
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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 1122102,67 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  

ТОЙОТАCorolla 

602179,00 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 

1539531,96 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 

2101448,63 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

210,2 Россия       

супруга  нет    нет   нет 1108239,78 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 

1428989,37 нет 

  квартира индивиду-

альная 

94,4 Россия земельный 

участок 

900,0 Россия    

  квартира индивиду-

альная 

51,5 Россия гараж 64,4 Россия    

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

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

ковой  

Shcoda Octavia 

440431,07 нет 

  квартира индивиду-

альная 

70,9 

 

Россия квартира 94,4 Россия    

  гараж индивиду-

альная 

64,4 

 

Россия квартира 51,5 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 

2105875,59 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 608299,63 нет 

      земельный 184,0 Россия    



участок 

      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 долевая, 9/21 

доли 

74,9 Россия земельный 

участок 

675,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

ЛАДА 219070 

GRANTA 

1180000,23 нет 

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

790,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

УАЗ ПАТРИОТ 

6742977,59 нет 

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

373,0 Россия       

  жилой дом индивиду-

альная 

393,2 Россия       

  квартира долевая, 9/21 

доли 

74,9 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/21 

доли 

74,9 Россия нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/21 

доли 

74,9 Россия нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/21 

доли 

74,9 Россия нет   нет нет нет 

7 Горх О.О. заведующий от-

делом правового 

и кадрового 

обеспечения 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

350,0 Россия нет   нет 2176135,75 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 

11567902,33 нет 

      жилой дом 182,2 Россия    

8 Горшков Ю.В. инспектор ин-

спекции № 3 

земельный 

участок 

(парковоч-

ное место) 

индивиду-

альная 

15,0 Россия квартира 56,7 

 

Россия автомобиль лег-

ковой  

КИА РИО 

813710,70 нет 

  квартира индивиду-

альная 

55,2 Россия       

супруга  квартира индивиду-

альная 

56,7 Россия нет   нет 647288,01 нет 

несовершеннолет-  нет    квартира 56,7 Россия нет нет нет 



ний ребенок  

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 56,7 

 

Россия нет нет нет 

9 Горяинова М.А. старший инспек-

тор инспекции 

№ 5 

квартира долевая, 1/2 

доли 

31,5 Россия садовый до-

мик 

84,4 Россия автомобиль лег-

ковой  

РЕНО МЕГАН 

1297763,86 нет 

  квартира индивиду-

альная 

35,7 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия    

      жилой дом 161,0 Россия    

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

600,0 Россия квартира 35,7 

 

Россия автомобиль лег-

ковой  

ТОЙОТА 

Funcargo 

714461,28 нет 

  садовый 

домик 

индивиду-

альная 

84,4 Россия       

  жилой дом индивиду-

альная 

161,0 Россия       

  квартира долевая, ¼ 

доли 

31,5 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, ¼ 

доли 

31,5 Россия квартира 35,7 

 

Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

      садовый до-

мик 

84,4 Россия    

      жилой дом 161,0 Россия    

10 Гридин А.Н. инспектор ин-

спекции № 1 

квартира долевая, ¼ 

доли 

69,2 Россия нет   нет 3038095,81 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 

233526,71 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 

11 Губина М.Е. инспектор ин-

спекции № 2 

нет    квартира 57,2 Россия нет 236766,84 нет 

      квартира 56,4 Россия    



супруг  нет    квартира 57,2 Россия автомобиль лег-

ковой  

LADA GFL 130 

VESTA 

1065426,74 нет 

      квартира 56,4 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 57,2 Россия нет нет нет 

      квартира 56,4 Россия    

12 Долгов Н.В. заместитель за-

ведующего от-

делом правового 

и кадрового 

обеспечения 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

610,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА YD (Церато, 

Форте) 

