
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

 

 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, за 

счет кото-

рых со-

вершена 

сделка 

(вид при-

обретен-

ного иму-

щества, 

источни-

ки) 

 

вид объекта 

 

вид соб-

ственности 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

страна 

распо-

ложе-

ния 

 

вид объекта 

 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

 

страна 

распо-

ложе-

ния 

1 Антипова Я.И. консультант фи-

нансово-

экономического 

отдела 

земельный 

участок 

общая сов-

местная 

484,0 Россия квартира 84,6 Россия нет 1209645,15 нет 

  жилой дом общая сов-

местная 

106,0 Россия земельный 

участок 

800,0 Россия    

супруг  земельный 

участок 

общая сов-

местная 

484,0 Россия квартира 84,6 Россия автомобиль лег-

ковой  

Toyota Corolla 

656188,34 нет 

  жилой дом общая сов-

местная 

106,0 Россия земельный 

участок 

800,0 Россия    

  квартира индивиду-

альная 

40,3 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 84,6 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

800,0 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 84,6 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

800,0 Россия    

2 Арнопуло Е.С. заместитель за-

ведующего фи-

нансово-

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

500,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Nissan ALMERA 

1597580,22 нет 



экономическим 

отделом 

  нежилой 

садовый дом 

индивиду-

альная 

20,0 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

65,7 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

33,5 Россия       

  нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

3,3 Россия       

3 Бубырь Д.В. заведующий об-

щим отделом 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

680,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА Ceed 

2210128,95 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

210,2 Россия       

супруга  нет    нет   нет 307072,50 нет 

4 Волосникова С.А. главный инспек-

тор инспекции 

№ 1 

квартира индивиду-

альная 

63,6 Россия квартира 70,9 Россия автомобиль лег-

ковой  

Hyundai CRETA 

1481068,47 нет 

  квартира индивиду-

альная 

94,4 Россия земельный 

участок 

900,0 Россия    

      гараж 64,4 Россия    

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

900,0 Россия квартира 63,6 Россия автомобиль лег-

ковой  

Shcoda Octavia 

434980,34 нет 

  квартира индивиду-

альная 

70,9 

 

Россия квартира 94,4 Россия    

  гараж индивиду-

альная 

64,4 

 

Россия       

5 Гладчук Т.Ю. заведующий фи-

нансово-

экономическим 

отделом 

земельный 

участок 

долевая, ½ 

доли 

184,0 Россия земельный 

участок 

672,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

HONDA SR-V 

2337137,90 нет 

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

136,0 Россия земельный 

участок 

184,0 Россия    

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

28,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

46,0 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

42,1 Россия       

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

672,0 Россия земельный 

участок 

28,0 Россия нет 1231105,01 нет 

      земельный 

участок 

184,0 Россия    



      земельный 

участок 

136,0 Россия    

      земельный 

участок 

46,0 Россия    

      квартира 42,1 Россия    

6 Голубова О.В. консультант от-

дела правового и 

кадрового обес-

печения 

квартира общая сов-

местная 

74,9 Россия земельный 

участок 

675,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

ЛАДА 219070 

GRANTA 

1074401,05 нет 

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

790,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

УАЗ ПАТРИОТ 

16057437,22 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

393,2 Россия       

  квартира общая сов-

местная 

74,9 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

7 Горх О.О. заведующий от-

делом правового 

и кадрового 

обеспечения 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

350,0 Россия    нет 2405811,45 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

