
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  

администрации Партизанского муниципального района и членов их семей за 2017 год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Агранович 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

начальника отдела 

учета и отчетности 

- главного 

бухгалтера 

финансового 

управления 

604719,98 не имеет - - квартира 47,0 Россия не имеет 

супруг 

Агранович Н.Н. 
- 436278,31 не имеет - - квартира 47,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Виш 

дочь  

Агранович Н.Н. 
- 4526,41 не имеет - - квартира 47,0 Россия не имеет 

дочь  

Агранович Н.Н. 
- нет не имеет - - квартира 47,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Астахова Елена 

Анатольевна 

Начальник 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

709442,26 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

жилой дом 252,5 Россия 

автомобиль легковой: 

Мицубиси РВР 
водный транспорт: 

Мотолодка Ниссан 

(1/8 доли) 

квартира  

(доля 1/3) 
60,9 Россия 

супруг 

Астаховой Е.А. 
- 1210202,91 

земельный 

участок 
1650,0 Россия 

жилой дом 252,5 Россия 
автомобиль грузовой: 

Тойота Таун Айс 
квартира 51,0 Россия 

дочь  

Астаховой Е.А. 
- 13623,33 не имеет - - 

квартира 60,9 Россия 
не имеет 

комната 10,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

сын 

Астаховой Е.А. 
- нет не имеет - - 

жилой дом 252,5 Россия 
не имеет 

квартира 51,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Афанасьева 

Наталья 

Павловна 

Заместитель 

начальника отдела 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

798140,58 не имеет - - жилой дом 130,4 Россия 
Автомобиль легковой: 

Тойота Приус 

супруг 

Афанасьевой 

Н.П. 

- 12519,25 

жилой дом 

(доля 2/3) 
130,4 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

Автомобиль легковой: 

Хонда Фит 

Автомобиль грузовой: 

Тойота Лит Айс 
земельный 

участок  

(доля 2/3) 

1500,0 Россия 
земельный 

участок 
600,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Афанасьева 

Яна 

Евгеньевна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

организационно-

контрольной 

работы 

550263,27 не имеет - - квартира 44,6 Россия 
Автомобиль легковой: 

Ниссан Куб 

сын 

Афанасьевой 

Я.Е. 

- нет не имеет - - квартира 44,6 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Белянина 

Ольга 

Владимировна 

главный специалист 
1 разряда – 

ответственный 
секретарь комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав на территории 

Партизанского 
муниципального 

района 

1694089,79 

земельный 

участок (доля ½) 
617,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

часть жилого 

дома (доля ½) 
34,8 Россия 

супруг 

Беляниной О.В. 
- 926534,58 

земельный 

участок (доля ½) 
617,0 Россия 

гараж 35,0 Россия 

Автомобиль легковой: 

Nissan Qashqai +2; 

Прицеп SB Trail 

СТ0020 
часть жилого 

дома (доля ½) 
34,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Белякова 

Анастасия 

Геннадьевна 

старший 

специалист 1 

разряда отдела 

жизнеобеспечения 

226475,56 не имеет - - 

земельный 

участок 
1516,0 Россия 

не имеет 

квартира 44,0 Россия 

супруг 

Беляковой А.Г. 
- 1329555,89 

земельный 

участок 
1222,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

жилой дом 32,9 Россия 

дочь  

Беляковой А.Г. 
- нет не имеет - - квартира 44,0 Россия не имеет 

http://auto.yandex.ru/nissan?rid=75


Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Беляковой А.Г. 
- нет не имеет - - квартира 44,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Биктудин 

Сергей 

Иванович 

заместитель главы 

администрации 
2568658,51 

земельный 

участок 
2397,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

TOYOTA LAND 

CRUIZER PRADO жилой дом 97,6 Россия 

супруга 

Биктудина С.И. 
- 1183711,00 квартира 31,7 Россия жилой дом 97,6 Россия 

автомобили легковые: 
TOYOTA LAND 

CRUIZER PRADO 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Богнат 
Наталья 

Виталиевна 

главный 
специалист 1 

разряда отдела 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

507511,17 
квартира  
(доля 1/2) 

41,2 Россия не имеет - - не имеет 

супруг  

Богнат Н.В. 
- 170065,93 не имеет - - квартира 41,2 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Королла 

сын 

Богнат Н.В. 
- нет 

квартира  
(доля 1/2) 

