет 

квартира (3/4 доли) 51,3 Россия 

Шенгелия Людмила 
Викторовна, 

начальник инспек-
ции 

1576749,87 квартира 76,2 Россия нет нет - - нет 

Павлова Татьяна 
Борисовна, началь-

ник инспекции 

1598267,19 нет - - нет земельный участок 556,0 Россия нет 
жилой дом 78,0 Россия 

Нужный Петр Алек-
сеевич, начальник 

инспекции 

1788881,88 земельный участок (садо-
вый) 

630 Россия нет квартира 76,5 Россия нет 

квартира 32,7 Россия 
Супруга 157252,01 квартира (1/2  доли) 76,5 Россия нет земельный участок 

(садовый) 
630 Россия нет 

квартира (1/2  доли) 76,5 Россия 
Строева Елена Ва-
сильевна, заведую-

щий отделом 

1397855,38 квартира 28,3 Россия нет нет - - нет 
квартира (1/3  доли) 69,3 Россия 
нежилое здание (1/4 доли) 1884,1 Россия 
земельный участок (земли 1219,0 Россия 
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населенных пунктов под 
объектом торгового назна-
чения) 1/4 доли 

Супруг 1009432,71 земельный участок (садо-
вый) 

990,0 Россия легковой автомобиль 
INFINITI EX 35 

нет - - нет 

земельный участок (для 
размещения гаражей и ав-
тостоянок) 

22,0 Россия 

квартира (1/3  доли) 69,3 Россия 
жилое строение без права 
регистрации проживания, 
расположенное на садовом 
земельном участке 

147,6 Россия 

гараж 18,5 Россия 
Горх Олег Оскаро-
вич, заведующий 

отделом 

1738587,89 земельный участок ИЖС 350,0 Россия нет нет - - нет 
жилой дом 182,2 Россия 

Супруга 424475,77 квартира 36,8 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Tucson 

 

нет - - нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет нет - - нет 

Ляховненко Сергей 
Иванович, заведую-

щий отделом 

1466417,89 земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 

1528 Россия нет земельный участок 350 Россия нет 
жилой дом 182,5 Россия 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
7% готовности 

82,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (нежилое 
помещение) 86%  готовно-
сти 

684,3 Россия 

Супруга 8800,09 нет - - нет земельный участок 350 Россия нет 
жилой дом 182,5 Россия 
земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1528 Россия 

объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 7% го-
товности 

82,8 Россия 
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объект незавершен-
ного строительства 
(нежилое помещение) 
86%  готовности 

684,3 Россия 

Гладчук Татьяна 
Юрьевна, заведую-

щий отделом 

1454473,29 земельный участок под 
ИЖС 

136,0 Россия легковой автомобиль 
HONDA SR-V 

земельный участок 
под ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия нет 

земельный участок под 
ИЖС 

28,0 Россия садовый участок 672,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия 

квартира 42,1 Россия 
Супруг 1324729,36 садовый участок 672,0 Россия нет квартира 42,1 Россия нет 

земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 42,1 Россия нет 
земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

садовый участок 672,0 Россия 
Бубырь Дмитрий 

Владимирович, за-
ведующий отделом 

1324083,52 земельный участок для ве-
дения ЛПХ и ИЖС 

680,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

нет - - нет 

жилой дом 210,2 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет нет - - нет 

Арнопуло Елена 
Сергеевна, замести-
тель заведующего 

отделом 

1103628,55 квартира 65,7 Россия легковой автомобиль 
Nissan ALMERA 

нет - - нет 

квартира 33,5 Россия 

нежилое помещение 3,3 Россия 
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Долгов Николай 
Владимирович, за-
меститель заведую-

щего отделом 

1191592,69 квартира 46,9 Россия нет нет - - нет 

Супруга 155372,4 земельный участок для ве-
дения садоводства 

500 Россия нет комната в общежитии 12 Россия нет 

земельный участок под сад 859 Россия 
садовый дом (нежилое зда-
ние) 

16,6 Россия 

жилое строение без права 
регистрации проживания 
(нежилое здание) 

20,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет комната в общежитии 12 Россия нет 

Клищ Ольга Стани-
славовна, главный 

инспектор 

1048452,27 нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Супруг 2070272,26 земельный участок 1099,78 Россия легковой автомобиль 
LADA 211440 

земельный участок 575,0 Россия нет 
жилой дом 207,6 Россия 
склад 372,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Жуковская Татьяна 
Федоровна, главный 