182,2 Россия       

супруга  квартира индивиду-

альная 

36,8 Россия земельный 

участок 

350,0 Россия автомобиль лег-

ковой 

Volkswagen 

Tiguan 

327416,00 нет 

      жилой дом 182,2 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

350,0 Россия нет нет нет 

      жилой дом 182,2 Россия    

8 Горяинова М.А. старший инспек-

тор инспекции 

№ 5 

квартира долевая, ¼ 

доли 

31,5 Россия нет   нет 1316986,79 нет 

  квартира индивиду-

альная 

35,7 Россия       

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

600,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Toyota Funcargo 

609408,14 нет 

  жилой дом индивиду- 84,4 Россия       



альная 

  квартира долевая, ¼ 

доли 

31,5 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, ¼ 

доли 

31,5 Россия нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, ¼ 

доли 

31,5 Россия нет   нет нет нет 

9 Гридин А.Н. инспектор ин-

спекции № 1 

квартира долевая, ¼ 

доли 

69,2 Россия нет   нет 1558118,83 нет 

  квартира индивиду-

альная 

78,2 Россия       

  квартира долевая, ¼ 

доли 

69,2 Россия       

супруга  земельный 

участок 

долевая, ½ 

доли 

475,8 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Mercedes-Benz  

E 200 

3660199,85 нет 

  квартира долевая, ½ 

доли 

51,3 Россия       

  квартира долевая, ½ 

доли 

31,5 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 69,2 Россия нет нет нет 

10 Губина М.Е. инспектор ин-

спекции № 2 

нет    квартира 57,2 Россия нет 598514,64 нет 

      квартира 56,4 Россия    

супруг  нет    квартира 57,2 Россия нет 1028747,31 нет 

      квартира 56,4 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 57,2 Россия нет нет нет 

      квартира 56,4 Россия    

11 Долгов Н.В. заместитель за-

ведующего от-

делом правового 

и кадрового 

обеспечения 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

610,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Chevrolet Lacetti 

1804402,32 нет 

  квартира индивиду-

альная 

46,9 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

73,2 Россия       

супруга  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

859,0 Россия жилое по-

мещение  

12,0 Россия нет 452479,46 нет 

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1002,0 Россия       

  жилое стро- индивиду- 20,3 Россия       



ение без 

права реги-

страции 

проживания 

альная 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилое по-

мещение  

12,0 Россия нет нет нет 

12 Кармазина Е.В. инспектор ин-

спекции № 1 

    квартира 56,6 Россия нет 1027970,55 нет 

      квартира 76,4 Россия    

супруг  земельный 

участок 

долевая, 

1/997 доли 

115069,0 Россия квартира 76,4 Россия автомобиль лег-

ковой  

KIA Rio 

1110590,89 нет 

  квартира индивиду-

альная 

56,6 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 56,6 Россия нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 56,6 Россия нет нет нет 

13 Кириллова Я.И. консультант фи-

нансово-

экономического 

отдела 

квартира индивиду-

альная 

36,5 Россия квартира 61,1 Россия нет 1285640,24 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 36,5 Россия нет нет нет 

      квартира 61,1 Россия    

14 Китаева И.В. инспектор ин-

спекции № 4 

квартира индивиду-

альная 

58,5 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Hyundai Solaris 

1665717,15 нет 

15 Клищ О.С. главный инспек-

тор инспекции 

№ 1 

нет    жилой дом 207,6 Россия нет 1590481,72 нет 

      земельный 

участок 

575,0 Россия    

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1099,8 Россия земельный 

участок 

575,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

КИА Ceed 

457426,15 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

207,6 Россия       

  склад индивиду-

альная 

372,3 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 207,6 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

575,0 Россия    

несовершеннолет-      жилой дом 207,6 Россия    



ний ребенок 

  нет    земельный 

участок 

575,0 Россия нет нет нет 

16 Крестьянинова Т.В.  старший инспек-

тор экспертно-

аналитического 

отдела 

квартира индивиду-

альная 

48,2 Россия квартира 65,7 Россия автомобиль лег-

ковой  

Hyundai CRETA 

398479,37 нет 

 супруг  квартира индивиду-

альная 

65,7 Россия нет   нет 1498879,63 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 65,7 Россия нет нет нет 

17 Кулев Д.В. главный инспек-

тор инспекции 

№ 4 

квартира индивиду-

альная 

59,4 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

KIA Rio 

3195380,33 нет 

супруга  нет    квартира 59,4 Россия нет 405682,77 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 59,4 Россия нет 469,60 нет 

18 Куприянова Т.С. главный инспек-

тор отдела пра-

вового и кадро-

вого обеспече-

ния 

квартира индивиду-

альная 

80,3 Россия квартира 54,2 Россия автомобиль лег-

ковой  

КИА Ceed 

1698088,69 нет 

супруг  нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

3,0 Россия квартира 80,3 Россия автомобиль лег-

ковой  

Hyundai IX 35 

2148304,74 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 54,2 Россия нет нет нет 