1857292,45 нет 

  квартира индивиду-

альная 

46,9 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

73,2 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

42,4 Россия       

супруга  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

859,0 Россия жилое по-

мещение  

12,0 Россия нет 401366,26 нет 

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1002,0 Россия       

  жилое стро-

ение без 

права реги-

страции 

проживания 

индивиду-

альная 

89,3 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилое по-

мещение  

12,0 Россия нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилое по-

мещение  

12,0 Россия нет нет нет 

13 Дроздецкая В.А. инспектор ин-

спекции № 2 

квартира индивиду-

альная 

53,2 Россия земельный 

участок 

24,2 Россия автомобиль лег-

ковой 

Mercedes-Benz 

GLK 

830841,29 нет 

  квартира индивиду-

альная 

44,2 Россия    автомобиль лег-

ковой 

Mercedes-Benz 

GLС 

  

  гараж индивиду-

альная 

24,2 Россия       

14 Кармазина Е.В. инспектор ин-

спекции № 1 

нет    квартира 56,6 Россия нет 957522,73 нет 

супруг  земельный долевая, 115069,0 Россия нет   автомобиль лег- 1279407,91 нет 



участок 1/997 доли ковой  

КИА РИО 

  квартира индивиду-

альная 

56,6 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

76,4 Россия       

  нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

5,1 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 56,6 Россия нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 56,6 Россия нет нет нет 

15 Кириллова Я.И. консультант фи-

нансово-

экономического 

отдела 

квартира индивиду-

альная 

36,5 Россия квартира 61,1 Россия нет 1165560,44 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 36,5 Россия нет нет нет 

      квартира 61,1 Россия    

16 Китаева И.В. инспектор ин-

спекции № 4 

квартира индивиду-

альная 

58,5 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

ХУНДАЙ Solaris 

1411926,21 нет 

17 Клищ О.С. главный инспек-

тор инспекции 

№ 1 

нет    жилой дом 207,6 Россия нет 1478523,34 нет 

      земельный 

участок 

575,0 Россия    

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1099,8 Россия земельный 

участок 

575,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

КИА JD (Ceed) 

322761,05 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

207,6 Россия       

  склад индивиду-

альная 

372,3 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 207,6 Россия нет 6956,84 нет 

      земельный 

участок 

575,0 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 207,6 Россия нет нет нет 

      земельный 

участок 

575,0 Россия    

18 Крестьянинова Т.В.  старший инспек-

тор экспертно-

аналитического 

квартира индивиду-

альная 

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

ковой  

Hyundai CRETA 

66535,39 нет 



отдела 

супруг  квартира индивиду-

альная 

65,7 Россия нет   нет 1369399,35 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 65,7 Россия нет нет нет 

19 Кулев Д.В. главный инспек-

тор инспекции 

№ 4 

квартира индивиду-

альная 

59,4 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

KIA Rio 

1549751,20 нет 

  квартира индивиду-

альная 

85,1 Россия       

супруга  нет    квартира 59,4 Россия нет 445383,25 нет 

      квартира 85,1 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 59,4 Россия нет 465,81 нет 

      квартира 85,1 Россия    

20 Куприянова Т.С. главный инспек-

тор отдела пра-

вового и кадро-

вого обеспече-

ния 

квартира индивиду-

альная 

80,3 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА Ceed 

1539493,99 нет 

  квартира индивиду-

альная 

33,0 Россия       

супруг  нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

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

ковой  

Hyundai IX 35 

3488694,01 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 80,3 Россия нет нет нет 

21 Лаптев А.А. помощник пред-

седателя 

квартира индивиду-

альная 

37,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Hyundai Solaris 

1598834,53 нет 

  нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

1,8 Россия       

супруга  нет    нет   нет нет нет 

22 Лебешева Я.А. ведущий специ-

алист 1 разряда 

общего отдела 

нет    квартира 71,6 Россия нет 876627,42 нет 

супруг  земельный 

участок 

долевая, 2/4 

доли 

13,0 Россия нет   нет 834541,11 нет 

  земельный 

участок 

долевая, 2/4 

доли 

27,0 Россия       

  земельный 

участок 

долевая, 2/4 

доли 

41,0 Россия       

  земельный 

участок 

долевая, 2/4 

доли 

42,0 Россия       

  жилой дом долевая, 1/10 105,2 Россия       



доли 

  квартира долевая, ½ 

доли 

68,4 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 71,6 Россия нет нет нет 

