
Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Имамеев О.Г. мэр города 
Благовещенска

4492852,28                  
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

нет нет нет автомобиль легковой 
Infiniti QX80

жилой дом              
земельный участок

463,8             
2214 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 80,4 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет

квартира                  
жилой дом            

земельный участок

66,7                 
463,8             
2214

Россия нет

Гумиров Д.А.
первый заместитель 

мэра города 
Благовещенска

6039203,17           
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

квартира                 
квартира                     
квартира                 
квартира              

административное 
помещение             

гараж                    

53              
39,8            
124,9              

39               
388,1                   
27,5               

Россия
прицеп к легковому 
автомобилю М3CA 

817703

жилой дом                 
земельный участок                 

62,3           
388,1 Россия нет

супруга 1266000 квартира 39 Россия автомобиль легковой 
Lexus GX

жилой дом                 
квартира

62,3              
124,9 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет жилой дом                 

квартира
62,3              
124,9 Россия нет

Хопатько В.А.
заместитель мэра 

города 
Благовещенска

2447582,97 квартира 59,4 Россия    нет нет нет нет нет

супруг 1351748,76 земельный участок 
квартира

646              
42,2 нет автомобиль грузовой  

Toyota Cami квартира 59,4 Россия нет

Ноженкин М.С.
заместитель мэра 

города 
Благовещенска

2588465,25            
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок         
квартира                                        

гараж                              

19                                      
95,8             
15,9             

Россия нет нет нет нет нет

супруга 43117,75 квартира 95,8 Россия автомобиль легковой 
Lexus RX нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок 3,65 квартира 95,8 нет нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок 3,65 квартира 95,8 нет нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 95,8 Россия нет

Воронов А.Е.
заместитель мэра 

города 
Благовещенска

2189687,56 квартира                  
гараж

66,9           
25,6 Россия нет

квартира           
квартира               

земельный участок

29             
24,1              
25,6

Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 75,6 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 35,5 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 35,5 Россия нет

5

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)
Должность

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

2

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность,
и муниципальных служащих администрации города Благовещенска, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

1

3

4

ФИО

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

№ 
п/п



Перов Д.А.

руководитель 
аппарата мэра 

города 
Благовещенска

1255334,16 квартира                                    51,9 Россия               автомобиль легковой 
Toyota Harrier квартира 35,2 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 26,8 Россия нет нет нет нет нет

Касимова Е.В.
пресс-секретарь 

мэра города 
Благовещенска 

1177513,72 земельный участок      
жилой дом                            

1500             
238,9        Россия

автомобиль легковой 
Honda Fit; автомобиль 
легковой Toyota Vitz

нет нет нет нет

супруг

4364075,21           
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок      
жилой дом                         

1500             
238,9        Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет земельный участок      

жилой дом                            
1500             
238,9        Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет земельный участок      

жилой дом                          
1500             
238,9        Россия нет нет нет нет нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства               (вид, 

марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Альбеева Л.В.

начальник 
управления 

организационной 
работы

1477138,82 квартира          
квартира

59,6                
40,8 Россия нет нет нет нет нет

супруг 59904,48

земельный участок 
квартира         

нежилое помещение       
нежилое здание             

гараж

146                
40,8                 
59,9                 
75,9              
21,3

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
квартира 59,6 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок 24455,54 нет нет нет нет квартира 59,6 Россия нет

Арефьева Е.Г.

заместитель 
начальника 
правового 

управления

1305171
земельный участок    

жилой дом             
квартира

659              
74,4             
36,5

Россия автомобиль легковой 
Toyota Aqua нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет земельный участок  

жилой дом
659       
74,4    Россия нет

Баженова А.А.

начальник отдела 
муниципальных 

программ 
управления 

экономического 
развития и 
инвестиций

1195057,02 квартира               
квартира

25                 
66,3 Россия нет нет нет нет нет

2
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Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

6

Муниципальные служащие органов администрации города Благовещенска, не наделенных правами юридического лица

№ 
п/п

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

ФИО

1

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

Должность



супруг 1362322,86

земельный участок         
земельный участок          

жилой дом             
квартира                
квартира                

гараж

700                 
31              

26,1          
25                  

66,3           
28

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Premio; 

автомобиль легковой 
Camry Hybrid  

нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 66,3 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 66,3 Россия нет

Василец О.С.

начальник 
контрольного отдела 

управления по 
документационному 

обеспечению 
управления

1235999,24 квартира               108 Россия нет квартира                  
квартира

71,8               
88,9 Россия нет

супруг 459288,67

земельный участок         
земельный участок                    

квартира                
гараж                гараж

34                  
22                 

88,9                 
29,7             
21,8

Россия

автомобиль легковой 
Suzuki Alto; 

автомобиль легковой 
Nissan Tiida Latio

квартира 40,2 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                  

квартира
71,8             
88,9 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                  

квартира
71,8             
88,9 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                  

квартира
71,8             
88,9 Россия нет

5 Верчёнова Ю.В.