      квартира 80,3 Россия    

19 Лаптев А.А. помощник пред-

седателя 

квартира индивиду-

альная 

37,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Hyundai Solaris 

1419705,28 нет 

  нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

1,8 Россия       

супруга  нет    нет   нет 1350009,26 нет 

20 Лебешева Я.А. ведущий специ-

алист 1 разряда 

общего отдела 

    квартира 71,6 Россия нет 863535,96 нет 

      квартира 68,4 Россия    

супруг  квартира долевая, ½ 

доли 

68,4 Россия квартира 71,6 Россия нет 60454,77 нет 

      квартира 68,4 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 71,6 Россия нет нет нет 

      квартира 68,4 Россия    

21 Литвиненко Ю.Д. инспектор ин- квартира индивиду- 44,6 Россия квартира 45,2 Россия автомобиль лег- 1174298,24 нет 



спекции № 2 альная ковой  

Nissan Tiida 

      квартира 60,6 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 45,2 Россия нет нет нет 

      квартира 60,6 Россия    

22 Луценко А.А. специалист 1 

разряда общего 

отдела 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

600,0 Россия жилой дом 56,6 Россия нет 783290,47 земельный 

участок 

(600,0 

кв.м., Рос-

сия) при-

обретен за 

счет 

средств 

родствен-

ников 

      земельный 

участок 

985,0 Россия    

23 Ляховненко С.И. заведующий от-

делом матери-

ально-

технического 

обеспечения 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1528,0 Россия жилой дом 182,5 Россия нет 2090088,97 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

459,5 Россия земельный 

участок 

350,0 Россия    

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 86% 

готовности 

(нежилые 

помещения) 

индивиду-

альная 

683,3 Россия       

супруга нет     жилой дом 182,5 Россия нет 127200,00 нет 

      земельный 

участок 

350,0 Россия    

      жилой дом 459,5 Россия    

      земельный 

участок 

1528,0 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 86% 

готовности 

(нежилые 

помещения) 

683,3 Россия    



24 Медведев А.В. главный инспек-

тор инспекции 

№ 2 

квартира индивиду-

альная 

56,4 Россия земельный 

участок 

800,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

Hyundai Elantra 

1552590,78 нет 

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 18% 

готовности 

(жилой дом) 

индивиду-

альная 

61,6 Россия       

супруга  нет    земельный 

участок 

800,0 Россия нет 7803,02 нет 

      квартира 56,4 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 18% 

готовности 

(жилой дом) 

61,6 Россия    

      жилой дом 45,0 Россия    

      земельный 

участок 

632,0 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

800,0 Россия нет нет нет 

      квартира 56,4 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 18% 

готовности 

(жилой дом) 

61,6 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

800,0 Россия нет нет нет 

      квартира 56,4 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 18% 

готовности 

(жилой дом) 

61,6 Россия    

25 Морозов Н.В. старший инспек-

тор экспертно-

аналитического 

отдела 

квартира индивиду-

альная 

85,8 Россия нет   нет 1107698,22 нет 

  квартира индивиду-

альная 

44,7 Россия       



супруга  квартира индивиду-

альная 

40,6 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Skoda Fabia 

161055,98 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

26 Наймер Я.Ю. главный специа-

лист общего от-

дела 

нет    жилой дом 120,0 Россия нет 534809,87 нет 

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

супруг  нет    жилой дом 120,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

SKODA KAROQ 

1047017,55 нет 

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

      земельный 

участок 

3100,0 Россия    

      жилой дом 56,3 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 120,0 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

