
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

должностных лиц, замещающих муниципальные должности Белозерского муниципального района,  

муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года  

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

за 2011 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 
 Вид объектов 

недвижимости 
 

Площадь 

(кв.м) 
 

Страна 

расположения 
 

Ляпин 

Александр 

Александрович 

Глава района 719506 квартира 

(общая долевая 

½ ) 

55 Россия ВАЗ-21093 

Квартира  

(найм 

служебного 

помещения) 

56,2 Россия 

супруга 

 

 

 95611 квартира 

(общая долевая 

½ ) 

55 Россия Не имеет 

квартира 

(общая долевая 

½ ) 

61,9 Россия 

Спажева 

Наталия 

Алексеевна 

Председатель 

контрольно-

счетной комиссии 

Белозерского 

муниципального 

района 

433689 Земельный 

участок 

(собственность) 

1376,5 Россия  

Жилой дом 

(собственность) 

63,8 Россия  

супруг  394609 земельный 

участок 

(собственность) 

1000 Россия ВАЗ 21124 



 квартира 

 (долевая ½) 

49,8 Россия 

 квартира 

 (долевая ½) 

56,10 Россия 

Неронова 

Светлана 

Ивановна  

 Первый 

заместитель  

Главы района 

658907 квартира 

(собственность) 

50,1 Россия Не имеет 

Долгачев 

Сергей 

Константинович 

Начальник 

управления НХК, 

А и С, заместитель 

Главы района 

318797 квартира 

(долевая  1/4) 

60,3 Россия 

  

DAEWOO NEXIA 

 

Квартира  

(найм 

служебного 

помещения) 

33,6 Россия 

супруга  195002 квартира 

(долевая  1/4) 

60,3 Россия 

  

Не имеет 

дочь  Не имеет квартира 

(долевая  1/4) 

60,3 Россия 

  

Не имеет 

дочь  Не имеет квартира 

(долевая  1/4) 

60,3 Россия 

  

Не имеет 

Богданов 

Алексей 

Леонидович 

Начальник 

управления 

социально-

экономического 

развития села 

289280 земельный 

участок 

(собственность) 

63400 

  

Россия 

  

УАЗ – 31514 

 

Трактор Т-25А 

земельный 

участок 

(собственность) 

2500 Россия 

Спажева 

Наталия 

Алексеевна 

Председатель 

контрольно-

ревизионной 

комиссии 

Белозерского 

муниципального 

района 

433689 земельный 

участок 

(собственность) 

1376,5 Россия не имеет 

жилой дом 

(собственность) 

63,8 Россия 

супруг  394609 земельный 

участок 

(собственность) 

1000 Россия ВАЗ 212140 

 

автоприцеп 



квартира 

 (долевая ½) 

49,8 Россия МЗСА 8177144 

квартира 

 (долевая ½) 

56,10 Россия 

Земельный 

участок  

(аренда) 

24 Россия 

Федюшин 

Александр 

Дмитриевич 

Управляющий 

делами 

599152 не имеет не имеет не имеет мототранспорт 

ИЖ Юпитер 5 

супруга  283362 не имеет не имеет не имеет не имеет 

Соловьев  

Денис 

Александрович 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

района 

 

327382 Квартира 

(долевая ¼) 

49,4 Россия ВАЗ Лада Приора 

Универсал 

 

супруга 

 

 450468 

 

Квартира 

(пользование) 

45 Россия не имеет 

   Квартира 

(пользование) 

49,4 Россия 

сын  не имеет Квартира 

(пользование) 

49,4 Россия не имеет 

Разумовская 

Анна  

Александровна 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации 

района 

245340 квартира 

(собственность, 

общая долевая 

½) 

57 Россия  не имеет 

сын  56736 квартира 

(собственность, 

общая долевая 

½) 

57 Россия  не имеет 

Тоболкина 

Тамара 

Главный 

специалист 

345552 земельный 

участок 

1690 Россия не имеет 



Петровна 

 

 

 

 

 

 

 (опека и 

попечительство) 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

45,3 Россия 

квартира 

(собственность 

общая долевая 

1/3) 

66,7 Россия 

   Земельный 

участок 

(аренда) 

650 Россия  

супруг  194464,77 земельный 

участок 

(собственность) 

800 Россия ИЖ 2126 

 

Мототранспорт 

ЯВА -350 квартира 

(собственность 

общая долевая 

1/3) 