начальник отдела 
трудовых отношений 

управления 
экономического 

развития и инвестиций

4928674,62

квартира                
квартира                  
квартира                   

гараж                                                       
комната

45,3              
62,7            
27               

22,1             
16,6

Россия нет земельный участок 22,1 Россия нет

Воронцов Ю.Н

начальник  
территориального 

отдела села 
Плодопитомник 

территориального 
управления

1154655 нет нет нет

автомобиль легковой 
Toyota Harrier; 

автомобиль легковой 
УАЗ 452Д; моторная 

лодка Крым

квартира 50,4 Россия нет

супруга 440624,53 нет нет нет нет квартира 50,4 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок 76608,85 нет нет нет нет квартира             50,4 Россия нет

Войтенко Т.В.

заместитель 
начальника управления 

-начальник отдела 
управления по 

развитию 
потребительского 

рынка и услуг

1549347,19
земельный участок   

квартира              
гараж

24                 
81,9            
22,5

Россия нет нет нет нет нет

супруг 704728,09 квартира 81,9 Россия нет нет нет нет нет

8 Воробьева Е.А. начальник правового 
управления 

1708509,12              
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок 
земельный участок            

квартира                
квартира              

гараж                          
гараж

30                               
23                                               

57,7                
35,9              
19,3                   
24,3

Россия автомобиль легковой 
Toyota Aqua Hybrid нет нет нет нет

Гайдай А.Е.

руководитель сектора 
финансового контроля 
управления контроля в 

сфере закупок и 
финансов

1051345,54 квартира                 
гараж

85,6           
26,9 Россия нет земельный участок 26,9 Россия нет

4

6

3

7

9



супруг 1330500,75
земельный участок     

жилой дом                      
квартира

712           
49,8                 
44

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
квартира               85,6 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 85,6 Россия нет

Галамага Л.Н.

заместитель 
начальника управления 

- начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

управления 
экономического 

развития и инвестиций

1252163,95 квартира 81,3 Россия нет нет нет нет нет

супруг 1165961,02 автостоянка 19,7 Россия

автомобиль легковой 
Toyota RAV4; 

автомобиль грузовой 
Nissan Vanette

квартира               
земельный участок

81,3           
19,7 Россия нет

Грязнов Ю.А.

начальник отдела по 
организации 

транспортного 
обслуживания 

населения управления 
по развитию 

потребительского 
рынка и услуг 

1196969,08 квартира 69,9 Россия автомобиль легковой                      
Honda CR-V нет нет нет нет

супруга нет квартира 69,9 Россия нет нет нет нет нет

Гурова Н.Г.

начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан управления по 

документационному 
обеспечению 
управления

2690116,04 квартира                   
квартира

53,4            
72,8 Россия нет нет нет нет

ипотечный 
кредит, 

накопления за 
предыдущие 

годы, денежные 
средства от 

родственников

супруг 287282,61 квартира 72,8 Россия            нет нет нет нет нет

Екжанов А.Н.

начальник отдела по 
делам молодежи 

управления по 
физической культуре, 

спорту и делам 
молодежи

977472,87 квартира 55,9 Россия автомобиль легковой 
Nissan Murano нет нет нет нет

супруга 213138,42 квартира 55,9 Россия            нет нет нет нет нет
несовершеннолетний 

ребенок нет нет нет нет нет квартира 55,9 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок нет нет нет нет нет квартира 55,9 Россия нет

14 Ефимов А.М.

начальник отдела 
адресации объектов 

недвижимости 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

1421155,55              
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

квартира 50,3 Россия автомобиль легковой 
Toyota Harrier нет нет нет нет

Жарикова Е.Ф.

начальник отдела 
развития 

предпринимательства 
и инвестиций 
управления 

экономического 
развития и инвестиций

1196168,27 нет нет нет автомобиль легковой 
Nissan Qashqai

земельный участок 
жилой дом

2995           
114,7 Россия нет

9

10

11

12

13

15



супруг 2025000 земельный участок    
жилой дом

2995             
114,7 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Carina;               

автомобиль легковой 
Nissan Terrano; прицеп 

ГКБ

нет нет нет нет

Залозная И.Н.

заместитель 
начальника управления 
-начальник отдела цен 
и тарифов управления 

экономического 
развития и инвестиций

1517515,15 квартира 64 Россия автомобиль легковой 
Nissan Juke нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок 48046,21 нет нет нет нет квартира 64 Россия нет

17 Здункевич О.В.

начальник 
управления по 

развитию 
потребительского 

рынка и услуг

1733498,76

квартира               
квартира                
квартира                  
квартира

60,2            
76,9         
39,5             
38,2        

Россия нет нет нет нет нет

Исаков В.Б.