27 Павлова Т.Б. начальник ин-

спекции № 3 

нет    жилой дом 78,0 Россия нет 1995672,62 нет 

      земельный 

участок 

556,0 Россия    

28 Пастарнакова М.В. инспектор ин-

спекции № 1 

земельный 

участок 

долевая, 3/5 

доли 

435,0 Россия земельный 

участок 

435,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

Daewoo Matiz 

944198,60 нет 

  жилой дом долевая, ½ 

доли 

149,4 Россия жилой дом 149,4 Россия    

супруг  нет    земельный 

участок 

435,0 Россия нет 667697,39 нет 

      жилой дом 149,4 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

435,0 Россия нет нет нет 

      жилой дом 149,4 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

435,0 Россия нет нет нет 

      жилой дом 149,4 Россия    

29 Первакова С.А. инспектор ин-

спекции № 3 

квартира долевая, ½ 

доли 

169,6 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА Ceed 

1161882,28 нет 

супруг  квартира долевая, ½ 

доли 

169,6 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

650000,01 нет 



УАЗ ПАТРИОТ 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок  

 нет    нет   нет нет нет 

30 Переяслова Л.В. главный инспек-

тор инспекции 

№ 5 

квартира долевая, 1/3 

доли 

72,8 Россия квартира 72,8 Россия автомобиль лег-

ковой  

Nissan Qashqai 

1503865,25 нет 

  квартира индивиду-

альная 

25,8 Россия       

супруг  квартира долевая, 1/3 

доли 

72,8 Россия квартира 72,8 Россия автомобиль лег-

ковой  

РЕНО КАПТУР 

2783851,00 нет 

      квартира 25,8 Россия    

31 Попов А.И. помощник пред-

седателя 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1500,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

ФОЛЬКСВАГЕН 

Амарок 

1597810,54 нет 

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

167193,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

166400,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

19915,0 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

53,0 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

29,6 Россия       

32 Посевкина А.Е. специалист 1 

разряда общего 

отдела 

нет    квартира 53,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

OPEL ASTRA 

584244,80 нет 

супруг  квартира индивиду-

альная 

46,8 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

OPEL ASTRA 

566189,01 нет 

33 Просин В.И. старший инспек-

тор отдела мате-

риально-

технического 

обеспечения 

нет    квартира 38,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

Ford Explorer 

1601725,45 нет 

      квартира 58,8 Россия    

супруга  земельный 

участок 

долевая, 1/26 

доли 

1810004,0 Россия квартира 58,8 Россия нет 339245,49 нет 

  квартира индивиду-

альная 

53,0 Россия       

несовершеннолет-  нет    квартира 53,0 Россия нет нет нет 



ний ребенок 

      квартира 58,8 Россия    

34 Проценко Е.Г. главный инспек-

тор инспекции 

№ 2 

нет    квартира 69,9 Россия автомобиль лег-

ковой  

РЕНО Kaptur 

939478,08 нет 

      квартира 59,7 Россия    

супруг  нет    квартира 69,9 Россия нет 1000721,10 нет 

      квартира 59,7 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 69,9 Россия нет нет нет 

      квартира 59,7 Россия    

35 Пузанова Е.Н. старший инспек-

тор отдела пра-

вового и кадро-

вого обеспече-

ния 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

27,0 Россия квартира 66,9 Россия автомобиль лег-

ковой BMW X5 

XDRIVE 30D 

 

1366193,95 нет 

  гараж индивиду-

альная 

26,6 Россия земельный 

участок 

722,0 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства (садо-

вый дом) 

156,0 Россия    

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

722,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой BMW X4 

XDRIVE 20D 

18156835,00 нет 

  квартира индивиду-

альная 

66,9 Россия    автомобиль лег-

ковой Кia ED 

(Ceed) 

  

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства (садо-

вый дом) 

индивиду-

альная 

156,0 Россия    автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 65115 

  

         автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 54112 

  

         автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 65116 

  

         автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 

55111-15 

  

         автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 

541150 

  

         автомобиль грузо-   



вой-самосвал 

КАМАЗ 65115 

         кран автомобиль-

ный КС-45719-1 

на шасси КАМАЗ 

53215О 

  

         экскаватор-

погрузчик 

KOMATSU WB-

93R 

  

         экскаватор HITA-

CHI ZX160LC-3 

  

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 66,9 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

722,0 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства (садо-

вый дом) 

156,0 Россия    

36 Скидан Д.А. старший инспек-

тор инспекции 

№ 2 

нет    квартира 33,8 Россия автомобиль лег-

ковой  

Toyota Corolla 

1357517,68 нет 

супруга  нет    квартира 33,8 Россия автомобиль лег-

ковой  

КИА РИО 

97654,52 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 33,8 Россия нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 33,8 Россия нет нет нет 

37 Степовенко О.В. консультант об-

щего отдела 

квартира индивиду-

альная 

44,0 Россия нет   нет 1232298,05 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 44,0 Россия нет нет нет 