41,2 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бодрова 
Ксения 

Константиновна 

ведущий 
специалист 1 

разряда отдела 
экономического 

анализа и 
прогнозирования 

управления 
экономики 

209441,59 
квартира  
(общая 

совместная) 
28,0 Россия квартира 30,7 Россия 

автомобиль легковой: 
Субару Форестер 

супруг  

Бодровой К.К. 
- 640111,38 не имеет - - квартира 30,7 Россия 

автомобили легковые: 

Тойота Королла 

Филдер,  

Тойота Калдина 

сын 

Бодровой К.К. 
- нет не имеет - - квартира 30,7 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Бондаренко 

Владимир 

Викторович 

начальник отдела 

охраны 

окружающей среды 

1090737,17 
жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой:  

Субару Форестер 

супруга 

Бондаренко В.В. 
- 528093,43 

жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия 

квартира 32,2 Россия 
автомобиль легковой:  

Ниссан Леаф 
земельный 

участок 
1500,0 Россия 

сын  

Бондаренко В.В. 
- нет 

жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия квартира 32,2 Россия не имеет 

дочь  

Бондаренко В.В. 
- нет 

жилой дом 

(доля ¼) 
64,2 Россия квартира 32,2 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бондаренко 

Геннадий 

Данилович 

начальник отдела 

по спорту и 

молодежной 

политике 

925390,71 

земельный 

участок (общая 

совместная) 

1931,92 Россия жилой дом 90,1 Россия не имеет 

супруга 

Бондаренко Г.Д. 
- 675379,25 

земельный 

участок (общая 

совместная) 

1931,92 Россия жилой дом 90,1 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Буланова 

Елена 

Александровна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

земельного контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

827795,89 

земельный 

участок  
1500,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой:  

Ниссан Тиида Латио 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
700,0 Россия 

квартира  

(доля ½) 
71,7 Россия 

супруг 

Булановой Е.А. 
- 829783,10 квартира 61,4 Россия квартира 71,7  Россия не имеет 

сын  

Булановой Е.А. 
- нет 

квартира  

(доля ½) 
71,7 Россия не имеет - - не имеет 

сын  

Булановой Е.А. 
- нет не имеет - - квартира 71,7  Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бурнейко 

Валентина 

Николаевна 

ведущий специалист 

1 разряда – инспектор 

по работе с детьми 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

710245,07 

квартира  

(доля ¼) 
28,8 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Пассо квартира  

(доля 1/3) 
41,3 Россия 

сын 

Бурнейко В.Н. 
- нет 

квартира 

(доля ½) 
28,8 Россия квартира 41,3 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Варичева 

Людмила 

Владимировна 

начальник отдела 

ЗАГС 
1281335,30 

земельный 

участок 
15000,0 Россия 

земельный 

участок 
390,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Королла 

Аксио 

земельный 

участок 
600,0 Россия 

квартира  

(доля 1/4) 
41,8 Россия 

квартира 64,8 Россия 

супруг 

Варичевой Л.В. 
- 488499,36 

квартира  

(доля 1/4) 
41,8 Россия квартира 64,8 Россия 

автомобиль грузовой: 

ГАЗ-66 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Вочкова 

Юлия 

Александровна 

И.о.начальника 

финансового 

управления 

873489,11 не имеет - - 

жилой дом 48,0 Россия 

автомобиль легковой: 

TOYOTA RAV 4 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Гайворонская 

Ирина 

Михайловна 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

1224684,71 
квартира  

(доля 1/3)  
37,2 Россия 

земельный 

участок 
1490,15 Россия 

автомобиль легковой: 

NISSAN Х- TRAIL 

земельный 

участок 
1098,0 Россия 

земельный 

участок 
20,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 

супруг 
Гайворонской И.М. 

- 988723,61 не имеет - - 

квартира 37,2 Россия 

не имеет 
земельный 

участок 
20,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Герасимова 

Маргарита 

Сергеевна 

заместитель 

начальника отдела 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

215012,11 не имеет - - квартира 31,2 Россия не имеет 

супруг 

Герасимовой 

М.С. 

- 623530,44 не имеет - - квартира 31,2 Россия 
автомобили легковые: 

Хонда Фит 

дочь 

Герасимовой М.С. 
- нет не имеет - - квартира 31,2 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Гнатынская 

Елена 

Геннадьевна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

328476,88 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

квартира 40,9 Россия не имеет 
квартира 62,4 Россия 

гараж 20,0 Россия 

супруг 

Гнатынской 

Е.Г. 