заместитель 
начальника управления 

архитектуры и 
градостроительства

1242441,49
земельный участок         
земельный участок 

жилой дом

1000               
849                
121

Россия
автомобиль легковой 

Toyota Crown,  
мотоцикл ИЖ-П5

нет нет нет нет

супруга 8697073,12 квартира                   
квартира

64,4            
40,7 Россия автомобиль легковой 

Mitsubishi Outlander жилой дом 121 Россия нет

Ильин С.В.

заместитель 
начальника управления 

- начальник 
организационного 

отдела управления 
организационной 

работы

1234949,45 квартира            
квартира 

42,1               
34,3 Россия нет квартира          76,7 Россия нет

супруга 859911,61 квартира 76,7 Россия нет нет нет нет нет

Катунина Н.А.

начальник отдела по 
предоставлению 

земельных участков 
юридическим лицам 

земельного управления

5193032,70            
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок             
земельный участок 
земельный участок    
земельный участок   

квартира                                
квартира               

гараж

1740          
827         
1000              
42           

97,4                           
41,9              
41

Россия автомобиль легковой 
Volkswagen Tiguan нет нет нет нет

супруг

4828963,23             
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок                              1010 Россия нет квартира 97,4 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 97,4 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 97,4 Россия нет

21 Калашникова Т.А.

начальник 
управления 

муниципального 
заказа

5403385,47            
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок   
жилой дом     
квартира             

855              
92                

73,8              
Россия автомобиль легковой 

Toyota RAV 4 нет нет нет

доход, 
полученный от 

продажи 
недвижимого 
имущества, 

доход, 
полученный в 

порядке 
дарения

19

16

20

18



Кашурникова Л.Б.

начальник отдела 
планирования развития 
территории управления 

архитектуры и 
градостроительства

1383860,08 квартира 49,5 Россия нет земельный участок             
квартира

1000                   
55 Россия нет

супруг 240000 жилой дом                
квартира

106,1              
49,5 Россия нет

земельный участок  
земельный участок  
земельный участок 

1061                
30                   
24                            

Россия нет

Кирпикова О.Е.

начальник 
управления контроля 

в сфере закупок и 
финансов

1635473,54 квартира 26,7 Россия автомобиль легковой 
Toyota Vitz      нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 26,7 Россия нет

Климова О.В.

начальник 
управления по 

физической культуре, 
спорту и делам 

молодежи

1269472,91 квартира 69,2 Россия нет нет нет нет нет

супруг 2979252,92 нет нет нет автомобиль легковой 
Toyota RAV4 квартира 69,2 Россия нет

Климчук О.Ю.

начальник отдела 
международных 

отношений и протокола 
управления 

организационной 
работы

1210954,07 квартира 38,8 Россия автомобиль легковой 
Suzuki Swift квартира 74,7 Россия нет

супруг 2695172,6

земельный участок      
квартира         
квартира                     

гараж 

1018           
74,7              
66,8          
23,4           

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado

земельный участок 
объект 

незавершенного 
строительства

23,4              
60 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 74,7 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 74,7 Россия нет

Кобелева С.А.

начальник 
управления по 

документационному 
обеспечению 
управления

1293448,06
квартира                
квартира         
квартира

56,2           
87,2              
68,2

Россия нет нет нет нет нет

супруг 1193124,02

земельный участок 
земельный участок 

квартира                
квартира                       

гараж

948          
30             

56,2            
68,2                                        
23,8

Россия нет нет нет нет нет

Ковынева Е.А.
начальник 

территориального 
управления

932400,22 квартира 53,3 Россия автомобиль легковой 
Honda Fit Shuttle квартира 44,4 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                   

квартира
44,4           
53,3 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                   

квартира
44,4           
53,3 Россия нет

Кривега Е.В.
заместитель 

начальника земельного 
управления

1320754,39 квартира               
квартира                   

77,1           
39,1             Россия автомобиль легковой 

Nissan leaf нет нет нет нет
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супруг

1139558,51            
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок 
земельный участок   

квартира               
квартира               

гараж                      
гараж

60                   
33                    

77,1         
39,1          
27,7            
93,3

Россия

автомобиль грузовой 
Isuzu Elf; автомобиль 

грузовой Nissan Condor;  
автомобиль грузовой 

Nissan Atlas; 
снегоболотоход 

CFMOTO CF500 2А 

нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 39,1 Россия             нет квартира 77,1 Россия нет

29 Кролевецкий А.А.

начальник 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

1331839,2

земельный участок         
земельный участок                      

квартира                
квартира                      
квартира                                        

1265               
1255              
52,3              
52               

18,8

Россия автомобиль легковой  
Mitsubishi Airtrek нет нет нет нет

30 Лебедева Е.Г.

