
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Большеуковского  муниципального района Омской области, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей за 2010 год. 

 

 Ф.И.О. 
 

должность перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

   вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижимости 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

  

1 Балашова О.А. специалист 1 
категории 

земельный 
участок 1/3 
вправе общей 
долевой 
собственности 

1984 Россия ЗИЛ-131 
индивидуальная 
собственность 

 
6680,63 

земельный 
участок ¼ 
вправе общей 
долевой 
собственности 

697,0 Россия нет 2 Волонова Т.А. главный 
специалист 
Комитета по 
экономики и 
имущественным 
отношениям 

жилой дом 
¼ вправе общей 
долевой 
собственности 

50,7 Россия  

90261,53 

 супруг 
 

 земельный 
участок 
¼ вправе общей 
долевой 
собственности 

697,0 Россия FORD 
MONDEO 
Индивидуал
ьная 
собственнос
ть 

525071,46 



жилой дом 
¼ вправе общей 
долевой 
собственности 

50,7 Россия    

квартира 
индивидуальная 
собственность 

49,0 Россия 

   квартира 
индивидуальная 
собственность 

56,5,0 Россия 

  

  земельный 
участок ¼ в 
общей долевой 
собственности 

697,0 Россия нет нет 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 жилой дом 
¼ вправе общей 
долевой 
собственности 

50,7 Россия   

 Земельный 
участок ¼ 
вправе общей 
долевой 
собственности 

697,0 Россия нет нет  Несовершеннолетний 
ребенок 

 жилой дом 
¼ вправе общей 
долевой 
собственности 

50,7 Россия   

3 Гринкевич Е.Г. ведущий специалист, 
заведующая 
муниципальным 
архивом по личному 
составу 

квартира ½ 
вправе общей 
долевой 
собственности 

64,0 Россия нет 107844,40 



УАЗ 
индивидуальная 
собственность 
 
DEO NECSIA 
индивидуальная 
собственность 

 супруг  квартира ½ 
вправе общей 
долевой 
собственности 

64,0 Россия 

Трактор Т-40 
индивидуальная 
собственность 

182824,84 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - нет нет 

4 Зензин А.Г. управляющий делами земельный 
участок личная 

1531,0 Россия ГАЗ-31029 
индивидуальная 
собственность 

Шеврале Нива 
индивидуальная 
собственность 

   жилой дом 
1/3 вправе 
общей долевой 
собственности 

78,8 Россия 

ИЖ-Планета 
индивидуальная 
собственность 

430921,48 

 супруга  жилой дом 
1/3 вправе 
общей долевой 
собственности 

78,8 Россия нет 466493,44 

земельный 
участок личная 
собственность 

950,0 Россия 5 Комынин С.Д. специалист 1 
категории по ГО и ЧС 

квартира 
индивидуальная 
собственность 

56,6 Россия 

нет 169959,3 



6 Клещенок Н.В. заместитель Главы 
Большеуковского 
муниципального 
района 

жилой дом 1/5 
вправе общей 
долевой 
собственности 

75,3 Россия нет 453369,0 

земельный 
участок личная 
собственность 

2662,4  ВАЗ-2131 
индивидуальная 
собственность 

 супруг  

жилой дом 1/5 
вправе общей 
долевой 
собственности 

75,3 Россия Трактор МТЗ-80 
индивидуальная 
собственность 

 

7 Кузнецова С.Ю. ведущий специалист 
по взаимодействию с 
налоговыми органами 
и сбору 
статистических 
показателей 

квартира 1/5 в 
праве общей 
долевой 
собственности 

51,7 Россия нет 125685,0 

8 Красова Н.В. Начальник сектора 
информационных 
технологий и 
организационного 
обеспечения 

земельный 
участок 
1/2 в праве 
общей долевой 
собственности 

2242,0 Россия ИЖ-2125 1010 
индивидуальная 
собственность 

190803,50 

   жилой дом 1/2 в 
праве общей 
долевой 
собственности 

66,2 Россия  

   квартира 
индивидуальная 
собственность 

41,7 Россия  

 



земельный 
участок 
1/2 вправе 
общей долевой 
собственности 

2242,0 Россия   супруг  

жилой дом 1/2 в 
праве общей 
долевой 
собственности 

66,2 Россия  

391480,3 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - нет нет 

земельный 
участок 
1/3 в праве 
общей долевой 
собственности 

2819,0 Россия нет 9 Кирсанов Д.В. главный специалист 
юридического отдела 

жилой дом 1/3 
вправе общей 
долевой 
собственности 

67,5 Россия  

173382,59 

10 Макарова Н.Н. главный специалист, 
экономист комитета 
по экономике и 
имущественным 
отношениям 