инспектор 

1252618,29 квартира 47,2 Россия нет нет - - нет 

Тесленко Диана 
Юрьевна, главный 

инспектор 

978777,18 квартира (2/4 доли) 69,8 Россия легковой автомобиль 
Suzuki SX4 

земельный участок 1810,0 Россия нет 
квартира 53,9 Россия 

объект незавершенного 
строительства (14% готов-
ности) 

278,20 Россия квартира (2/4 доли) 69,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (16% готов-
ности) 

66,60 Россия 

Супруг 881568,67 квартира (3/4 доли) 53,9 Россия нет квартира 69,8 Россия нет 
объект незавершен-
ного строительства 
(14% готовности) 

278,20 Россия 

объект незавершен-
ного строительства 
(16% готовности) 

66,60 Россия 
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земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 41,6 Россия нет 

Ушвицкий Марк 
Львович, главный 

инспектор 

1051853,05 квартира 124,0 Россия нет квартира 80,6 Россия нет 
квартира (1/2 доли) 80,6 Россия 
гараж-стоянка 52,8 Россия квартира 63,6 Россия 
нежилое помещение 108,7 Россия 

Супруга 29703,81 квартира 63,6 Россия нет квартира 124,0 Россия нет 
квартира 41,9 Россия 
квартира (1/2 доли) 56,1 Россия 
квартира (15/16 доли) 42,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 32,2 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/16 доли) 42,3 Россия нет квартира 124,0 Россия нет 

Чесноков Владимир 
Николаевич, глав-

ный инспектор 

916898,57 квартира (1/2 часть) 57 Россия нет квартира 37 Россия нет 
квартира 52 Россия 
   

земельный участок (земли 
населенных пунктов -
коллективное садоводство) 

487 Россия 

садовый дом (нежилое зда-
ние) 

4,2 Россия 

Супруга 232339,16 квартира (1/2 часть) 57,0 Россия нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 

Попов Александр 
Иванович, главный 

инспектор 

1235327,73 земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения 

55000 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Cruze 

квартира  53 Россия нет 

квартира 29,6 Россия 
квартира (совместная соб-
ственность) 

53 Россия 

земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения 

300026 Россия 

Шатурин Владимир 1315905,56 квартира 30,2 Россия легковой автомобиль квартира 81,7 Россия нет 
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Владимирович, 
главный инспектор 

Hyundai Solaris 

Супруга 3377,75 земельный участок (дач-
ный) 

588,0 Россия нет квартира 81,7 Россия нет 

земельный участок (садо-
вый) 

500,0 Россия 

квартира 30,2 Россия 
квартира 74,0 Россия 
квартира (1/3 доли) 41,2 Россия 
жилое строение 26,5 Россия 
дом (нежилое строение) 20,0 Россия 
гараж 65,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 81,7 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 81,7 Россия нет 

Шевцова Виктория 
Юрьевна, главный 

инспектор 

1026676,03 квартира  76,0 Россия нет земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

1160,0 Россия нет 

квартира  35,9 Россия земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 
объект незавершен-
ного строительства 
(степень готовности 
77%) 

290,6 Россия 

Супруг 431000,0 земельный участок для ве-
дения садоводства 

1160,0 Россия легковой автомобиль 
Лада 217050 
 
легковой автомобиль 
KIA Rio 

квартира  76,0 Россия нет 

гараж 18,0 Россия квартира  35,9 Россия 
гараж 18,3 Россия квартира  66,9 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-

19,0 Россия 
объект незавершенного 
строительства (степень 

290,6 Россия 
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готовности 77%) порта 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира  76,0 Россия нет 

квартира  35,9 Россия 
земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

1160,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 
объект незавершен-
ного строительства 
(степень готовности 
77%) 

290,6 Россия 

Медведев Александр 
Викторович, глав-

ный инспектор 

993348,00 квартира 56,4 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

квартира 29,5 Россия нет 
объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,6 Россия земельный участок 800,0 Россия 

Супруга 75012,43 квартира 29,5 Россия нет квартира 56,4 Россия нет 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,6 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 
жилой дом 45 Россия 
земельный участок 632 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 56,4 Россия нет 
квартира 29,5 Россия 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,6 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 56,4 Россия нет 

квартира 29,5 Россия 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-

61,6 Россия 
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товности 
земельный участок 800,0 Россия 