заместитель 
начальника 
управления 

муниципального 
заказа

2202777,86            
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

квартира                                  55,2 Россия нет нет нет нет нет

Михайлова С.В.
начальник 

управления 
бюджетного учета

1444721,76
земельный участок                 

квартира                      
гараж

30                
35,1        
29,9

Россия лодка Nissan Marine квартира            90,3 Россия нет

супруг 552459,4
земельный участок        
земельный участок 

квартира

723             
897          
90,3

Россия автомобиль грузовой 
Mitsubishi Delica квартира 84,2 Россия нет

32 Мишуто Т.И.
начальник отдела по 

делам 
несовершеннолетних

1125887,46 квартира                                  45,8 Россия нет нет нет нет нет

Мостовая Е.В.

 начальник отдела по 
защите прав 

потребителей 
управления по 

развитию 
потребительского 

рынка и услуг

1173513,03 квартира 55,6 Россия нет нет нет нет нет

супруг 719823,7
земельный участок         
земельный участок         

квартира

1000           
817            
55,6

Россия автомобиль легковой 
Toyota Caldina нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 55,6 Россия нет

Одарий О.А.

заместитель 
начальника 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

6465521,76          
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

квартира                   93,4 Россия нет нет нет нет нет

супруг 768737 земельный участок         
гараж

741              
23,9 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 
Cygnus; автомобиль 

легковой Toyota Camry

квартира               
жилой дом             

земельный участок

93,4            
36,6             
23,9

Россия нет

Пакулов А.В.

начальник 
управления единой 

муниципальной 
информационной 

системы

1345353,6 квартира 78,1 нет нет квартира                63,4 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира              49,7 Россия нет
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Пелевин Д.Ю.

начальник отдела 
информационного 

обеспечения 
управления единой 

муниципальной 
информационной 

системы

1105805,06 квартира               
квартира

40,6            
56,9 Россия нет квартира          

жилой дом               
38,2           
20,5 Россия нет

супруга 1729659,38 квартира                
квартира

40,6              
56,9 Россия нет квартира          

жилой дом               
38,2           
20,5 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира              38,2           

20,5 Россия нет

Перминова Т.Г.

начальник отдела 
контроля в сфере 

закупок управления 
контроля в сфере 

закупок и финансов

1209799,34 квартира 74,6 Россия нет нет нет нет нет

супруг 1108046,65 квартира 74,6 Россия автомобиль легковой 
Toyota Harrier жилой дом 34,2 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 74,6 Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 74,6 Россия нет нет нет нет нет

Петров Л.В.

начальник отдела 
разрешений на 

строительство и ввод 
объектов в 

эксплуатацию 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

1215620,61 квартира                39,3 Россия нет квартира 63,2 Россия нет

супруга 675897,13 квартира 63,2 Россия нет квартира 39,3 Россия нет

39 Поздеева Т.С.

начальник отдела по 
физической культуре 

управления по 
физической культуре, 

спорту и делам 
молодежи

1185223,69 квартира 47,7 Россия нет
квартира               

жилой дом              
квартира

18              
40                 
75

Россия нет

Погосян Н.И.

начальник экспертно-
правового отдела 

правового 
управления

1304167,64
гараж                     

квартира                              
квартира

19,8             
83                        

63,6
Россия нет земельный участок 19,8 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 83 Россия нет

Подгорная Н.И.

руководитель 
сектора 

централизованных 
закупок управления 

муниципального 
заказа

1338015,91 квартира 51,9 Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 51,9 Россия нет

Покарева О.М.

заместитель 
начальника 
земельного 
управления

4760751,54          
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

квартира 110,4 Россия                                          нет нет нет нет нет

супруг 3060000,31

земельный участок  
земельный участок 

квартира                                      
машиноместо            
машиноместо          

2000         
25           

110,4        
22,6           
23,8        

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 
Prado; автомобиль 

легковой Toyota Land 
Cruiser Prado

нет нет нет нет
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несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 110,4 Россия                                          нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 110,4 Россия                                          нет нет нет нет нет

43 Рудяева А.В.

заместитель 
начальника управления 

- начальник общего 
отдела управления по 
документационному 

обеспечению 
управления

1360220,2
земельный участок             

квартира                                 
гараж

856                                  
51                            
24

Россия нет земельный участок 34 Россия нет

Рулина Т.В.

начальник отдела 
градостроительной 

подготовки территории 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

1179793,94 квартира 89,5 Россия нет нет нет нет нет

супруг 1287381,38 квартира               
машиноместо

66,7           
26 Россия автомобиль легковой 

Nissan Dualis
квартира                    

земельный участок       
89,5           
26 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 89,5 Россия нет

Сидоренко Т.П.

начальник отдела по 
делам молодежи 

управления по 
физической культуре, 

спорту и делам 
молодежи

772005,41 нет нет нет автомобиль легковой 
Nissan Note 

квартира                 
квартира

55              
30,1 Россия нет

супруг 579861,13 нет нет нет нет квартира                   
квартира       

30,1              
45,4 Россия           нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                   

квартира       
55              

30,1 Россия           нет

Сидорова  Ю.И.
начальник  
земельного 
управления

1358655,39 квартира 62,6 Россия нет нет нет нет нет

супруг 706483,04     квартира                                                   59,6 Россия автомобиль легковой                       
Toyota RAV4 квартира         62,6 Россия           нет

несовершеннолетний 
ребенок 500 квартира 67,5 Россия нет квартира 62,6 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 62,6 Россия нет

Слепцов  С.С.

