
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Анисимова Елена 

Юрьевна 

консультант земельный участок, 

индивидуальная   

429.00 Россия нет 650276.06  

квартира, 

наем жилого 

помещения, 

бессрочное 

67.1 Россия 

Супруг  квартира, 

наем жилого 

помещения, 

бессрочное 

67.1 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA 

FIELDER 

 

10880.00  

квартира, 

бессрочно, 

безвозмездное  

29.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

наем жилого 

помещения, 

бессрочное 

67.1 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочно, 

безвозмездное  

67.1 Россия нет нет  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Арбузова Ольга 

Николаевна  

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная   

377.00 Россия нет 969705.06  

жилой дом, 

индивидуальная 

21.00 Россия 

 квартира, 

долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия 

Супруг   квартира, 

долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия легковой 

автомобиль 

Хонда Аккорд  

921298.08  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

800.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

62.00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

377.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

21.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

  квартира, 

долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия нет нет  

земельный участок, 

индивидуальная   

377.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

21.00 Россия 



 

Несовершеннолет

ний ребенок 

  квартира, 

долевая, 1/4 доли 

70.30 Россия нет нет  

земельный участок, 

индивидуальная   

377.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

21.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Барнева Ирина 

Николаевна  

консультант  квартира, 

индивидуальная 

59.00 Россия легковой 

автомобиль 

Запорожец ЗАЗ 

968МГ 

 

 

533651.19  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белик Надежда 

Юрьевна  

советник  земельный участок, 

индивидуальная   

447.00 Россия легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

598833.63  

квартира, 

индивидуальная 

53.60 Россия 

 квартира, 

долевая, 1/2 доли 

67.80 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

78.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

78.00 Россия нет нет  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Беляк Ольга 

Васильевна 

консультант квартира, 

индивидуальная 

41.20 Россия нет 550235.83  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

41.20 Россия нет нет  

 



  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Беспамятнова 

Екатерина 

Александровна  

консультант  квартира, 

индивидуальная 

35.80 Россия нет 

 

494368.83  

квартира, 

долевая, 1/2 доли 

52.70 Россия 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Бобылев Антон 

Владимирович  

консультант  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

61.00 Россия нет 575258.63  

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1345.00 Россия легковой 

автомобиль 

СИТРОЕН C1 

 

946050.61  

квартира, 

долевая, 1/2 доли 

46.10 Россия 

квартира, 

долевая, 1/2 доли   

48.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

61.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

61.00 Россия нет нет  



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Борщ Лариса 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

долевая, 

4864/900000 доли   

900.00 Россия нет 714716.03  

жилой дом, 

индивидуальная 

18.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

61.70 Россия 

квартира, 

общая совместная 

собственность 

36.30 Россия 

квартира, 

долевая, 1/2 доли   

33.00 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

2.50 Россия 

земельный участок, 

аренда, бессрочное 

1068.00 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность 

36.30 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Expert  

 

496936.68  

квартира, 

индивидуальная 

42.8 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

61.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61.70 Россия нет нет  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Бриц Елена 

Владимировна  

главный 

специалист  

земельный участок, 

долевая, 338/22880 

доли   

2288.00 Россия нет 529948.67  

земельный участок, 

индивидуальная 

370.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

45.60 Россия 

квартира,  

общая совместная 

собственность 

57.80 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

17.30 Россия 

Супруг  квартира,  

общая совместная 

собственность 

57.80 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Avensis 

3359001.30  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

57.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

57.80 Россия нет нет  



 
 
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Войнова Светлана 

Георгиевна 

заместитель 

главы 
администрации 

квартира, 

наем жилого 

помещения, 

бессрочное 

53.6 Россия нет 1032922.75  

земельный участок  

безвозмездное, 

бессрочное  

1500.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CRV  

 

446476.57  

квартира, 

наем жилого 

помещения, 

бессрочное 

53.6 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Дерябина Марина 

Юрьевна  

начальник 

отдела 

земельный участок 

долевая, 1/3 доли 

2193.0 Россия нет 963949.12  

жилой дом, 

долевая, 1/3 доли 

56.6 Россия 

квартира, 

долевая, 1/3 доли 

59.5 Россия 

Супруг  земельный участок 

долевая, 1/3 доли 

2193.0 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

COROLLA 

112809.11  

жилой дом, 

долевая, 1/3 доли 

56.6 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.5 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок 

долевая, 1/3 доли 

2193.0 Россия нет нет  

жилой дом, 

долевая, 1/3 доли 

56.6 Россия 

квартира, 

долевая, 1/3 доли 

59.5 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/3 доли 

59.5 Россия нет нет  

земельный участок 

безвозмездное, 

бессрочное 

2193.0 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

56.6 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Евлоева Ирина 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный участок 