Проценко Евгения 
Георгиевна, глав-

ный инспектор 

940871,69 нет - - легковой автомобиль 
LADA XRAY 

квартира 59,7 Россия нет 
квартира 69,9 Россия 

Супруг 476193,87 нет - - нет квартира 59,7 Россия нет 
квартира 69,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 59,7 Россия нет 
квартира 69,9 Россия 

Чупейда Юрий 
Александрович, 

главный инспектор 

1119315,58 квартира  61,0 Россия легковой автомобиль 
Mazda 6 

земельный участок 
ИЖС 

1260,0 Россия нет 

Супруга нет объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,2 Россия нет квартира  62,4 Россия нет 

незавершенный строитель-
ством объект (жилой дом) 
18% готовности 

62,1 Россия земельный участок 
ИЖС 

1320,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  61,0 Россия нет 
квартира  62,4 Россия 

Переяслова Людми-
ла Владимировна, 

главный инспектор 

824952,25 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия нет квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Супруг 1078026,00 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Куприянова Татья-
на Сергеевна, глав-

ный инспектор 

1049834,30 квартира  80,3 Россия нет квартира  54,2 Россия нет 

Супруг 1365303,55 нежилое помещение 3,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai ix35 

квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 
квартира  54,2 Россия 

Волосникова Свет-
лана Александров-

на, главный инспек-
тор 

965659,49 квартира 95,1 Россия нет квартира 70,9 Россия нет 

дачный земельный 
участок 

900 Россия 

гараж 32 Россия 
квартира 63,6 Россия 

Супруг 431540,49 дачный земельный участок 
 

900 
 

Россия легковой автомобиль 
Shcoda Octavia Mri 

квартира 95,1 Россия нет 

квартира 70,9 Россия 
гараж 32 Россия 

квартира 63,6 Россия 
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Никифоров Алек-
сандр Геннадьевич, 
главный инспектор 

1081750,42 земельный участок под 
ИЖС 

734 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen polo 

нет - - нет 

жилой дом 36,5 Россия 
квартира 35,3 Россия 

Супруга 527148,64 нет - - нет жилой дом 64,1 Россия нет 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет жилой дом 64,1 Россия нет 

Скидан Денис Алек-
сеевич, старший ин-

спектор 

850981,75 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

земельный участок 916,0 Россия нет 
 жилой дом 43,5 Россия 

квартира 33,8 Россия 
Супруга 29830,85 нет - - легковой автомобиль 

KIA Rio 
квартира 33,8 Россия нет 
жилой дом 56,6 Россия 
земельный участок 1300,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 43,5 Россия нет 
земельный участок 916,0 Россия 
квартира 33,8 Россия 

Кулев Дмитрий 
Владимирович, 

старший инспектор 

1036778,46 квартира 59,4 Россия легковой автомобиль 
KIA Rio 

нет - - нет 

Супруга 322077,26 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 
Несовершеннолетний 

ребенок 
208,82 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 

Просин Владимир 
Иванович, старший 

инспектор 

1238324,47 нет - - легковой автомобиль 
Ford Explorer III 

квартира 38 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Супруга 1469572,24 квартира 53 Россия нет квартира 56 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 53 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Пузанова Евгения 
Николаевна, стар-

ший инспектор 

867161,0 нет - - нет квартира 66,9 Россия нет 
земельный участок 
садовый 

722 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект – 
садовый дом 

156 Россия 

Супруг 8390890 земельный участок садо-
вый 

722 Россия -легковой автомобиль 
Кia  XM Sorento 
-легковой автомобиль 
Кia ED Ceed 
-грузовой автомобиль 
КАМАЗ 65115 
-грузовой автомобиль 
КАМАЗ 55111 

нет - - нет 

квартира 66,9 Россия 
незавершенный строитель-
ством объект – садовый 
дом 

156 Россия 
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-грузовой автомобиль 
КАМАЗ 54112 
-грузовой автомобиль 
КАМАЗ 541150 
-грузовой автомобиль 
КАМАЗ 55111 
-грузовой автомобиль 
КАМАЗ 65116-62 
-кран автомобильный 
КС-45719-1 на шасси 
КАМАЗ 53215О 
-экскаватор-погрузчик 
KOMATSU 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/2 доли) 81,8 Россия нет квартира 66,9 Россия нет 
земельный участок 
садовый 

722 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект – 
садовый дом 

156 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 66,9 Россия нет 
земельный участок 
садовый 