начальник 
административного 
отдела правового 

управления 

1245644,96 квартира                 
гараж

71           
29,6 Россия автомобиль легковой 

Toyota Land Cruiser земельный участок 29,6 Россия нет

супруга 749649,87 квартира 71 Россия                                                                         нет квартира 20,9 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок 277255,48 квартира 20,9 Россия нет квартира 71 Россия нет

Соколовская Е.А. 

начальник 
управления 

экономического 
развития и 
инвестиций

1589045,26 квартира                 
квартира

47,9            
44,8 Россия нет квартира 76,8 Россия нет

супруг 11400000 нет нет нет

автомобиль грузовой                     
ГАЗ-САЗ 33507,                      

автомобиль грузовой 
Isuzu Elf,             

трактор МТЗ-80

квартира 76,8 Россия нет
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Сиволонская В.С.

руководитель 
сектора контрактной 
службы управления 
бюджетного учета

588853,96 нет нет нет нет квартира 30,6 Россия           нет

супруг 1644490,43
квартира                  
квартира                   
комната

48               
61,3             
13

Россия автомобиль легковой 
Toyota Allion

квартира                      
жилой дом

30,6             
105 Россия

средства военной 
ипотеки, 

потребительский 
кредит, 

накопления за 
предыдущие годы

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет квартира 30,6 Россия нет

Сухов А.В.

начальник 
территориального 

отдела села 
Белогорье 

территориального 
управления

982431,18

земельный участок      
земельный участок     

жилой дом                  
гараж

22              
1504            
184,9          

22

Россия автомобиль легковой 
КИА РИО квартира 101,4 Россия нет

супруга 1228953,55 квартира 101,4 Россия                                                                         нет нет нет нет нет

Ступников В.М.

начальник отдела 
цифровизации 

управления единой 
муниципальной 

информационной 
системы

1177148,12 квартира 42,9 Россия автомобиль легковой  
Honda Accord нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 46,8 Россия нет

Ушакова Н.В.

 начальник отдела 
землеустройства и 

мониторинга 
земельных отношений 

земельного управления

1189024,17 нет нет нет автомобиль легковой  
Toyota Crown Hybrid квартира 42,7 Россия нет

супруг 3042576,87 нет нет нет нет квартира 42,7 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок нет нет нет нет нет квартира 42,7 Россия нет

Федосеева Н.А.

начальник отдела по 
предоставлению 

земельных участков 
физическим лицам 

земельного 
управления

8476541,51            
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок  
земельный участок         

жилой дом             
квартира              
квартира                  
квартира                   

гараж                         

32             
668            

383,1          
59,4          
41              

37,8            
25             

Россия автомобиль легковой  
Renault Kaptur нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок 0,02 нет нет нет нет квартира 59,4 Россия нет

54 Фефелова Т.А.

начальник               
отдела строительства 

и инвестиций 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

1476363,72 земельный участок      
квартира                                                            

600                  
63,6                       Россия нет нет нет нет нет

55 Харитонов  А.М. начальник                 
отдела кадров 1773969,29 комната 11,7 Россия автомобиль легковой 

Honda CR-V квартира 65,4 Россия нет

Хицунова А.П.

начальник                 
отдела 

территориального 
планирования 

управления 
архитектуры и 

градостроительства

1417260,1

земельный участок      
квартира                           
квартира                     

гараж                       

26                               
58,3                          
67,4                          
26,7                                 

Россия нет нет нет нет нет
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супруг

2268420,92             
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок   
земельный участок                 

квартира                           
квартира               

гараж                          
гараж                                

                    
26           
21                             

58,3                         
67,4                          
26,7                                     
21

Россия

автомобиль легковой 
Ford Kuga; 

автомобиль легковой 
Hyundai Santa Fe

квартира                
квартира                

земельный участок                

52,7             
40             
621

Россия нет

Храмов О.А.
начальник 

специального               
отдела 

1877563,4 квартира 70,4 Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
нет нет нет нет

супруга нет квартира 70,4 Россия нет нет нет нет нет

Чебыкина И.А.

руководитель сектора 
нормативно-правового 

обеспечения и 
мониторинга закупок 

управления 
муниципального заказа

1111474,06 нет нет нет нет квартира 85,7 Россия нет

супруг 1893418,48 нет нет нет автомобиль легковой 
Honda Legend

квартира                            
жилой дом

85,7                
32,5      Россия нет

Шульга  Ю.Н.

