
 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Вдовенко 

Екатерина 

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2 

39,4 Россия нет 521 774,53  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

26,0 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

RAV4; 

2013 г.в. 

NISSAN 

MARCH,  

2002 г.в. 

1 249 279.01  

гараж, 

индивидуальная 

41,2 Россия 

Земельный участок 

(разрешенное 

использование:для 

строительства 

гаража), 

индивидуальная 

48,7 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

89,4 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

89,4 Россия нет нет  

  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

26,0 Россия нет нет  

 



 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Волынкина 

Виктория 

Станиславовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/3 доля 

49.10 Россия легковой 

автомобиль 

НИССАН 

НОТЕ, 2009 г.в. 

 

679052.11  

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Войтенко 

Анастасия 

Владимировна 

консультант квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

35,40 Россия нет 299 484,69  

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

35,40 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corona 

Premio, 2001 г.в. 

 

808 957,41 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

35,40 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Девятова 

Евгения 

Викторовна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

66,9 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Civic, 

2008 г.в. 

594091,1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Дмитриев Михаил 

Сергеевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

31.70 Россия нет 459713.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Железнякова 

Екатерина 

Александровна 

Консультант квартира, 

долевая 1/3 

56.40 Россия нет 354411.99  

1-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

36.70 Россия 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Ковалькова Юлия 

Сергеевна 

Консультант квартира, 

индивидуальная 

25.70 Россия нет 352071.09  

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Кемеров Антон 

Владимирович 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/2 

39.70 Россия грузовой 

автомобиль 

Volvo FH 12, 

1999г.в. 

грузовой 

автомобиль 

Volvo FH 12, 

2002 г.в. 

 

полуприцеп 

Kogel, 2001 г.в. 

 

полуприцеп 

Schmitz, 2004 

г.в. 

 

378151.01  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.70 Россия нет 84111.70  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.70 Россия нет нет  

 

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Кутушев 

Александр 

Миршатович 

Консультант квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.00 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 

GRANTA, 2012 

г.в. 

 

420671.93  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.00 Россия нет 8000.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

59.00 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Кутушева Ольга 

Владимировна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия нет 349806.20  

квартира, 

индивидуальная 

59.00 Россия 

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Левочко Петр 

Григорьевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

82.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota  

Rav-4,2014г. 

 

772358.59  

3-квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

82.30 Россия нет нет  

  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

18.70 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Лосев Владимир 

Аркадьевич 

Главный 

специалист 

земельный участок, 

индивидуальная 

32.90 Россия нет 700190.56  

квартира, общая 

совместная 

66.30 Россия 

собственность 53.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

24.00 Россия 

1-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34.80 Россия 

 



 
 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Лозовский 

Сергей Иванович 

 

Начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая,  

доля в праве – 1/3 

98.3 Россия легковой 

автомобиль 

Ноnda Fit , 

2005 г.в. 

 

756 389.75  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

 

  

98.3 Россия нет 780.0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Магомедова 

Эльмира 

Сайпулаевна 

Главный 

специалист 

квартира, 

общая совместная 

собственность 

57,9 Россия нет 13 449,65  

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность 

57,9 Россия легковой 

автомобиль 
Subaru 

Forester, 

2002 г.в.  

90 808,00 

квартира, 

индивидуальная 

29,7 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

57,9 Россия нет нет 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

29,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Милованова 

Юлия Валерьевна 

главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

60.1 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan murano, 

2003 г.в. 

Грузовой 

автомобиль 

Исудзу эльф, 

1995 г. 

Грузовой 

автомобиль 

Исудзу эльф, 

1993 г. 

638 008.33  

Земельный участок 

(для ведения 

садоводства), 

индивидуальная 

790.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

45.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира,  

долевая 1/3 

45.50 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

60.1 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

60.1 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Михайлова Елена 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

долевая 1/2 

60.50 Россия нет 512343.95  

Двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

55.60 Россия 

Супруг  Двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

55.60 Россия нет 18360.50  

Трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.50 Россия 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1100.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

55.60 Россия нет нет  

Трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.50 Россия 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Морозова 

Наталия 

Викторовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

Общая долевая, 

доля в праве - 1/4 

585.30 Россия нет 1337559.05  

жилой дом, 

Общая долевая, 

доля в праве - 1/4 

42.30 Россия 

квартира, 

Общая долевая, 

доля в праве - 1/2 

61.30 Россия 

Супруг  земельный участок, 

1)Общая долевая, 

доля в праве - 1/4 

585.30 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

Corolla Verso, 

2002 

 