      квартира 68,4 Россия    

23 Литвиненко Ю.Д. инспектор ин-

спекции № 2 

квартира индивиду-

альная 

44,6 Россия квартира 45,2 Россия нет 1708043,26 нет 

      квартира 60,6 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 45,2 Россия нет нет нет 

      квартира 60,6 Россия    

24 Луценко А.А. специалист 1 

разряда общего 

отдела 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

600,0 Россия жилой дом 56,6 Россия нет 547451,95 нет 

      земельный 

участок 

985,0 Россия    

      квартира 61,7 Россия    

25 Ляховненко С.И. заведующий от-

делом матери-

ально-

технического 

обеспечения 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1528,0 Россия жилой дом 182,5 Россия автомобиль лег-

ковой  

Лаура 19321-

0000010-03 Laura 

19321-0000010-03 

2061303,73 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

459,5 Россия земельный 

участок 

350,0 Россия    

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 86% 

готовности 

(нежилые 

помещения) 

индивиду-

альная 

684,3 Россия земельный 

участок 

929,0 Россия    

      земельный 

участок 

1500,0 Россия    

супруга нет     жилой дом 182,5 Россия нет 137578,96 нет 

      земельный 

участок 

350,0 Россия    

      жилой дом 459,5 Россия    

      земельный 

участок 

1528,0 Россия    

      земельный 

участок 

929,0 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

684,3 Россия    



ства 86% 

готовности 

(нежилые 

помещения) 

26 Медведев А.В. главный инспек-

тор инспекции 

№ 2 

квартира индивиду-

альная 

56,4 Россия земельный 

участок 

800,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

Hyundai Elantra 

1474583,51 нет 

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 18% 

готовности 

(жилой дом) 

индивиду-

альная 

61,6 Россия       

супруга  нет    земельный 

участок 

800,0 Россия нет 1298,74 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    

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    

27 Морозов Н.В. старший инспек-

тор инспекции 

№5 

квартира индивиду-

альная 

85,8 Россия нет   нет 1134010,54 нет 

  квартира индивиду-

альная 

44,7 Россия       



супруга  квартира индивиду-

альная 

40,6 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Skoda Fabia 

253507,47 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет   нет  нет 

28 Никищенко Т.Н. инспектор ин-

спекции №4 

земельный 

участок 

долевая, 1/5 

доли 

668,0 Россия    автомобиль лег-

ковой  

ТОЙОТА Лексус 

UX 200 

2151147,02 квартира 

75,7 кв.м., 

машино-

место 18 

кв.м., ав-

томобиль 

легковой 

ТОЙОТА 

Лексус 

UX 200 

приобре-

тены за 

счет 

средств 

материн-

ского ка-

питала, 

компенса-

ции 

участника 

накопи-

тельно-

ипотечной 

системы 

исклю-

ченного из 

списков 

личного 

состава 

воинской 

части в 

связи с 

гибелью 

или смер-

тью, стра-

ховой вы-

платы в 

связи с 

гибелью 

или смер-

тью воен-

  земельный 

участок 

долевая, 1/5 

доли 

646,0 Россия      

  квартира долевая, 2/3 

доли 

75,7 Россия      

  квартира долевая, 1/5 

доли 

56,6 Россия      

  машиноме-

сто 

индивиду-

альная 

18,0 Россия      



нослужа-

щего, 

накопле-

ния за 

предыду-

щие годы. 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

долевая, 1/5 

доли 

668,0 Россия нет   нет нет нет 

  земельный 

участок 

долевая, 1/5 

доли 

646,0 Россия       

  квартира долевая, 1/6 

доли 

75,7 Россия       

  квартира долевая, 1/5 

доли 

56,6 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

долевая, 1/5 

доли 

668,0 Россия нет   нет нет нет 

  земельный 

участок 

долевая, 1/5 

доли 

646,0 Россия       

  квартира долевая, 1/6 

доли 

75,7 Россия       

  квартира долевая, 1/5 

доли 

56,6 Россия       

29 Наймер Я.Ю. главный специа-

лист общего от-

дела 

нет    жилой дом 120,0 Россия нет 242533,56 нет 

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

супруг  нет    жилой дом 120,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