земельный 
участок 
аренда   

1408,0 Россия нет 149104,0 

11 Манторова Л.Ю. Ведущий специалист, 
архитектор Отдела 
строительства и ЖКК 

квартира 1/4 
вправе общей 
долевой 
собственности 

60,0 Россия нет 124255,25 

 супруг  нет - - Камаз-5410 
индивидуальная 
собственность 

135264,74 



Автоприцеп 
ОДАЗ-9370 
индивидуальная 
собственность 

Трактор МТЗ-80 
индивидуальная 
собственность 
тракторный 
прицеп ПТС-4 
индивидуальная 
собственность 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - нет нет 

12 Михайлицина Е.В. Главный специалист, 
заведующая 
муниципальным 
архивом 

квартира 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

110,0 Россия нет 191112,96 

 супруг  квартира 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

110,0 Россия MITSUBISI  
паджеро 
индивидуальная 
собственность 

нет 

 Несовершеннолетние 
дети 

 нет  - нет нет 

земельный 
участок 
индивидуальная 
собственность 

1920,0 Россия 13 Мухачева И.С главный специалист, 
экономист комитета 
по экономике и 
имущественным 
отношениям 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 

76,4 Россия 

нет 145731,45 



квартира 
индивидуальная 
собственность 

18,0 Россия 

земельный 
участок 
индивидуальная 
собственность 

1500,0 Россия 14 Рожкова А.А. начальник 
юридического отдела 

жилой дом 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

108,4 Россия 

нет 181571,08 

земельный 
участок в 
пользовании 

1069,0 Россия 15 Рассказов О.А. главный специалист 
по физической 
культуре и спорту 

квартира в 
пользовании 

63,3 Россия 

MITSUBISI 
OUTLANDER 
индивидуальная 
собственность 

221784,0 

земельный 
участок 
индивидуальная 
собственность 

1290,0 Россия 16 Складанюк Е.В. главный специалист 
Комитета по 
экономики и 
имущественным 
отношениям 

квартира 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

55,2 Россия 

нет 188391,38 

 супруг  квартира 1/2 
вправе общей 
долевой 

55,2 Россия TOIOTA RAVU 
индивидуальная 
собственность 

318030,61 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - нет нет 



земельный 
участок 
индивидуальная 
собственность 

2400,0 Россия 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 

82,0 Россия 

17 Чебоксаров С.А. начальник отдела 
строительства и ЖКК 

квартира 1/4 
вправе общей 
долевой 
собственности 

66,4 Россия 

нет 147201,85 

 супруга  квартира 1/4 
вправе общей 
долевой 
собственности 

62,3 Россия нет 90905,71 

18 Чурина Л.В. главный специалист, 
бухгалтер-экономист 

квартира 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

58,4 Россия нет 218752,0 

земельный 
участок  
индивидуальная 
собственность 

1200,0 Россия 19 Юсковец Г.В. заместитель Главы 
Большеуковского 
муниципального 
района, председатель 
Комитета по 
экономике и 
имущественным 
отношениям 

жилой дом 
1/5 вправе 
общей долевой 
собственности 
 

 
90,0 
 
 
 

Россия 

ВАЗ-2109 
индивидуальная 
собственность 

403218,45 

   незавершенное 
строительство 
жилого дома 

103,2 Россия   



 супруг первый заместитель 
Главы 
Большеуковского 
муниципального 
района 

жилой дом 
1/5 вправе 
общей долевой 
собственности 
 
незавершенное 
строительство 
жилого дома 

 
90,0 
 
 
 
103,2 

Россия нет 482766,54 

20 Юсковец В.А. первый заместитель 
Главы 
Большеуковского 
муниципального 
района 

жилой дом 
1/5 вправе 
общей долевой 
собственности 
 
незавершенное 
строительство 
жилого дома 

 
90,0 
 
 
 
103,2 

Россия нет 482766,54 

 супруга заместитель Главы 
Большеуковского 
муниципального 
района, председатель 
Комитета по 
экономике и 
имущественным 
отношениям 

земельный 
участок  
индивидуальная 
собственность 

1200,0 Россия ВАЗ-2109 
индивидуальная 
собственность 

403218,45 

жилой дом 
1/5 вправе 
общей долевой 
собственности 
 

 
90,0 
 
 
 

Россия    

незавершенное 
строительство 
жилого дома 

103,2 Россия 

  

 
 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, руководителях структурных подразделений Администрации Большеуковского  

муниципального района Омской области, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2010 год. 

