
ФОРМА 

для размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении 

финансового контроля Омской области, а также их супругов и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

1 МЕЦЛЕР В.Ф. заместитель 

начальника 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области - начальник 

управления 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений - 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

    квартира 

жилой дом 

земельный 

участок 

 

 

87,4 

246,9 

1186,0 

Россия 

Россия 

Россия 

 

легковые 

автомобили: 

«Mercedes Benz» 

2303124,60  

Супруга  квартира индивидуальная 87,4 Россия     55690,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

 

87,4 

 

Россия 

 

 0   

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

 

87,4 

 

Россия 

 

 0   

2 ТОПЧИЕВ Д.В. 

 

 

 

заместитель 

начальника 

Главного 

управления 

финансового 

    квартира 

 

 

 

129,8 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 2229329,47  



2 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

контроля Омской 

области - начальник  

контрольного 

управления 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

Супруга  квартира 

 

индивидуальная 

 

 

129,8 

 

Россия 

 

   легковой 

автомобиль  

«NISSAN  

X-TRAIL» 

752124,33  

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 129,8 Россия  0  

3 АНИКИН А.В. начальник 

управления 

организации 

деятельности 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

    комната 

жилой дом 

земельный 

участок 

26,0 

54,0 

600,0 

Россия 

Россия 

Россия 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ 212140 

1240918,44  

4 ОДРИНСКАЯ Н.А. начальник 

управления 

финансового 

контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

муниципальными 

образованиями 

Главного 

управления 

финансового 

квартира 

квартира 

 

индивидуальная 

индивидуальная 

 

64,0 

43,0 

 

Россия 

Россия 

 

   легковой 

автомобиль  

«TOYOTA 

AURIS» 

1061327,24  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

контроля Омской 

области 

5 ТУРКОВА И.В. заместитель 

начальника 

управления 

финансового 

контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

муниципальными 

образованиями  

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира 

квартира 

земельный 

участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

35,7 

31,2 

1043,00 

 

53,6 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Россия 

    856257,05  

6 АДИЛОВ М.Х. начальник отдела 

правовой и 

организационной 

работы управления 

организации 

деятельности 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

земельный 

участок 

жилой дом 

 

квартира 

общая долевая 

(1/4 доли) 

общая долевая 

(1/4 доли) 

общая совместная 

727,0 

 

62,2 

 

63,5 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

    2091866,57  

Супруга  квартира общая совместная 63,5 Россия     724639,05  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

     квартира 63,5 Россия  0  

7 БОЙКО Г.А. начальник отдела 

анализа и учета 

контрольных 

мероприятий 

Главного 

квартира 

квартира 

 

квартира 

 

индивидуальная 

общая долевая 

(1/4 доли) 

общая совместная  

47,5 

60,2 

 

94,5 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

   легковой 

автомобиль 

«Hyundai Solaris» 

4859752,46  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

управления 

финансового 

контроля Омской 

области  

Супруг  квартира общая совместная 94,5 Россия квартира 18,8 Россия легковой 

автомобиль  

«КИА Mohave» 

1055563,05  

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

квартира 

60,2 

94,5 

Россия 

Россия 

 0  

8 ЕРЁМИН С.В. начальник отдела 

контроля в сфере 

строительства и 

инвестиций 

управления 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира 

квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая 

 (1/2 доли) 

32,7 

33,4 

59,5 

Россия 

Россия 

Россия 

 

    855332,39  

9 ЛИТВИНЕНКО Ю.М. начальник отдела 

финансового 

контроля в сфере 

закупок 

контрольного 

управления 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира 

 

общая долевая 

 (1/4 доли) 

38,1 Россия     837728,18  

Супруг   квартира 

 

общая долевая 

  (1/4 доли) 

38,1 Россия 

 

   легковой 

автомобиль  

«ВАЗ LADA 

GFL110 LADA 

300039,02  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

Vesta»  

10 МАЛЬЦЕВА О.А. начальник отдела  

финансового 

обеспечения и 

информационной 

безопасности  

управления 

организации 

деятельности 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области  

квартира 

 

земельный 

участок 

квартира 

квартира 

общая долевая 

(1/4 доли) 

общая долевая 

(1/4 доли) 

индивидуальная 

общая долевая 

(8/18) 

61,6 

 

1305,0 

 

76,1 

44,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

    1040103,07  

Супруг  квартира общая долевая 

(8/18) 

44,8 Россия квартира 76,1 Россия легковой 

автомобиль 

«SKODA YETI» 

1397945,72  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/18) 

44,8 Россия квартира 

 

76,1 

 

Россия 

 

 2920,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/18) 

44,8 Россия квартира 

 

76,1 

 

Россия 

 

 0  

11 МИХАЙЛЮТА А.В. начальник отдела 

финансового 

контроля в органах 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждениях 

управления 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира общая совместная 62,7 Россия    легковой 

автомобиль 

«SKODA RAPID» 

896572,43  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

Супруга  квартира общая совместная 62,7 Россия     589189,83  

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 62,7 Россия  0  

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 62,7 Россия  0  

12 ТАРАБАНОВ И.С. начальник отдела 

контроля в сфере 

закупок 

контрольного 

управления 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

67,6 Россия квартира 99,9 Россия легковой 

автомобиль  

«Skoda Octavia» 

884107,34  

Супруга      квартира 99,9 Россия  30632,50  

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 99,9 Россия  0  

13 БОГУШЕВА Д.В. заместитель 

начальника отдела 

финансового 

контроля в органах 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждениях 

управления 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

48,4 Россия квартира 52,7 Россия  1054165,90  

14 КОЛОБОВА Е.В. заместитель 

начальника отдела 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

48,7 Россия     670546,63  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

правовой и 

организационной 

работы управления 

организации 

деятельности 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

15 СЮНИКАЕВА З.Р. заместитель 

начальника отдела 

контроля в сфере 

закупок 

контрольного 

управления 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира 

 

индивидуальная 

 

36,2 Россия     1073590,23  

Супруг      квартира 36,2 Россия  895650,73  

16 КАУРОВ А.А. советник управления 

финансового 

контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

муниципальными 

образованиями 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира 

квартира 

индивидуальная 

общая совместная 

52,6 

88,3 

Россия 

Россия 

   легковой 

автомобиль  

«OPEL ZAFIRA» 

1296953,74  

17 ГАВРИКОВ М.В. советник отдела 

контроля в сфере 

    квартира 50,9 Россия легковой 

автомобиль 

795181,93  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

строительства и 

инвестиций 

управления 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области   

«ШЕВРОЛЕ 

Каптива» 

Супруга  квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

50,9 

39,6 

Россия 

Россия 

   легковой 

автомобиль 

«ОПЕЛЬ Корса» 

638240,03  

18 КЛЕПЦОВА А.В. советник отдела 

правовой и 

организационной 

работы управления 

организации 

деятельности 

Главного 

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

квартира 

комната 

индивидуальная 

индивидуальная 

48,1 

17,7 

Россия 

Россия 

    2237936,30  

19 МАТИЕНКО Л.А. советник отдела 

финансового 

контроля в органах 

государственной 

власти и 

государственных 

учреждениях 

управления 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

Главного 

квартира 

 

индивидуальная 

 

102,6 Россия    легковой 

автомобиль 

«Hyundai Greta» 

792679,28  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

должностного лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники)  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

             

управления 

финансового 

контроля Омской 

области 

Несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

 

102,6 Россия  0  

 