- 753527,90 

земельный 

участок 
3300,0 Россия 

   
автомобиль грузовой: 

Ниссан Атлас 
квартира 40,9 Россия 

сын 

Гнатынской 

Е.Г. 

- нет не имеет - - 
квартира 62,4 Россия 

не имеет 
квартира 40,9 Россия 

дочь 

Гнатынской 

Е.Г. 

- нет не имеет - - 
квартира 62,4 Россия 

не имеет 
квартира 40,9 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Гордиенко 

Александр 

Николаевич 

заместитель 

начальника 

юридического 

отдела 

613314,31 

земельный 

участок (доля 1/3) 
778,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

часть жилого 

дома (доля 2/3) 
66,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Дегтярь 

Роман 

Владимирович 

начальник отдела 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

612132,79 

земельный 

участок 

(общая 

совместная) 

1348,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили 

легковые:  

Ниссан Санни, 

Мицубиси Паджеро 

автомобили 

грузовые:  

Тойота Лит Айс 

земельный 

участок 
250,0 Россия 

земельный 

участок 
482,0 Россия 

жилой дом  

(общая 

совместная) 

128,7 Россия 

квартира 

(общая 

совместная) 

29,1 Россия 

супруга 

Дегтяря Р.В. 
- 545076,77 

земельный 

участок 

(общая 

совместная) 

1348,0 Россия 
земельный 

участок 
40,0 Россия 

не имеет 

жилой дом  

(общая 

совместная) 

128,7 Россия 

земельный 

участок 
250,0 Россия квартира 

(общая 

совместная) 

29,1 Россия 

гараж 28,0 Россия 

сын 

Дегтяря Р.В. 
- нет не имеет - - 

земельный 

участок 
1348,0 Россия 

не имеет жилой дом 128,7 Россия 

земельный 

участок 
250,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Дегтяря Р.В. 
- нет не имеет - - 

земельный 

участок 
1348,0 Россия 

не имеет жилой дом 128,7 Россия 

земельный 

участок 
250,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Дмитриченко 

Виктория 

Викторовна 

начальник отдела 

финансового 

контроля 

487925,22 

земельный 

участок  

(доля 2/3) 

800,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Хонда HRV  часть жилого 

дома (доля 2/3) 
88,8 Россия 

квартира 29,7 Россия 

супруг 

Дмитриченко 

В.В. 

- 40000,01 

земельный 

участок (доля 

1/3) 

800,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Мицубиси Lancer 

Cedia часть жилого 

дома (доля 1/3) 
88,8 Россия 

дочь 

Дмитриченко 

В.В. 

- не имеет не имеет - - 
часть жилого 

дома 
88,8 Россия не имеет 

сын 

Дмитриченко 

В.В. 

- не имеет не имеет - - 
часть жилого 

дома 
88,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Добровольская 

Вероника 

Юрьевна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

361298,96 

квартира 

(доля 1/3) 
40,2 Россия 

земельный 

участок 
1359,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота RAV4  квартира (общая 

совместная) 
70,6 Россия 

супруг 

Добровольской 

В.Ю. 

- 594416,27 

квартира (общая 

совместная) 
70,6 Россия 

не имеет - - 

автомобили грузовые: 

HOWO 

ZZ3327N3647C, 

HOWO 

ZZ3327N3647C 
квартира 41,2 Россия 

дочь 

Добровольской 

В.Ю. 

- не имеет не имеет - - квартира 70,6 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Жаберова 

Ирина 

Григорьевна    

начальник отдела 

капитального 

строительства 

824698,77 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
жилой дом 34,8 Россия 

квартира (доля ½) 49,6 Россия 

квартира 

(доля 2/3) 
49,4 Россия 

супруг 

Жаберовой И.Г. 
- 397121,37 квартира (доля ½) 49,6 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

TOYOTA  GAIA 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Захарова 

Альбина 

Сергеевна 

Начальник отдела 

доходов 

финансового 

управления 

892982,32 

 

квартира  

(½ доли) 
22,4 Россия 

жилой дом 232,3 Россия не имеет 

квартира 30,4 Россия 

супруг 

Захаровой А.С. 
- 216304,09 не имеет - - 

жилой дом 232,3 Россия автомобили легковые: 

ТОЙОТА РАШ 

ТОЙОТА ИСИС 
земельный 

участок 
2000,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Золотарева 

Ольга 

Константиновна 

начальник 

архивного отдела 
667328,00 

земельный 

участок 
2105,0 Россия 

гараж 24,0 Россия не имеет 

земельный 

участок 
1274,0 Россия 

жилой дом 54,2 Россия 

административное 

здание 
290,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Иванькова 

Ирина 

Сергеевна 

начальник общего 

отдела 
695861,09 квартира 47,0 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

TOYOTA VITZ 

супруг 

Иваньковой 

И.С. 