SKODA KAROQ 

1128853,91 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    

30 Павлова Т.Б. помощник  

председателя 

нет    жилой дом 78,0 Россия нет 2042899,61 нет 

      земельный 

участок 

556,0 Россия    

31 Первакова С.А. инспектор ин-

спекции № 3 

квартира долевая, ½ 

доли 

169,6 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

1000948,23 нет 



КИА JD (Ceed) 

супруг  квартира долевая, ½ 

доли 

169,6 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

УАЗ ПАТРИОТ 

2399390,0 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок  

 нет    нет   нет нет нет 

32 Переяслова Л.В. главный инспек-

тор инспекции 

№ 5 

квартира долевая, 1/3 

доли 

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

ковой  

НИССАН Кашкай 

1452460,33 нет 

  квартира индивиду-

альная 

25,8 Россия       

супруг  земельный 

участок 

(дачный) 

индивиду-

альная 

684,0 

 

Россия квартира 72,8 Россия автомобиль лег-

ковой  

РЕНО КАПТУР 

839129,90 нет 

  квартира долевая, 1/3 

доли 

72,8 Россия квартира 25,8 Россия    

33 Попов А.И. помощник пред-

седателя 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1500,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

ФОЛЬКСВАГЕН 

Амарок 

1579879,01 нет 

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

167193,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

166400,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

19915,0 Россия       

  квартира общая сов-

местная 

53,0 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

29,6 Россия       

34 Посевкина А.Е. ведущий специ-

алист 1 разряда 

общего отдела 

нет    квартира 53,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

OPEL ASTRA 

773310,33 нет 

супруг  квартира индивиду-

альная 

46,8 Россия жилой дом 69,3 Россия автомобиль лег-

ковой  

АУДИ А5 

958370,76 нет 

      земельный 

участок 

2200,0 Россия    

35 Просин В.И. старший инспек-

тор отдела мате-

риально-

технического 

обеспечения 

нет    квартира 38,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

Ford Explorer 3 

поколения 

1390040,98 нет 



      квартира 58,8 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 53,0 Россия нет нет нет 

      квартира 58,8 Россия    

36 Проценко Е.Г. главный инспек-

тор инспекции 

№ 2 

нет    квартира 69,9 Россия автомобиль лег-

ковой  

РЕНО Renault 

KAPTUR 

1404926,59 нет 

      квартира 59,7 Россия    

супруг  нет    квартира 69,9 Россия нет 1593546,71 нет 

      квартира 59,7 Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 69,9 Россия нет нет нет 

      квартира 59,7 Россия    

37 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 

 

1284217,58 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 

27130265,0 нет 

  квартира индивиду-

альная 

66,9 Россия    автомобиль лег-

ковой  

КИА ED (Ceed) 

  

  квартира индивиду-

альная 

57,4 Россия    автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 65115 

  

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства (садо-

вый дом) 

индивиду-

альная 

156,0 Россия    автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 54112 

  

         автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 65116 

  

         автомобиль грузо-

вой-самосвал 

КАМАЗ 65115 

  



         автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 

55111-15 

  

         автомобиль грузо-

вой КАМАЗ 

541150 

  

         кран автомобиль-

ный КС-45719-1 

на шасси КАМАЗ 

53215О 

  

         экскаватор HITA-

CHI ZX160LC-3 

  

         погрузчик 

JCB с обратной 

лопатой 

  