индивидуальная 

600.00 Россия нет 1006205.36  

квартира, 

индивидуальная 

64.70 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.70 Россия нет 660000.00  

земельный участок  

безвозмездное, 

бессрочное   

600.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.70 Россия нет нет  

земельный участок 

безвозмездное, 

бессрочное  

600.00 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Животов Иван 

Иванович  

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Марч  

легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Вингроад 

 

534500.14  

земельный участок, 

индивидуальная 

396.00 Россия 

квартира, 

долевая, 1/5 доли   

12.80 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.7 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

200 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

200 Россия 

 
нет 280957.50  

квартира, 

долевая, 1/5 доли 

12.80 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

64.7 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/5 доли 

12.80 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.7 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

200.00 Россия 



 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Жуковина 

Светлана 

Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая, 1/4 доли  

72.8 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота РАУМ, 

легковой 

автомобиль 

Тойота 

ЛИТАЙС 

838554.73  

квартира, 

наем жилого 

помещения, 

бессрочное 

36.0 Россия 

Супруг  квартира, 

наем жилого 

помещения, 

бессрочное 

36.0 Россия нет 204673.93  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Исупова Ольга 

Владимировна 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая, 1/2 

59.70 Россия нет 1070426.81  

земельный участок, 

для садоводства, 

безвозмездное, 

бессрочное 

600.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

 Ford fusion, 

легковой 

автомобиль 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA 

202901.44  

земельный участок, 

долевая, 236/18030 

доли  

1803.00 Россия 

квартира, 

общая долевая 1/2 

59.70 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

20.50 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Клименко 

Татьяна 

Викторовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая совместная  

47.50 Россия нет 1237430.08  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия 

жилой дом, 

бессрочное 

безвозмездное   

54.70 Россия 

земельный участок, 

бессрочное 

безвозмездное   

1070.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1070.00 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Аутлендер 

994713.19 , 

 

 жилой дом, 

индивидуальная 

54.70 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

60.40 Россия 

квартира, 

долевая, 1/9 доли   

60.50 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кожухова Алёна 

Алексеевна   

главный 

специалист  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61.70 Россия нет 394540.77  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

36.00 Россия 



 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Коркина 

Вероника 

Александровна 

консультант земельный участок, 

долевая 766/34230 

доли  

30.0 Россия нет 518121.66  

квартира, 

долевая (1/4 доли в 

общей совместной)  

43.8 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

48.0 Россия 

гаражный бокс, 

индивидуальная 

30.0 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая (1/4 доли в 

общей совместной)  

43.8 Россия  359296.14  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/4 доли  

43.8 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/4 доли  

43.8 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/4 доли  

43.8 Россия нет нет  

 



  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лобыня Дмитрий 

Витальевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая, 2/3 доли 

73.80 Россия легковой 

автомобиль 

Мерседес Бенс 

С-240 

725461.21  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73.80 Россия нет 225903.29  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лубенцова 

Наталия 

Викторовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.90 Россия нет 669876.74  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.90 Россия нет нет  

 



  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лунева Анна 

Сергеевна  

начальник 

отдела 
земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

1200.00 Россия нет 354461.73  

объект незавершен-

ного строительства, 

безвозмездное 

бессрочное  

18.90 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

71.00 Россия 

жилой дом, 

бессрочное 

безвозмездное   

68.50 Россия 

Супруг  квартира, по 2021 

безвозмездное  

51.00 Россия легковой 

автомобиль 

BMW Х5 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 3962 

Прицеп  

САЗ 82994 

4351538.07  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

71.00 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства, 

индивидуальная 

18.90 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

68.5 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

1200.00 Россия 



 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

71.00 Россия нет нет  

объект 

незавершенного 

строительства, 

безвозмездное 

бессрочное  

18.90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

1200.00 Россия 

жилой дом, 

бессрочное 

безвозмездное   

68.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

71.00 Россия нет нет  

объект 

незавершенного 

строительства, 

безвозмездное 

бессрочное  

18.90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

1200.00 Россия 

жилой дом, 

бессрочное 

безвозмездное   

68.50 Россия 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Люберцева 

Людмила 

Николаевна 

ответственный 

секретарь 

административ

ной комиссии - 

главный 

специалист 

квартира, 

долевая, 1/4 доли 

65.20 Россия нет 383166.93  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Макаров Вадим 