- 183667,63 не имеет - - 

земельный 

участок 
24,0 Россия 

автомобиль легковой: 

TOYOTA TOWN ACE 

мототранспортные 

средства: 

мотоцикл М 67 

гараж 24,0 Россия 

квартира 47,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

сын 

Иваньковой 

И.С. 

- нет не имеет - - квартира 47,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Карелина 

Римма 

Владимировна 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

капитального 

строительства 

619312,87 

земельный 

участок 
697,0 Россия 

не имеет - - не имеет квартира (общая 

совместная) 
54,0 Россия 

квартира 57,6 Россия 

супруг 

Карелиной 

Р.В. 

- 454263,24 

земельный 

участок 
3182,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Тойота Калдина 
жилой дом 33,1 Россия 

квартира (общая 

совместная) 
54,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Карначенкова 

Юлия 

Евгеньевна 

старший специалист 

1 разряда отдела 

охраны 

окружающей 

среды 

151609,48 
квартира  

(доля ½) 
38,8 Россия не имеет - - не имеет 

супруг 

Карначенковой 

Ю.Е. 

- 554334,87 
квартира  

(доля ½) 
38,8 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Тойота Аллион 

сын 

Карначенковой 

Ю.Е. 

- нет не имеет - - квартира 38,8 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Кожухарова 

Олеся 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

общего отдела 

599019,67 не имеет - - квартира 48,4 Россия 
автомобиль легковой: 

Тойота Королла Аксио 

супруг 

Кожухаровой 

О.Н. 

- 1042828,19 квартира 48,4 Россия 
земельный 

участок 
19,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Хонда ШРВ 

дочь 

Кожухаровой 

О.Н. 

- нет не имеет - - квартира 48,4 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Корниенко 

Денис 

Владимирович 

ведущий специалист 

1 разряда отдела по 

мобилизационной 

работе 

495765,46 квартира 35,1 Россия 
земельный 

участок 
2500,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Королла 

дочь 

Корниенко Д.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 27,9 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Левина Елена 

Валерьевна 

начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

управления 

экономики 

806887,26 квартира 20,0 Россия жилой дом 36,0 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Левиной Е.В. 
- 378289,02 

земельный 

участок 
1499,92 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Тойота Приус 

автомобиль грузовой: 

УАЗ-330365 

сельскохозяйственная 

техника: трактор Т-25 

земельный 

участок 
1424,25 Россия 

земельный 

участок  

(доля ¼) 

1500,0 Россия 

жилой дом 36,0 Россия 

сын Левиной 

Е.В. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля ¼) 

1500,0 Россия жилой дом 36,0 Россия не имеет 

сын Левиной 

Е.В. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля ¼) 

1500,0 Россия жилой дом 36,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Марус 

Татьяна 

Викторовна 

ведущий 

специалист  

1 разряда отдела 

по спорту и 

молодежной 

политике 

545632,96 

земельный 

участок 
2500,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые: 

Тойота Дуэт 

Тойота Виш 
жилой дом 95,7 Россия 

квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия 

супруг 

Марус Т.В. 
- 843656,53 

квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия жилой дом 95,7 Россия не имеет 

сын Марус Т.В. - нет 
квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия жилой дом 95,7 Россия не имеет 

дочь Марус Т.В. - нет 
квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия жилой дом 95,7 Россия не имеет 

дочь Марус Т.В. - нет 
квартира  

(доля 1/5) 
68,0 Россия жилой дом 95,7 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Масликова 

Юлия 

Павловна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

361995,12 не имеет - - 

жилой дом 75,3 Россия 

не имеет 
земельный 

участок 
1235,0 Россия 

Супруг 

Масликовой 

Ю.П. 

- нет 

земельный 

участок 
1235,0 Россия 

не имеет - - 

Автомобиль легковой: 

Ниссан Премьера; 

Автомобили грузовые: 

Тойота Лит Айс; 

КАМАЗ 53213 
жилой дом 75,3 Россия 

Дочь 

Масликовой 

Ю.П. 

- нет не имеет - - 

жилой дом 75,3 Россия 

не имеет земельный 

участок 
1235,0 Россия 

Дочь 

Масликовой 

Ю.П. 