начальник отдела 
муниципального 

земельного контроля 
земельного управления

1240067,77

земельный участок  
земельный участок 

квартира                      
квартира

1000                
1202                    
68,3             
49,3

Россия автомобиль легковой 
Toyota Wish нет нет нет нет

супруга 551716,67 квартира 57,1 Россия нет квартира 68,3 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок нет нет нет нет нет квартира 68,3 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок нет нет нет нет нет квартира 68,3 Россия нет

Щипун Н.Г.
заместитель 

начальника правового 
управления 

1381498,33 квартира                 
гараж

93                                                         
18 Россия нет земельный участок 18 Россия нет

супруг 3384656,34 квартира 93 Россия автомобиль легковой 
Mitsubishi Outlander PHE нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 93 Россия нет

Яценко А.С.

начальник 
территориального 

отдела села Садовое 
территориального 

управления

1044880,5 квартира 42,2 Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                 

квартира
42,2             
35 Россия нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Костюнина Е.Ю.
заместитель 
начальника 
управления

1406100,98 нет нет нет нет квартира 48,6 Россия нет
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супруг 160540 квартира 59 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Wish; 

автомобиль легковой 
Шевроле Нива

квартира 48,6 Россия нет

2 Пашкевич И.Э.
заместитель 
начальника 
управления

209626,2 квартира 67,2 Россия автомобиль легковой 
Хаммер H2 нет нет нет нет

3 Лахай  Н.А.
начальник отдела 
кадрово-правовой 

работы
1189559,88

квартира                   
квартира                  

земельный участок

71,6                
32,8             
600

Россия

автомобиль легковой 
Honda CR-V; 

автомобиль легковой 
Honda Vesel

земельный участок          
земельный участок

938        
439,5 Россия нет

Акусок И.В.

начальник отдела 
общего и 

дополнительного 
образования

1111734,89 квартира 75,9 Россия нет нет нет нет нет

супруг 725871,04 квартира                75,9 Россия           автомобиль легковой 
Mitsubishi Outlander нет нет нет нет

Авдеева Е.Л.     
начальник планово-

экономического 
отдела

1172092,81 квартира 92,2 Россия нет нет нет нет нет

супруг 230692,14 квартира 49 Россия автомобиль легковой 
Toyota Wish квартира 92,2 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок 53839,5 нет нет нет нет квартира 92,2 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 92,2 Россия нет

6 Емельяненко В.П. начальник отдела по 
охране детства 1149503,18 квартира               

квартира
51,7             
26,6 Россия автомобиль легковой 

Toyota Belta нет нет нет нет

Герасимчук Т.А.

начальник отдела 
бухгалтерского 

учета, отчетности и 
финансового 

контроля

1160104,11 квартира 67,5 Россия нет нет нет нет нет

супруг 1156189,69 квартира 67,5 Россия автомобиль легковой 
SsangYong Actyon нет нет нет нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Мищенко В.П. начальник 
управления 1544300,78 квартира 69,2 Россия нет нет нет нет нет

супруг 523237,63

земельный участок           
земельный участок 

квартира                 
гараж                    
гараж

20               
20         

69,2             
19,7              
18,2

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Gaia; 

автомобиль легковой 
Toyota ToyoAce

нет нет нет нет

Ильяшенко С.Н.
заместитель 
начальника 
управления

1431806,06 нет нет нет нет   квартира 32,7 Россия нет

супруг 752122,09 земельный участок 
жилой дом

2000         
36,1 Россия нет квартира 32,7 Россия нет

5

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

1

4

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

1

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Управление культуры

ФИО№ 
п/п

7

2



Чмель А.А. руководитель 
сектора 1411798,37 нет нет нет нет   квартира 52,3 Россия нет

супруга 372700,00 нет нет нет нет квартира 52,3 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок нет нет нет нет нет квартира 52,3 Россия нет
несовершеннолетний 

ребенок нет нет нет нет нет квартира 52,3 Россия нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Блехарский В.А.
заместитель 
начальника 
управления

1434246,32

квартира                  
квартира                  

подземная 
автостоянка              
подземная 

автостоянка

71,6             
73,6              
16,5                 
19,7

Россия нет нет нет нет нет

супруга 919556,07
земельный участок      

жилой дом                
квартира

846            
60,2             
73,6

Россия автомобиль легковой 
Nissan X-Trail нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 70,6 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 73,6 Россия нет

Кладь Б.В.
заместитель 
начальника 
управления

1493176,01 земельный участок               
гараж             

24              
19,1 Россия автомобиль легковой 

Mitsubishi Delica квартира 64,2 Россия нет

супруга 1047283,46

земельный участок        
земельный участок              

квартира                 
квартира             

гараж                     
гараж           

40                
40                

51,1           
64,2           
33              
40

Россия

автомобиль легковой    
Toyota Land Cruiser 

Prado; моторная лодка 
Forward Speed550;         
лодочный прицеп 
Shturman CBT-59     