38 Строева Е.В. заведующий 

экспертно-

аналитическим 

отделом 

квартира долевая, 1/3 

доли 

69,3 Россия нет   нет 1581769,52 нет 

  квартира индивиду-

альная 

28,3 Россия       

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

990,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА Soul 

751285,39 нет 

  земельный индивиду- 22,0 Россия       



участок альная 

  жилое стро-

ение без 

права реги-

страции 

проживания 

индивиду-

альная 

147,6 Россия       

  квартира долевая, 1/3 

доли 

69,3 Россия       

  гараж индивиду-

альная 

18,5 Россия       

39 Тесленко Д.Ю. главный инспек-

тор инспекции 

№ 4 

квартира долевая, 2/4 

доли 

74,7 Россия земельный 

участок 

1810,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

Suzuki SX4 

1530637,34 нет 

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 14% 

готовности 

(жилой дом) 

индивиду-

альная 

278,2 Россия       

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 16% 

готовности 

(жилой дом) 

индивиду-

альная 

66,6 Россия       

супруг  нет    земельный 

участок 

1810,0 Россия нет 918900,34 нет 

      квартира 74,7 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 14% 

готовности 

(жилой дом) 

278,2 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 16% 

готовности 

(жилой дом) 

66,6 Россия    

40 Товкань Е.Н. старший инспек-

тор инспекции 

№ 2 

квартира индивиду-

альная 

48,7 Россия жилой дом 75,8 Россия нет 1128316,30 нет 

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1523,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

357561,59 нет 



Chevrolet Lacetti 

  жилой дом индивиду-

альная 

75,8 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

32,8 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 75,8 Россия нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 75,8 Россия нет нет нет 

41 Труш М.С. специалист 1 

разряда общего 

отдела 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

163,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Honda Fit 

1244661,63 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

133,6 Россия       

супруга  нет    жилой дом 133,6 Россия автомобиль лег-

ковой  

НИССАН DAYZ 

562413,65 нет 

      земельный 

участок 

163,0 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 133,6 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

163,0 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 133,6 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

163,0 Россия    

42 Ушвицкий М.Л. главный инспек-

тор инспекции 

№ 3 

квартира индивиду-

альная 

124,0 Россия нет   нет 1546058,83 нет 

  гараж индивиду-

альная 

52,8 Россия       

супруга  квартира индивиду-

альная 

63,6 Россия нет    25177,29 нет 

  квартира индивиду-

альная 

41,9 Россия       

  квартира долевая, ½ 

доли 

56,1 Россия       

  квартира долевая, 

15/16 доли 

42,3 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/16 

доли 

42,3 Россия нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 32,2 Россия нет нет нет 

43 Чесноков В.Н. главный инспек- земельный индивиду- 487,0 Россия нет   автомобиль лег- 2510080,91 нет 



тор инспекции 

№ 4 

участок альная ковой  

РЕНО Renault 

Sandero 

  садовый 

домик, не-

жилое зда-

ние 

индивиду-

альная 

4,2 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

51,1 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

57,4 Россия       

супруга  нет    нет   нет 1095600,0 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет    нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет    нет нет 

44 Шатурин В.В. главный инспек-

тор инспекции 

№ 3 

квартира долевая, 1/4 

доли 

30,2 Россия квартира 81,7 Россия автомобиль лег-

ковой  

НИССАН Кашкай 

1798055,37 нет 

супруга  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

588,0 Россия квартира 81,7 Россия нет 551790,61 нет 

  жилое стро-

ение 

индивиду-

альная 

26,5 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

31,2 Россия       

  квартира долевая, 1/3 

доли 

41,2 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

74,0 Россия       

  квартира долевая, 1/4 

доли 

30,2 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

29,4 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/4 

доли 

30,2 Россия квартира 81,7 Россия нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/4 

доли 

30,2 Россия квартира 81,7 Россия нет нет нет 

45 Шелухина Н.И. старший инспек-

тор экспертно-

аналитического 

отдела 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

800,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА RIO 

1480835,75 нет 

   квартира индивиду-

альная 

54,1 Россия       

   квартира индивиду-

альная 

37,2 Россия       



   нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

3,6 Россия       

_________________________________________________________ 