- нет не имеет - - 

жилой дом 75,3 Россия 

не имеет земельный 

участок 
1235,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Медведева 

Яна 

Дмитриевна 

старший специалист 

1 разряда отдела 

ЗАГС 

405471,57 

квартира  

(доля 1/3)  
79,5 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Ниссан Блюберд 
квартира 33,1 Россия 

Супруг 

Медведевой 

Я.Д. 

- 1066539,94 не имеет - - 
жилой дом 63,0 Россия 

не имеет 

квартира 33,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сын 

Медведевой 

Я.Д. 

- нет не имеет - - квартира 33,1 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Москаленко 

Галина 

Анатольевна 

заместитель 

начальника отдела 

жилищного фонда 

902747,92 квартира 61,4 Россия не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Volkswagen Polo 

сын 

Москаленко Г.А. 
- нет не имеет - - квартира 61,4 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Пагул Ольга 

Анатольевна 

главный 

специалист  

1 разряда отдела 

сельского 

хозяйства 

411253,80 

земельный 

участок 
1855,0 Россия 

квартира 57,1 Россия 
автомобиль легковой: 

Тойота Премио 
жилой дом 102,7 Россия 

супруг 

Пагул О.А. 
- 823581,67 не имеет - - жилой дом 102,7 Россия 

автомобиль легковой: 

УАЗ 31512 

дочь 

Пагул О.А. 
- нет не имеет - - жилой дом 102,7 Россия не имеет 

сын 

Пагул О.А. 
- нет не имеет - - жилой дом 102,7 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Палямар 

Елена 

Никаноровна 

начальник отдела 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

1101346,53 не имеет - - жилой дом 250,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Панфилий 

Ольга 

Дмитриевна 

начальник отдела 

торговли и 

потребительского 

рынка управления 

экономики 

940176,91 квартира 65,3 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

не имеет 

гараж 24,0 Россия 

супруг 

Панфилий О.Д. 
- 161642,61 не имеет - - 

квартира 65,3 Россия 
автомобиль легковой: 

Тойота Краун земельный 

участок 
1500,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Попков 

Алексей 

Владимирович 

начальник отдела 

информационных 

технологий и 

безопасности 

929200,33 
квартира  

(доля 1/2) 
47,0 Россия 

жилой дом 113,7 Россия автомобиль легковой: 

Тойота Ланд Крузер 

Прадо 
земельный 

участок 
3991,0 Россия 

супруга 

Попкова А.В. 
- 873708,74 

квартира 43,0 Россия 

жилой дом 113,7 Россия не имеет квартира  

(доля ¼) 
51,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь  

Попкова А.В. 
- нет не имеет - - квартира 47,0 Россия не имеет 

дочь  

Попкова А.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

дочь  

Попкова А.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Попкова 

Виктория 

Викторовна 

начальник отдела 

финансового 

контроля 

873708,74 

квартира 43,0 Россия 
жилой дом 113,7 Россия не имеет 

квартира 

(доля ¼) 
51,3 Россия 

супруг 

Попковой В.В. 
- 929200,33 

квартира  

(доля 1/2) 
47,0 Россия 

жилой дом 113,7 Россия автомобиль легковой: 

Тойота Ланд Крузер 

Прадо 
земельный 

участок 
3991,0 Россия 

дочь  

Попковой В.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

дочь  

Попковой В.В. 
- нет не имеет - - жилой дом 113,7 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Попова 

Тамара 

Николаевна 

главный специалист  

1 разряда отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

управления экономики 

604173,33 

земельный 

участок 
31,9 Россия квартира 63,8 Россия автомобиль легковой: 

Ниссан Х-Трэйл; 

Сузуки Свифт 
гараж 31,5 Россия 

земельный 

участок 
1531,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Поповой Т.Н. 
- 188542,98 

земельный 

участок (доля 1/6) 
1985,0 Россия 

не имеет - - не имеет часть жилого 

дома (доля 1/6) 
60,5 Россия 

квартира 63,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Пузина 

Светлана 

Александровна 

начальник отдела 

жилищного фонда 
737405,95 

земельный 

участок 
600,0 Россия 

земельный 

участок 
17000,0 Россия 

не имеет 

часть жилого 

дома 
30,4 Россия 

квартира  

(доля 1/8) 
70,6 Россия 

земельный 

участок 
3997,0 Россия 

квартира  

(доля ½) 
49,8 Россия 

супруг  

Пузиной С.А. 
- 935220,76 

квартира  

(доля 7/24) 
70,6 Россия 

земельный 

участок 
29964,0 Россия 

автомобили легковые: 
Mazda Demio 

автомобиль грузовой: 
Toyota Dyna 

Сельскохозяйственная 
техника: 