 
 Ф.И.О. 

 
должность перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

   вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижимости 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

  

1 Жигарова Г.И. заместитель Главы 
Большеуковского 
муниципального 
района, 
председатель 
Комитета финансов 
и контроля 
Администрации 
Большеуковского 
муниципального 
района 

жилой дом 
1/2 вправе 
общей долевой 
собственности 
 
 

 
59,2 
 
 
 
 

Россия нет 656216,0 

земельный 
участок 
индивидуальная 
собственность  

1884,0 Россия  супруг  

жилой дом 
1/2 вправе 
общей долевой 
собственности 
 

59,2 Россия 

нет 114130,0 



2 Таран Е.А. председатель 
Комитета 
образования 
Администрации 
Большеуковского 
муниципального 
района 

нет - - нет 368193,62 

земельный 
участок 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

765,0 Россия AUDI A-4 
индивидуальная 
собственность 

249911,30  супруг  

жилой дом 
1/2 вправе 
общей долевой 
собственности 
 

77,1 Россия   

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - нет нет 

земельный 
участок 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

1709,0 Россия Ваз-21310 
индивидуальная 
собственность 

Автоприцеп 
КМЗ 8284 
легковой 
индивидуальная 
собственность 

3 Тиханов В.А. Начальник 
управления 
сельского хозяйства  
Администрации 
Большеуковского 
муниципального 
района 

жилой дом 
1/2 вправе 
общей долевой 
собственности 
 

74,4 Россия 

трактор ДТ-20 
индивидуальная 
собственность 

321084,0 



земельный 
участок 1/2 
вправе общей 
долевой 
собственности 

1709,0 Россия  супруга  

жилой дом 
1/2 в общей 
долевой 
собственности 
 

74,4 Россия 

нет 84521,0 

земельный 
участок 
индивидуальная 
собственность 

1200,0 Россия 4 Ходасевич Н.В. председатель 
Комитета по 
культуре и 
искусству 
Администрации 
Большеуковского 
муниципального 
района 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 

85,2 Россия 

трактор Т-16 
индивидуальная 
собственность 

377220,51 

 супруг  нет - - ВАЗ-2121 
индивидуальная 
собственность 

229742,48 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - нет 55980,0 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - нет нет 

 

 
 
 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих (управления сельского хозяйства) Администрации Большеуковского  муниципального района 
Омской области, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2010 год. 
 
 Ф.И.О. 

 
должность перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

   вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижимости 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

  

1 Рогозина Марина 
Александровна 

Главный 
специалист, 
главный бухгалтер 

Квартира 
 
 

35 
 
 
 
 

Россия нет 223322 

2 Устинова Надежда 
Николаевна 

Специалист 1 
категории, 
зоотехник 

Квартира  52 Россия нет 143536,02 

3 Войщев Максим 
Игоревич 

Специалист 1 
категории, инженер 

нет нет нет Автомобиль-
ВАЗ 21150, 
мотоцикл-
ММВЗ 3.112 

77311,42 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Комитета 
финансов и контроля Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 
2010 год 

 
 

№ 
п.п. Ф.И.О. Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

      
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход (руб.) 

1 Казначеева И.В. 

начальник 
бюджетного 
отдела 

жилой дом в 
праве общей 
собственности 80 Россия   286428 

      

квартира в 
праве 
индивидуальной 
собственности 65,9 Россия     

  супруг   

земельный 
участок в праве 
индивидуальной 
собственности 1500 Россия 

автомобиль 
легковой УАЗ 
3303 826597 

      

жилой дом в 
праве общей 
собственности 80 Россия 

мотоцикл ИЖ-
Юпитер 3   

      

квартира в 
праве 
индивидуальной 
собственности 61 Россия 

Трактор МТЗ 
80   

2 Тараканова О.Н. 

начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 

земельный 
участок 1/466 в 
праве общей  
долевой 
собственности  3285,3 Россия   333997 



      

комната в праве 
индивидуальной 
собственности 22,7 Россия     

  супруг   

земельный 
участок в праве 
индивидуальной 
собственности 1381 Россия 

автомобиль 
легковой ВАЗ 
21099 69610 

      

жилой дом в 
праве 
индивидуальной 
собственности  62,2 Россия     

3 Константинова О.В. 