66,7 Россия 

Мухина 

 Юлия 

Викторовна 

Начальник 

финансового 

управления 

администрации 

района 

467456 не имеет не имеет не имеет не имеет 

дочь   не имеет не имеет не имеет не имеет 

Грибач  

Марина 

Валериевна 

Заместитель 

начальника 

финансового 

управления 

администрации 

района, начальник 

отдела  

формирования и 

исполнения 

бюджета 

402873 земельный 

участок 

(собственность) 

1039,24 Россия NISSAN ALMERA 

CLASSIK 

квартира 

(собственность) 

42,0 Россия 

супруг  Не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 



дочь  2857 не имеет не имеет не имеет не имеет 

Виролайнен 

Надежда 

Александровна 

Главный 

специалист отдела 

формирования и 

исполнения 

бюджета 

217257 Квартира 

(собственность 

общая долевая 

1/2) 

68,4 Россия Не имеет 

дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

Немцева  

Елена 

Леонидовна 

Главный 

специалист отдела 

формирования и 

исполнения 

бюджета 

203512 Земельный 

участок  

(собственность) 

540 Россия не имеет 

Земельный 

участок  

(общая долевая 

1/6) 

1181,86 Россия 

Жилой дом  

общая, долевая 

1/6 

52,5 Россия 

Квартира 

общая долевая 

1/6 

59,2 Россия 

супруг  168143 не имеет не имеет не имеет ВАЗ-21110 

сын  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

Войнова 

 Галина 

Алексеевна 

Начальник 

управления 

социальной 

защиты населения 

администрации 

района 

368535 

 

квартира 

(собственность) 

48,3 Россия не имеет 

Шашкина 

Светлана 

Александровна 

Начальник 

управления 

имущественных 

отношений 

369644 Жилой дом 

(собственность) 

 

Незавершенное 

строительство 

20,2 

 

 

140,9 

Россия не имеет 



 

   Земельный 

участок  

(собственность) 

1065,23 Россия 

супруг  867372 земельный 

участок 

(собственность) 

1350 Россия MITSUBISHI 

OVTLANDER 2,4 

 

 квартира 

(собственность) 

87,7 Россия 

дочь  11850 не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

Мартынов 

Сергей 

Владимирович 

Заместитель 

начальника 

управления 

имущественных 

отношений 

607306 земельный 

участок 

(собственность) 

718 Россия ИФА-25 

ВАЗ 2106 

ВАЗ 2104 

жилой дом 

(собственность) 

54,1 Россия 

супруга  103544 не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  2355 не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

Викулова 

Валентина 

Михайловна 

 

 

 

 

Инспектор 

контрольно-

счетной  

комиссии 

Белозерского 

муниципального 

района 

1063198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок 

(собственность) 

900 Россия ВАЗ 2112 

 

Снегоход «Буран» 

 

 

 

 

жилой дом 

(собственность) 

30 Россия  

Климина 

Наталья 

Борисовна 

Главный 

специалист 

контрольно-

326331 земельный 

участок 

(собственность 

1300 Россия не имеет 



ревизионной 

комиссии 

Белозерского 

муниципального 

района 

долевая ½) 

земельный 

участок 

(собственность 

долевая ½) 

51800 Россия 

жилой дом 

(собственность 

общая  долевая 

1/3) 

36,6 Россия 

квартира (общая 

долевая 1/3) 

66,8 Россия 

супруг  125879 квартира 

(собственность 

общая долевая 

1/3) 

66,8 Россия не имеет 

дочь  171605 не имеет не имеет не имеет не имеет 

Кизина 

Людмила 

Николаевна 

Ведущий 

специалист  

(административная 

комиссия) 

287934 земельный 

участок 

(собственность) 

 

1000 Россия  не имеет 

квартира 

(собственность 

общая долевая 

½) 

31,8 Россия 

квартира 

(собственность 

общая долевая 

½) 

49,8 Россия 

супруг  174701 квартира 

(собственность 

общая долевая 

½) 

46,7 Россия ВАЗ 21074 

дочь  не иеет квартира 

(собственность 

общая долевая 

46,7 Россия не имеет 



½) 

Мастерова 

Анна  

Викторовна 

Главный 

специалист 

(комиссия КДН) 

79093 не имеет не имеет не имеет не имеет 

Жгилев 

Дмитрий 

Александрович 

Консультант 

отдела народно-

хозяйственного 

комплекса 

(государственный 

экологический 

контроль) 

178466 Жилой дом 

(собственность) 

75,2 Россия  

   Квартира  

(собственность 

общая) 

39,4 Россия 

   Земельный 

участок 

(аренда) 

1743 Россия 

супруга  193300 Жилой дом 

Собственность 

общая долевая 

1/8) 

200 Россия ВАЗ 21063 

   Земельный 

участок 

(аренда) 

1391 Россия 

 

 

 
 