нет нет нет нет

Паршин Д.А.
заместитель 
начальника 
управления

1632097,5 квартира                  
гараж

78,2            
21,8 Россия Лодка весельная ПВХ 

Патриот 310 ОПТИМА
квартира                  

земельный участок
15,6           
26 Россия нет

супруга 504164,04 квартира               
квартира

34,7             
78,2 Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира               51,9 Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира               78,2 Россия нет нет нет нет нет

4 Беляцкая  И.Ю.
начальник отдела по 

благоустройству 
города 

1215270,18

квартира                           
квартира                
квартира                 

гараж                  
гараж

21,2                     
65,3            
28,4          
26           
23

Россия нет земельный участок 
земельный участок

25          
28 Россия нет

3

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

№ 
п/п

2

1

Должность

Управление жилищно-коммунального хозяйства

ФИО
Декларированный 

годовой доход  
(руб.)

3



Зайцева Е.А.
начальник отдела 
муниципального 

жилищного контроля 
1334673,71

квартира                       
земельный участок       
земельный участок        

гараж                       
гараж  

29                             
129               
22           

144,4                   
19,6

Россия нет квартира 88,1 Россия нет

супруг 366724 квартира 88,1 Россия автомобиль легковой  
Mitsubishi Outlander

гараж                   
земельный участок

19,6              
22 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 29 Россия нет квартира 88,1 Россия нет

Маза Е.С.
начальник отдела 

правовой и кадровой 
работы

2382445,01          
(в том числе,  

доход от продажи)

земельный участок     
земельный участок      
земельный участок          

квартира                  
квартира                       

1869            
1213             
2935              
83                

55,6               

Россия нет земельный участок    1790 Россия нет

супруг 4205491,05

земельный участок     
земельный участок      
земельный участок          

квартира              
квартира           

1869              
1213             
2935              
83                

55,6

Россия

автомобиль легковой 
Hyundai Creta, 

автомобиль легковой    
Toyota Land Cruiser 

Prado    

нет нет Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 83 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 83 Россия нет

7 Полякова Г.В. начальник 
жилищного отдела 1375062,55 нет нет нет нет квартира 60,1 Россия нет

Попов А.В.

начальник отдела по 
обеспечению 
безопасности, 

мобилизационной и 
специальной работе

1419231,94 квартира                 
земельный участок

25,4             
1391 Россия автомобиль легковой 

Toyota Voxy квартира 71,4 Россия нет

супруга 973745,04 квартира 71,4 Россия нет нет нет нет нет

Сологуб Н.Л. начальник 
финансового отдела 1194936,4

квартира                
квартира               
квартира

38,2          
39             

57,6
Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 39 Россия нет квартира 57,6 Россия нет

10 Щёголева И.А.

начальник отдела 
устойчивости тепло-, 

водо-,  
электроснабжения  

1321418,52 квартира 48,7 Россия нет нет нет нет нет

Афанасьев О.В

начальник отдела 
административно-

технического 
контроля

1708650,53 квартира                    
земельный участок

25,5                
759 Россия автомобиль легковой 

Hyundai Creta

квартира                 
гараж                     

земельный участок

59,9            
28                  
28

Россия нет

супруга нет
квартира                  

земельный участок          
гараж

59,9              
28              
28

Россия нет квартира                                    
земельный участок

25,5               
759 Россия нет

Заволожина Ю.В.
начальник 

экономического 
отдела

713349,85 нет нет нет автомобиль легковой 
Honda Vezel Hybrid квартира 48 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 48 Россия нет

Скуратович Е.В.
начальник отдела 

правовой и кадровой 
работы

1216479,32 квартира 56,6 Россия автомобиль легковой 
Nissan Note нет нет нет нет

супруг 408068,31 нет нет нет автомобиль легковой 
Nissan Note квартира 56,6 Россия нет

Куловеров В.В. начальник отдела по 
озеленению 1101264,44 квартира 36 Россия автомобиль легковой 

Toyota Gaia нет нет нет нет

супруга 130286,43 нет нет нет нет квартира 36 Россия нет

5
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несовершеннолетний 
ребенок нет квартира               51,9 Россия нет квартира 36 Россия нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Богданова О.А. председатель 
комитета 2034744,83 квартира 62,9 Россия автомобиль легковой 

Mitsubishi Outlander нет нет нет нет

супруг 2391456,46 нет нет нет нет квартира               62,9 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок 10000 нет нет нет нет квартира 62,9 Россия нет

Буглакова А.И.

начальник  отдела 
использования 
движимого и 
недвижимого 
имущества 

1146901,20 нет нет нет нет квартира 89,5 нет нет

супруг 1675610,33 квартира                89,5 Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

200
нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                89,5 Россия нет

3 Валькова Н.В.