Минитрактор 
YANMAR 

квартира  

(доля ½) 
49,8 Россия 

сын 

Пузиной С.А. 
- нет 

квартира  

(доля 7/24) 
70,6 Россия 

квартира 49,8 Россия 

не имеет земельный 

участок 
29964,0 Россия 

сын 

Пузиной С.А. 
- нет 

квартира  

(доля 7/24) 
70,6 Россия 

квартира 49,8 Россия 

не имеет земельный 

участок 
29964,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Пушкарева 

Татьяна 

Дмитриевна 

старший специалист 

1 разряда отдела 

земельного контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

276680,83 не имеет - - квартира 41,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Рассоленко 

Наталья 

Владимировна 

главный специалист  

1 разряда отдела 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

198323,71 не имеет - - квартира 51,0 Россия не имеет 

супруг 

Рассоленко Н.В. 
- 140100,00 

земельный 

участок 
30,0 Россия квартира 51,0 Россия автомобиль легковой: 

Ниссан Тиида 
гараж 23,0 Россия жилой дом 42,0 Россия 

дочь 

Рассоленко Н.В. 
- нет не имеет - - квартира 51,0 Россия не имеет 

дочь 

Рассоленко Н.В. 
- нет не имеет - - квартира 51,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Ростовская 

Анжелина 

Витольдовна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

информационных 

технологий и 

безопасности 

496703,00 не имеет - - 

земельный 

участок 
2112,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Рактис 
квартира 59,4 Россия 

супруг 

Ростовской А.В. 
- 417693,86 

земельный 

участок 
500,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

квартира 59,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Рощенков 

Геннадий 

Тимофеевич 

начальник отдела 

имущественных 

отношений 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

1746764,07 квартира  59,3 Россия не имеет - - 
автомобиль легковой: 

TOYOTA IPSUM 

супруга 

Рощенкова Г.Т. 
- 1504953,51 не имеет - - квартира 59,3 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сафина 

Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела 

учета и отчетности – 

главный бухгалтер 

финансового 

управления 

772966,47 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

не имеет - - не имеет жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 

квартира 33,4 Россия 

супруг 

Сафиной Н.В. 
- 646598,28 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

квартира 33,4 Россия 

автомобиль легковой: 

NISSAN  

QASHQAI +2 
жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 

дочь  

Сафиной Н.В. 
- нет 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 

дочь  

Сафиной Н.В. 
- нет 

земельный 

участок (доля 1/4) 
2144,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
жилой дом 

(доля 1/4) 
88,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сафонова 

Виктория 

Михайловна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

159640,67 

земельный 

участок 
48,0 Россия квартира 20,8 Россия 

не имеет 

гараж 48,0 Россия жилой дом 68,6 Россия 

Супруг 

Сафоновой 

В.М. 

- 104493,18 гараж 22,5 Россия квартира 20,8 Россия 
автомобиль легковой: 

Мерседес Бенц 

Сын 

Сафоновой 

В.М. 

- нет не имеет - - квартира 20,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сахаровский 

Александр 

Иванович 

начальник отдела  

сельского 

хозяйства 

699570,50 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1234,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили 

легковые:  

Ниссан Тиида, 

Субару Форестер. 

автомобили 

грузовые:  

Исудзу Эльф 

часть жилого 

дома (доля ½) 
75,0 Россия 

квартира 56,6 Россия 

Супруга 

Сахаровского 

А.И. 

- 192720,73 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1234,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
часть жилого 

дома (доля ½) 
75,0 Россия 

квартира 30,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Серебрякова 

Ольга 

Сергеевна 

заместитель 

начальника 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

673297,34 не имеет - - 

жилой дом 94,5 Россия 

не имеет земельный 

участок 
1777,0 Россия 

земельный 

участок 
2202,8 Россия 

супруг 

Серебряковой 

О.С. 

- 603808,56 

земельный 

участок 
2202,8 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Тойота Королла 

Филдер жилой дом 94,5 Россия 

сын 

Серебряковой 

О.С. 

- нет не имеет - - 

жилой дом 94,5 Россия 

не имеет земельный 

участок 
2202,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Серебрякова 

Наталья 

Олеговна 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

управления 

экономики 

651694,52 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 
22,6 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота SAI 

жилой дом 66,6 Россия 

квартира  

(доля ½) 
83,8 Россия 

квартира 44,2 Россия 

гараж 22,6 Россия 

супруг 

Серебряковой 

Н.О. 