722 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект – 
садовый дом 

156 Россия 

Шелухина Наталья 
Ивановна, старший 

инспектор 

1098273,26 земельный участок 800,0 Россия нет нет - - нет 
квартира 54,1 Россия 

Степовенко Ольга 
Владимировна, кон-

сультант 

830002,94 квартира 44 Россия нет нет - - нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 44 Россия нет 

Ерошкина Виктория 
Анатольевна, кон-

сультант 

713370,1 нет - - легковой автомобиль 
Audi Q3 

квартира 47,1 Россия нет 

супруг 2270,42 земельный участок под 
ИЖС (1/2 доли) 

1030,0 Россия нет нет - - нет 

жилой дом (1/2 доли) 141,8 Россия 
квартира 47,1 Россия 
квартира (1/2 доли) 34,3 Россия 

Кириллова Янна 
Игоревна, консуль-

тант 

676119,98 квартира 36,5 Россия нет квартира 61,1 Россия нет 
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Несовершеннолетний 
ребенок 

2094,85 нет - - нет квартира 61,1 Россия нет 
квартира 36,5 Россия 

Кармазина Елена 
Вячеславовна, ин-

спектор 

536682,2 нет - - нет квартира 56,6 Россия нет 

Супруг 861245,51 земельный участок с/х 
назначения (1/997 доли) 

115069 Россия легковой автомобиль 
KIA Rio 

нет - - нет 

квартира 56,6 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 56,6 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 56,6 Россия нет 

Сапунова Елена Ни-
колаевна, инспектор 

1932825,19 квартира 48,7 Россия нет нет - - квартира 48,7 
кв.м. (Россия) –
доход по основ-

ному месту рабо-
ты, доход от про-
дажи жилого до-

ма, кредит 
наличными по 

договору с ПАО 
«Сбербанк» 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 48,7 Россия нет 

Пастарнакова Ма-
рина Викторовна, 

инспектор   

199707,83 земельный участок (3/5 
доли) 

435 Россия легковой автомобиль 
Daewoo Matiz 

земельный участок 
(3/5 доли) 

435 Россия нет 

жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия 
Супруг 338518,74 нет - - нет земельный участок 

(3/5 доли) 
435 Россия нет 

жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

(3/5 доли) 
435 Россия нет 

жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

(3/5 доли) 
435 Россия нет 

жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия 
Первакова Светлана 
Александровна, ин-

спектор 

650106,03 квартира (1/2 доли) 169,6 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Getz 

квартира 169,6 Россия нет 

Супруг 0,12 дачный земельный участок 1000,0 Россия легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

квартира 169,6 Россия нет 
квартира (1/2 доли) 169,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 169,6 Россия нет 
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Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 169,6 Россия нет 

Гридин Алексей Ни-
колаевич, инспектор 

703545,53 квартира (2/4 доли) 69,2 Россия нет нет - - нет 
квартира 78,2 Россия 

Супруга 926906,86 земельный участок 475,8 Россия легковой автомобиль 
LEXUS ES250 

нет - - нет 
квартира (1/2 доли) 51,3 Россия 
квартира (1/2 доли) 31,5 Россия 

Китаева Ирина Вик-
торовна, инспектор 

839077,92 квартира 58,5 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

квартира 64,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

10365,0 нет - - нет квартира 64,3 Россия нет 

Горяинова Мария 
Александровна, ин-

спектор 

3097003,28 квартира 35,7 Россия нет нет - - нет 
квартира (1/4 доли) 31,5 Россия 

Супруг 2305624,35 земельный участок садо-
вый 

600,0 Россия легковой автомобиль 
LADA 212140 4x4 

нет - - земельный уча-
сток садовый 600 
кв. м. (Россия), 
садовый домик 
84,4 кв. м. (Рос-
сия) – доход от 

продажи кварти-
ры   

садовый домик 84,4 Россия 
квартира (1/4 доли) 31,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/4 доли) 31,5 Россия нет нет - - нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/4 доли) 31,5 Россия нет нет - - нет 

Антипова Яна Ива-
новна, главный спе-

циалист  

647104,01 нет - - нет квартира 84,6 Россия нет 
земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельство 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Супруг 612346,97 квартира 40,3 Россия легковой автомобиль квартира  84,6 Россия нет 
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Toyota Corolla земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

800,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 84,6 Россия нет 
земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства  

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Мишечко Яна Юрь-
евна, специалист 1 

разряда 

328461,40 нет - - нет земельный участок  446 Россия нет 

жилой дом 120 Россия 
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