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 66,9 Россия нет  нет 

      земельный 

участок 

722,0 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства (садо-

вый дом) 

156,0 Россия    

38 Скидан Д.А. старший инспек-

тор инспекции 

№ 2 

нет    квартира 33,8 Россия нет 1791668,41 нет 

супруга  нет    квартира 33,8 Россия автомобиль лег-

ковой  

КИА РИО 

493216,79 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 33,8 Россия нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 33,8 Россия нет нет нет 

39 Степовенко О.В. заместитель за-

ведующего об-

щим отделом 

квартира индивиду-

альная 

44,0 Россия нет   нет 1317933,69 нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 44,0 Россия нет нет нет 

40 Строева Е.В. заведующий 

экспертно-

аналитическим 

отделом 

квартира долевая, 1/3 

доли 

69,3 Россия нет   нет 1714172,39 нет 

  квартира индивиду-

альная 

28,3 Россия       



супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

990,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА Soul 

833549,70 нет 

  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

22,0 Россия       

  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       

41 Тесленко Д.Ю. главный инспек-

тор инспекции 

№ 4 

квартира долевая, 2/4 

доли 

74,7 Россия земельный 

участок 

1810,0 Россия автомобиль лег-

ковой  

СУЗУКИ SX4 

1443046,48 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

422,2 Россия       

  объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 16% 

готовности 

(жилой дом) 

индивиду-

альная 

66,6 Россия       

супруг  нет    земельный 

участок 

1810,0 Россия нет 1047176,98 нет 

      квартира 74,7 Россия    

      жилой дом 422,2 Россия    

      объект неза-

вершенного 

строитель-

ства 16% 

готовности 

(жилой дом) 

66,6 Россия    

42 Товкань Е.Н. старший инспек-

тор инспекции 

№ 2 

квартира долевая, 

93/100 доли 

48,7 Россия жилой дом 75,8 Россия нет 1009898,72 нет 

      земельный 

участок 

1523,0 Россия    

супруг  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1523,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

Chevrolet Lacetti 

673910,04 нет 

  жилой дом индивиду-

альная 

75,8 Россия       



  квартира индивиду-

альная 

32,8 Россия       

несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 

7/100 доли 

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

      земельный 

участок 

1523,0 Россия    

43 Ушвицкий М.Л. главный инспек-

тор инспекции 

№ 3 

квартира индивиду-

альная 

124,0 Россия нет   нет 1484207,19 нет 

  гараж индивиду-

альная 

52,8 Россия       

супруга  квартира индивиду-

альная 

63,6 Россия нет   нет нет 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 

44 Фомина Е.А. инспектор ин-

спекции № 2 

квартира долевая, 1/3 

доли 

58,1 Россия квартира 34,8 

 

Россия автомобиль лег-

ковой  

Опель Corsa 

793818,55 нет 

супруг  квартира индивиду-

альная 

34,8 

 

Россия    автомобиль лег-

ковой  

ВАЗ LADA 

GFL110 LADA 

VESTA 

401802,86 нет 

45 Чесноков В.Н. главный инспек-

тор инспекции 

№ 4 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

487,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

РЕНО Renault 

KAPTUR 

1819131,95 нет 

  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 100,0 нет 

несовершеннолет-  нет    квартира 57,4 Россия нет нет нет 



ний ребенок 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 57,4 Россия нет нет нет 

46 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 

1479600,64 нет 

супруга  земельный 

участок 

индивиду-

альная 

588,0 Россия квартира 81,7 Россия нет 22948,61 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 

47 Шелухина Н.И. старший инспек-

тор экспертно-

аналитического 

отдела 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

800,0 Россия нет   автомобиль лег-

ковой  

КИА RIO 

1447691,55 нет 

  квартира индивиду-

альная 

54,1 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

37,2 Россия       

  нежилое 

помещение 

индивиду-

альная 

3,6 Россия       

_________________________________________________________ 