главный 
специалист, 
бухгалтер  

земельный 
участок в праве 
индивидуальной 
собственности 1620 Россия   195904 

      

жилой дом в 
праве 
индивидуальной 
собственности  38,9 Россия     

      

жилой дом в 
праве 
совместной 
собственности 37,8 Россия     

  супруг   

земельный 
участок в праве 
индивидуальной 
собственности 3588 Россия 

автомобиль 
легковой ВАЗ 
2105 116687 

      

жилой дом в 
праве 
совместной 
собственности 37,8 Россия 

автомобиль 
легковой Nissan 
PRLMERA   

4 Колосов А.В. 
главный 
специалист 

земельный 
участок 1/4 в 
праве общей 
долевой 
собственности  828 Россия 

автомобиль 
лекговой ВАЗ 
21093 191227 



      

жилой дом 1/4 в 
праве общей  
долевой  
собственности 23,23 Россия     

  супруга   

земельный 
участок 1/4 в 
праве общей 
долевой 
собственности  828 Россия   147955 

      

жилой дом 1/4 в 
праве общей  
долевой  
собственности 23,23 Россия     

  
несовершеннолетний 
ребенок   

земельный 
участок 1/4 в 
праве общей 
долевой 
собственности  828 Россия     

      

жилой дом 1/4 в 
праве общей  
долевой  
собственности 23,23 Россия     

5 Карпова Н.А. 
главный 
специалист 

земельный 
участок 1/2 в 
праве общей 
долевой 
собственности 2450 Россия   219468 

      

жилой дом 3/4 в 
праве общей 
долевой 
собственности 78 Россия     

6 Кроер М.В. 

главный 
специалист 
системный 
администратор 

земельный 
участок в праве 
индивидуальной 
собственности 985 Россия   201096 



      

жилой дом 1/4 в 
праве общей 
долевой 
собственности  42 Россия     

      

квартира в 
праве 
индивидуальной 
собственности 48 Россия     

7 Дырина М.В. 

главный 
специалист 
бухгалтер 
экономист         171943 

8 Морозова Т.А. 

главный 
специалист 
экономист       

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2106 196452 

9 Башкова Е.А. 

главный 
специалист 
предварительного 
контроля 

земельный 
участок на 
праве 
индивидуальной 
собственности 2100 Россия   240755 

      

земельный 
участок в праве 
индивидуальной 
собственности 1700 Россия     

      

жилой дом в 
праве 
индивидуальной 
собственности  68,4 Россия     

10 Григорьева И.Ю. 

главный 
специалист 
операционист 

квартира в 
праве 
индивидуальной 
собственности 39,4 Россия   179242 

 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Комитета 
образования администрации Большеуковского муниципального района Омской области, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2010 год 
 
 

№ 
п.п. Ф.И.О. Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

      
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход (руб.) 

1. Киккас С.Н. 
Зам. 
председателя 

Жилой дом 
общей долевой 
собственности 65,30 Россия  268613.04 

Автомобиль 
легковой ВАЗ 
21214 

Жилой дом 
общей долевой 
собственности 65,30 

 супруг  
Земельный 
участок 27,0  Россия Т-16 200.083 
Земельный 
участок 1824 

2. Филиппова Г.В. 
Главный 
специалист 

Квартира общей  
собственности 70.3 Россия 

Автомобиль 
грузовой УАЗ-
452 203873.03 

Земельный 
участок 1612 

 супруг  
Квартира общей  
собственности 70.3 Россия 

Автомобиль 
легковой ВАЗ 
2131 36992.90 

Земельный 
участок 4000,0 

3. Расташанская И.П. 
Главный 
специалист 

Жилой дом 
общей долевой 
собственности 
 80,9 Россия  252754,92 



 

супруг 
 
  

Жилой дом 
общей долевой 
собственности 80,9 Россия 

Автомобили 
легковые: 
1.Москвич 2140 
2.RENAULT 
LOGAN 
 
 
 

192323.9 
 
 
 
 

4. Ксензова И.В. 
Ведущий 
специалист 

Жилой дом 
общей долевой 
собственности 77,20 Россия  116712.46 
Жилой дом 
общей долевой 
собственности 77,20 

 супруг  
Земельный 
участок 1940 Россия 

Автомобиль 
легковой 
Шевроле 
Лачети 963971.84 

 