436225.37  

земельный участок, 

Общая долевая 

6365/633000 

6330.00 Россия 

земельный участок, 

Общая долевая 

9794/348000 

3480.00 Россия 

жилой дом, 

1)Общая долевая 1/4 

42.30 Россия 

квартира, 

1)индивидуальная 

42.20 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

24.80 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

48.00 Россия 

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

61.30 Россия 



бессрочное 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

1)Общая долевая 1/4 

585.30 Россия нет нет  

жилой дом, 

1)Общая долевая 

доля в праве - 1/4 

42.30 Россия 

квартира, 

Общая долевая 

доля в праве - 1/2 

61.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

Общая долевая 

доля в праве - 1/4 

585.30 Россия нет нет  

жилой дом, 

Общая долевая  

доля в праве -1/4 

42.30 Россия 

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

61.30 Россия 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Неверко Елена 

Васильевна 

Главный 

специалист 

двухкомнатная 

квартира, 

совместная 

60,4 Россия нет 351 296,56  

Супруг  двухкомнатная 

квартира, 

доля в праве 1/2 

38,9 Россия легковой 

автомобиль 

KIA Ceed, 2012 

 

40 000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Османова Марина 

Евгеньевна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия нет 1037328.80  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

79.60 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

79.60 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан мурано, 

2011  

 

705052.00  

Земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное, 

бессрочное 

600.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

79.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

79.60 Россия нет нет  

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Петров Николай 

Евстафьевич 

Главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

80.0 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси-

Аиртрек, 2003 

270 425.71  

Супруга  квартира, 

общедолевая,  

доля в праве - ¼ 

 

квартира, 

индивидуальная 

 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

60.0 

 

 

 

59.9 

 

 

80.0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 190 648.29  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Плюхина Анна 

Алексеевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок 

для целей 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

аренда срок до 

18.10.2015 

1606.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Микра, 

2006 г.в. 

 

508540.19  

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

57.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

80.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

57.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

80.00 Россия 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Романова 

Светлана 

Николаевна 

 

консультант 

 

квартира, 

индивидуальная 

49,9 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Fusion  

2008 г.в.  

378537,99  

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное  

40,6 

 

 

 

49,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Nissan Avenir 

1999 г.в. 

227395,47  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Роман Юлия 

Геннадьевна 

консультант квартира, 

долевая 1/3 доля 

69 Россия нет 173615,85  

Супруг  квартира, 

долевая 1/3 доля 

74 Россия легковой 

автомобиль 

Субару Lagacy 

В4, 2001 г.в. 

 

400 000 

квартира, 

долевая 1/3 доля 

42 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

16 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

69 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Садковская 

Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 

главы 

администраци

и 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

84.30 Россия нет 503370.00  

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

600.00 Россия   

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

NISSANХTRAL 

E777KХ (70) 

легковой 

автомобиль 

LAND 

СRUIZER В 

007KP (70) 

легковой 

автомобиль 

Toyota DINA C 

222 КМ (70) 

грузовой 

автомобиль 

Isuzu NQR на 

шасси К937PK 

(70) 

 

Трактор 

"Беларус-826" 

9923 ГУ (70) 

2198063.00  

квартира, 

индивидуальная 

84.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

20.60 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.40 Россия 

одноэтажный жилой 

дом 

26.00 Россия 



 

MITSUВER MG 

165 R 8265 TУ 

(70) 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

84.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Сон Ирина 

Виссарионовна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

43.00 Россия нет 1052525.97  

квартира, 

индивидуальная 

25.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

43.00 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Холоденко 

Татьяна 

Викторовна 

главный 

специалист 

двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.60 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

MARK 2 

1987 г.в. 

 

262258.60  

Супруг  двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.60 Россия нет 6325737.24  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, доля в 

праве 1/3 

54.60 Россия нет нет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Чижикова Юлия 

Владимировна 

главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

65.30 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

SR, 2006 г.в. 

 

352911.33  

2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

44.00 Россия 

Супруг  2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

44.00 Россия нет 180000.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

44.00 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Шведова Татьяна 

Петровна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

61.20 Россия нет 1014101.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 

Щеголева 

Наталья 

Михайловна 

Заместитель 

начальника 

отдела  

Квартира            

общая совместная  

 

41,0 Россия легковой 

автомобиль 

mitsubisi mirage 

dingo, 1992 г.в.  

372142,74  

Жилой дом      

общая долевая,   

доля в праве 1/2 

40,8 Россия 

Земельный участок 

(категория- земли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование -при 

индивидуальном 

жилом доме) 

 

739,0 Россия 

 

 