- 766994,76 

квартира  

(доля ½) 
83,8 Россия 

земельный 

участок 
34,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Харриер 

Гибрид 
квартира 44,2 Россия 

гараж 34,0 Россия 

сын 

Серебряковой 

Н.О. 

- нет не имеет - - 
квартира 44,2 Россия 

не имеет 
квартира 83,8 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сидякина 

Вероника 

Сергеевна 

начальник отдела 

организационно-

контрольной 

работы 

533712,38 квартира 62,8 Россия не имеет - - 
автомобиль легковой: 

Тойота Пассо 

супруг 

Сидякиной В.С. 
- 1062996,41 

земельный 

участок 
1500,0 Россия квартира 62,8 Россия не имеет 

сын Сидякиной 

В.С. 
- нет не имеет - - квартира 62,8 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Сметанко 

Татьяна 

Александровна 

начальник отдела по 

мобилизационной 

работе 

938275,65 не имеет - - квартира 54,5 Россия не имеет 

супруг 

Сметанко Т.А. 
- 412116,21 

земельный 

участок 
1500,0 Россия квартира 54,5 Россия 

автомобиль легковой: 

NISSAN SANNY 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Соболева 

Вера Юрьевна 

Главный специалист 

1 разряда отдела 

земельного контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

458638,24 
квартира  

(доля ½)  
57,5 Россия не имеет - - не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Соболевой 

В.Ю. 

- 648877,07 
квартира  

(доля ½)  
57,5 Россия жилой дом 32,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Харриер 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Соболева 

Диана 

Ивановна 

начальник отдела 

по исполнению 

административного 

законодательства 

– председатель 

административной 

комиссии 

599222,55 квартира 52,2 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

TOYOTA CORONA 

PREMIO  

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Соломенная 

Лариса 

Максимовна 

старший специалист 

1 разряда 

архивного отдела 

377044,42 не имеет - - 

жилой дом 25,80 Россия 

не имеет 

земельный 

участок 
1795,38 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой дом) 

81,0 Россия 

супруг 

Соломенной Л.М. 
- 410367,93 

земельный 

участок 
1795,38 Россия объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой дом) 

81,0 Россия не имеет жилой дом 25,80 Россия 

квартира 42,6 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Степанова 

Олеся 

Юрьевна 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

земельного 

контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

2194511,98 не имеет - - 
часть жилого 

дома 
50,3 Россия 

автомобили легковые: 

Ниссан Тиида Латио, 

Тойота Марк-2  

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Тангатарова 

Ирина 

Васильевна 

заместитель 

начальника отдела 

земельного контроля 

управления по 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

676484,00 

квартира  

(доля ½) 
71,10 Россия 

земельный 

участок 
1509,82 Россия 

автомобиль легковой: 

TOYOTA RAV 4 

гаражный бокс 20,5 Россия 

сооружение-

теплица 
10,0 Россия 

хозяйственная 

постройка 
9,0 Россия 

супруг 

Тангатаровой 

И.В. 

- 233929,37 

квартира 

(доля ½) 
63,10 Россия 

не имеет - - не имеет 
квартира 

(доля ½) 
71,10 Россия 

дочь 

Тангатаровой 

И.В. 

- нет не имеет - - квартира 71,10 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Тангатаровой 

И.В. 

- нет не имеет - - квартира 71,10 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Танеев 

Александр 

Анатольевич 

начальник отдела 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

719928,50 не имеет - - квартира 49,1 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Ланд  

Крузер 100  

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Ткачева 

Татьяна 

Александровна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

жизнеобеспечения 

644020,81 не имеет - - жилой дом 153,0 Россия 

водный транспорт: 

моторная лодка 

«Suzuki GF-18» 

супруг 

Ткачевой Т.А. 
- 210577,20 

земельный 

участок 
1840,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль грузовой: 

Митцубиси Кантер 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

жилой дом 153,0 Россия 

Объект 

незавершенного 

строительства 

589,1 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Томашева 

Рита 

Николаевна 

руководитель 

аппарата 

администрации 

1056781,54 
квартира  

(доля ½) 
31,0 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Фаллер Инна 

Александровна 

главный специалист 

1 разряда отдела 

жизнеобеспечения 

564091,07 
квартира  

(доля ½) 
47,1 Россия не имеет - - не имеет 

сын Фаллер 

И.А. 
- 1000,0 

квартира  

(доля ½) 
47,1 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Хамхоев Лев 

Владимирович 

первый 

заместитель главы 

администрации 

1285756,49 

земельный 

участок 
16000,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые: 