Юрьевич  

заместитель 

начальника  

земельный участок, 

индивидуальная 

158.00 Россия нет 1590455.39  

земельный участок, 

индивидуальная 

1115.00 Россия 

общая совместная 

собственность 

44.00 Россия 

Супруга  общая совместная 

собственность 

44.00 Россия легковой 

автомобиль 

Хонда Fit 

494062.87  

 



 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Масленников 

Павел 

Владимирович  

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая, 1/2 доли  

70.40 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Allex  

1165589.91  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70.40 Россия нет 226342.67  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70.40 Россия нет нет  

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Надымова 

Маргарита 

Юрьевна   

консультант  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.50 Россия нет  331239.01  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

66.50 Россия легковой 

автомобиль 

Опель Мерива 

203178.09  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.50 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

66.50 Россия нет нет  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Некрасова 

Ирина 

Алексеевна  

консультант  квартира, 

индивидуальная 

58.10 Россия нет 573347.84  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Нижегородцева 

Валерия 

Владиславовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

3666.00 Россия нет 599424.19  

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

34.40 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

91.20 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

51.80 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

57.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок 

безвозмездное, 

бессрочное  

3666.00 Россия нет нет  

земельный участок 

безвозмездное, 

бессрочное  

1500.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

91.20 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

51.80 Россия 

 



 
  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Патракеева Диана 

Рашитовна  

главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.90 Россия нет 

 

233338.36  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

58.90 Россия нет 2058749.63 квартира, 

индивидуальная 

Доход, полученный 

от продажи квартиры, 

ипотечный кредит, 

социальная выплата 

в рамках проекта 

"Губернаторская ипотека 

на территории Томской 

области" 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.90 Россия нет нет  



 

  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Пашевич Галина 

Анатольевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

долевая, 1/2 доли 

455.60 Россия нет 608390.82  

жилой дом, 

долевая, 1/2 доли 

49.90 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.50 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Рустамов Эльдар 

Махирович 

главный 

специалист 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное  

317.30 Россия нет 486857.75  

земельный участок 

безвозмездное, 

бессрочное  

1800.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Санников Денис 

Анатольевич 

консультант жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

51.20 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2114 

 

544336.07  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1500.00 Россия 

земельный участок,  

аренда по 2021 г. 

1500.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Сапронова Ирина 

Ильинична   

главный 

специалист 

квартира, 

долевая, 1/2 доли   

55.20 Россия нет 

 

331106.73  

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

55.20 Россия легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

490028.05  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/2 доли   

55.20 Россия нет нет  



 

  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Сидихина 

Наталья 

Викторовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

наем жилого 

помещения. 

бессрочное 

32.80 Россия нет 930372.09  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

наем жилого 

помещения. 

бессрочное 

32.80 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Филиппова Елена 

Александровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

35.40 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Solaris  

923482.12  

квартира, 

индивидуальная 

39.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Хайер Любовь 

Петровна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

49.10 Россия нет 4498348.12  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Харина Анна 

Владимировна  

консультант  квартира, 

индивидуальная 

34.70 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan March 

2092095.06  

 



 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Худякова Наталья 

Николаевна   

главный 

специалист  

квартира, 

общая совместная 

собственность 

52.40 Россия нет 469196.13  

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность 

52.40 Россия нет 516369.30  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Цыганкова 

Тамара 

Васильевна 

консультант  земельный участок, 

индивидуальная 

722.00 Россия нет 

 

516922.55  

квартира, 

индивидуальная 

46.40 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

58.90 Россия 

бокс  гаражный, 

индивидуальная 

18.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая, 1/5 доли   

123.80 Россия легковой 

автомобиль 

Ваз 2107 

легковой 

автомобиль 

Хонда Odyssey 

1053459.83  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

46.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.9 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

722.00 Россия 

бокс  гаражный, 

безвозмездное, 

бессрочное 

18.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

46.40 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.9 Россия 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чернов Вячеслав 

Валерьевич  

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая, 1/4 доли   

65.5 Россия нет  762111.14  

земельный 

участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

784.00 Россия 

Супруга  земельный 

участок, 

индивидуальная 

784.00 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

OUTLANDER 

3080799.13  

квартира, 

долевая, 3/4 доли   

65.5 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

24.9 Россия 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020г. по 31 декабря  2020г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Шипицын 

Вячеслав 

Анатольевич 

заместитель 

главы 

администрации 

квартира, 

наем жилого 

помещения 

76.9 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Делика D5  

1510579.68  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

69.2 Россия легковой 

автомобиль 

ГАЗ 3302 

10000.00  

квартира, 

наем жилого 

помещения 

76.9 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

наем жилого 

помещения 

76.9 Россия нет нет  

 