начальник отдела 
аренды и управления 

муниципальными 
земельными 

участками

1161293,38
земельный участок      

квартира                    
квартира                         

800            
44        

69,6
Россия нет нет нет нет нет

Какорина Л.А. начальник 
юридического отдела 1392288,78 квартира                55,1 Россия автомобиль легковой 

Toyota Allion нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок 0,01 нет нет нет нет квартира               55,1 Россия нет

Плюснина Т.Г.
начальник отдела 

кадастрового учета и 
регистрации прав

1017209,40 квартира 32,1 Россия нет нет нет нет нет

супруг 628505,95 земельный участок 792 Россия автомобиль легковой 
Nissan Terrano

квартира                  
квартира

30,3                
32,1 нет нет

Плахонина С.В.

начальник отдела 
управления и 
распоряжения 

муниципальным 
имуществом

1125119,40 нет нет нет нет
квартира                                

гараж                 
земельный участок

70,7                   
40,2            
40

Россия нет

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)

2
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№ 
п/п

4

1

ФИО

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Должность
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супруг

3052504,81          
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

земельный участок       
гараж                      

квартира

40            
70,7              
40,2

Россия автомобиль легковой 
Subaru Forester нет нет нет нет

Плотникова И.В.
заместитель 

председателя 
комитета

1649682,08 квартира                69,1 Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 38,9 Россия нет квартира               69,1 Россия нет

8 Пойденко О.В.
начальник отдела 

бухгалтерского учета 
и отчетности

1235855,74 квартира 48,3 Россия нет нет нет нет нет

Половнева М.М.

начальник отдела 
ведения реестра 
муниципальной 
собственности

1277037,75 квартира                43,5 Россия автомобиль легковой 
Mazda Demio нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет квартира 43,5 Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 43,5 Россия нет

10 Ульянич В.А.
заместитель 

председателя 
комитета

7628239,08             
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

квартира         
квартира                   

49,4                         
56,7 Россия нет нет нет нет нет

Узлова Е.А.

начальник 
финансово-

экономического 
отдела 

1194110,79 квартира 64,3 Россия нет нет нет нет нет

супруг 7719925,08
квартира                
квартира                 
квартира

66,4          
64,3              
42,1

Россия автомобиль легковой 
Toyota Highlander нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира                64,3 Россия нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Тришина Н.Э. начальник 
управления 1868757,23 квартира             

квартира
76,4             
30,4 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Prius,                

автомобиль грузовой 
Mazda Titan            

жилой дом          
земельный участок

146,5          
1500 Россия нет

1

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

ФИО

Финансовое управление

№ 
п/п
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Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

Должность



супруг 1771755,12

земельный участок               
земельный участок                 

жилой дом                                      
нежилое здание

1500                        
29                          

146,5                 
46,3

Россия автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser квартира 30,4 Россия нет

Музыченко И.В.
заместитель 
начальника  
управления

1594883,03 квартира 42,3 Россия нет квартира 67 Россия нет

супруг 962556,38 квартира                  
гараж

67               
20 Россия автомобиль легковой 

Mitsubishi Delica
квартира                 

земельный участок
67               
20 Россия нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 67 Россия нет

Ефименко Е.В.

заместитель 
начальника управления 

- начальник отдела 
отчета и отчетности

1 686 557,00 нет нет нет нет жилой дом 216,4 Россия нет

супруг 2505306,63  земельный участок      
жилой дом  

1504          
216,4 Россия автомобиль легковой 

Toyota Gaia нет нет нет нет

Кацель Е.А.

начальник отдела 
доходов, отраслей 
экономики и сферы 

услуг 

1151911,69
земельный участок   

жилой дом                 
квартира

906              
33,4            
32,7

Россия нет нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет квартира 32,7 Россия нет

5 Щёкина О.Г.

заместитель 
начальника управления 

- начальник отдела 
казначейского 

исполнения бюджета 

3993067,01            
(в том числе, 

доход от продажи 
имущества)

квартира               
квартира                  

52,2           
40,2           Россия автомобиль легковой 

Toyota RAV 4 нет нет нет нет

Захаревич Е.А. начальник  
бюджетного отдела 1507986,67 квартира             

земельный участок
78,3            
837 Россия нет нет нет нет нет

супруг 680362,31
земельный участок     

квартира                     
гараж        

27              
78,3               
23,8

Россия

автомобиль грузовой 
Toyota Hilux Surf; 

моторная лодка "Обь", 
прицеп 821303

нет нет нет нет

7 Болдырева Т.И.

начальник отдела 
операционно-

кассового 
обслуживания 

1199556,04 квартира 61,7 Россия нет квартира 32,2 Россия нет

8 Рожкова Н.А.
начальник отдела 
правовой работы и 
кадровой политики   

1235261,3 квартира               48,7 Россия нет нет нет нет нет

Информация для опубликования  представляется средствам массовой информации им по их письменным запросам в администрацию города Благовещенска на имя мэра 
города Благовещенска в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции", постановлением 

администрации города Благовещенска от 15.10.2013 № 5040 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации города Благовещенска и членов их семей на официальном сайте администрации города 

Благовещенска и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
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