ГАЗ 69А, 

Ниссан Мурано 
квартира  

(доля ¼) 
87,9 Россия 

супруга 

Хамхоева Л.В. 
- 218843,29 

комната в 

жилом доме 
17,9 Россия 

квартира 87,9 Россия 
автомобиль легковой: 

Хонда Фит 

нежилое 

помещение 
527,5 Россия 

нежилое 

помещение 
439,5 Россия 

Дочь 

Хамхоева Л.В. 
- нет 

квартира  

(доля ¼) 
87,9 Россия не имеет - - не имеет 

Дочь 

Хамхоева Л.В. 
- нет не имеет - - квартира 87,9 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Цицилина 

Надежда 

Сергеевна 

начальник 

управления 

экономики 

1057603,82 

квартира  

(доля 1/4) 
56,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

квартира 49,0 Россия 

супруг 
Цицилиной Н.С. 

- 567951,00 
квартира  

(доля 1/4) 
56,0 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой: 

Тойота Лэнд Крузер 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Шевкун 

Анастасия 

Сергеевна 

главный специалист 
1 разряда по 

государственному 
управлению 

охраной труда 

1415468,86 

земельный 

участок  

(доля 9/10) 

1500,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые: 

TOYOTA  VEROSSA 

SUZUKI JIMNY 

WIDE 

квартира 49,5 Россия 

жилой дом 

(доля 9/10) 
106,0 Россия 

дочь  

Шевкун А.С. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля 1/20) 

1500,0 Россия 

квартира 49,5 Россия не имеет 

жилой дом 

(доля 1/20) 
106,0 Россия 

дочь 

Шевкун А.С. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля 1/20) 

1500,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
жилой дом 

(доля 1/20) 
106,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шинкаренко 

Валерия 

Владимировна  

Главный специалист 

1 разряда отдела 

доходов 

финансового 

управления 

501430,49 

земельный 

участок  

(доля 1/5) 

1500,0 Россия 

квартира 70,0 Россия 
автомобиль легковой: 

MITSUBISHI FUSO 

FIGHTER 
земельный 

участок 
1500,0 Россия 

супруг 

Шинкаренко 

В.В. 

- нет 

квартира 

(доля ¼)  
87,0 Россия квартира 70,0 Россия 

автомобиль легковой: 

NISSAN  SANNY 

земельный 

участок  

(доля 1/5) 

1500,0 Россия 
земельный 

участок  
453,0 Россия 

гараж 202,2 Россия 
земельный 

участок 
1495,0 Россия 

дочь 

Шинкаренко 

В.В. 

- нет 

земельный 

участок  

(доля 1/5) 

1500,0 Россия квартира 70,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Шульженко 

Виктор 

Анатольевич 

заместитель 

начальника отдела 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

520770,23 
квартира  

(доля ½) 
48,5 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобили легковые: 

Тойота Краун, 

Тойота Краун, 

Тойота Хайлюкс 

Сурф 

автомобиль грузовой: 

Ниссан Атлас 

земельный 

участок 
1992,0 Россия 

жилой дом 247,5 Россия 

супруга 

Шульженко 

В.А. 

- 230176,8 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1500,0 Россия 

не имеет - - не имеет жилой дом 

(доля ½) 
247,5 Россия 

квартира  

(доля 1/3) 
30,2 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

сын 

Шульженко 

В.А. 

- нет 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1500,0 Россия 

не имеет - - не имеет жилой дом 

(доля ½) 
247,5 Россия 

квартира  

(доля 1/3) 
30,2 Россия 

дочь 

Шульженко 

В.А. 

- нет 

квартира  

(доля ½) 
48,5 Россия 

жилой дом 247,5 Россия не имеет 
квартира  

(доля 1/3) 
30,2 Россия 

сын 

Шульженко В.А. 
- нет не имеет - - жилой дом 247,5 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Юшкин 

Алексей 

Викторович 

ведущий специалист 

1 разряда по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

362988,12 
квартира 

(доля 1/4) 
66,5 Россия квартира 57,6 Россия не имеет 

супруга 

Юшкина А.В. 
- 327256,95 квартира 57,6 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Фанкарго земельный 

участок 
425,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

_______________ 


