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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Беспалова Елена 

Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

39.50 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Domani  

 

891860.98  

квартира 

двухкомнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

47.70 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 159604.23  

Супруг  квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

35.40 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Vitz,  

 

легковой 

автомобиль 

Toyota Сorona 

Premio 

 

784488.06  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Головина Ольга 

Валерьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира 

(индивидуальная) 

18.04 Россия нет 573221.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Егорова 

Александра 

Алексеевна 

начальник 

отдела 

квартира 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

57.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Auris  

 

523484.94  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

57.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Кардаполов Иван 

Иванович 

заместитель 

главы 

администра-

ции 

квартира 

(совместная 

собственность) 

85.30 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ Патриот  

1351367.36  

Супруга  квартира 

(совместная 

собственность) 

85.30 Россия нет 361613.63  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

85.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

(аренда)  

39.70 Россия грузовой 

автомобиль 

Volvo FH 12,  

 

грузовой 

автомобиль 

Volvo FH 12,  

 

полуприцеп 

Kogel 

3826737.27  

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

54.00 Россия 

Супруга   квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

39.70 Россия нет 108742.63  

квартира 

(безвозмездное  

бессрочное 

пользование) 

54.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

39.70 Россия нет нет  

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

54.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

39.70 Россия нет нет  



квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

54.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Ковынёва 

Виктория 

Станиславовна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1091.00 Россия нет 848516.69 земельный участок 

площадью 1091.00 кв.м.,  

здание (жилое) 

площадью 201 кв.м., 

кредит,  

доход по основному 

месту работы,  

денежные средства, 

полученные в дар от 

родителей  

 

жилой дом, 

индивидуальная 

201.00 Россия 

квартира, 

долевая доля в 

праве 1/3 

49.10 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

60.80 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

outlander, 2009 

г.в. 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi L200, 

2011 г.в. 

 

2126171.58  

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

 

764965.75  

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

60.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

82.30 Россия нет нет  

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

29.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Заместитель 

главы 

администра-

ции 

квартира 

(долевая,  

доля в праве - 1/3) 

98.30 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Fit 

 

825590.21  

Супруга  квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

98.30 Россия нет 358059.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 728118.41  

квартира 

(общая совместная)  

66.30 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

53.30 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

24.80 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

34.80 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 581,0 квартира,  

площадь – 35,8 кв.м. 

средства, полученные в 

дар от родителей комната  

в общежитии 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

11,3 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

собственность 

57,9 Россия легковой 

автомобиль 
Subaru Forester,  

 

лодка Solar -330 

  

1630000,0 

комната  

в общежитии 

(индивидуальная) 

11,3 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

57,9 Россия нет нет 

комната  

в общежитии 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

11,3 Россия 

 

 

 



 

 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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,  

 

Грузовой 

автомобиль 

Исудзу эльф, 

1995 г. 

Грузовой 

автомобиль 

Исудзу эльф, 

1993 г. 

Грузовой 

автомобиль 

Nisan Atlas 

726 616,26  

Земельный участок  

(индивидуальная) 

790.00 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  

(долевая, 1/3 доля) 

43.50 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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

(общая долевая, 

доля ½) 

60.50 Россия нет 550 089.08  

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

55.60 Россия 

Земельный участок  

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

1100.00 Россия 

Супруг  квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

55.60 Россия нет нет  

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

60.50 Россия 

Земельный участок  

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

1100.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

55.60 Россия нет нет  



бессрочное 

пользование) 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

60.50 Россия 

Земельный участок  

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

1100.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Мозгов Евгений 

Викторович 

главный 

специалист 

квартира 

(общая совместная 

собственность)  

34.00 Россия нет 391641.41  

квартира 

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве - 1/5) 

57.00 Россия 

Супруга  квартира 

(общая совместная 

собственность) 

34.00 Россия нет 566160.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 - ¼) 

785,0 Россия нет 546 977.17  

жилой дом 

(общая долевая  

доля в праве - ¼) 

42.30 Россия 

квартира 

(общая долевая  

доля в праве – ½) 

61.30 Россия 

Супруг  земельный участок 

(общая долевая  

доля в праве - ¼) 

785,0 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

Corolla Verso 

 

442 000.97 
 

 

земельный участок 

(общая долевая 

6365/633000) 

6330.00 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 

9794/348000) 

3480.00 Россия 

жилой дом 

(общая долевая  

доля в праве - ¼) 

42.30 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

42.20 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

24.80 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

48.00 Россия 



квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

61.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок 

(общая долевая  

доля в праве - ¼) 

785,0 Россия нет нет  

жилой дом 

(общая долевая  

доля в праве - ¼) 

42.30 Россия 

квартира 

(общая долевая  

доля в праве – ½) 

61.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок 

(общая долевая  

доля в праве - ¼) 

785,0 Россия нет нет  

жилой дом 

(общая долевая  

доля в праве - ¼) 

42.30 Россия 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

61.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

нет нет нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

квартира 

(общая совместная) 

60,4 Россия нет 305 394,29  

квартира 

(найм ) 

60,2 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая,  

доля в праве ½) 

38,9 Россия легковой 

автомобиль 

KIA GD CEED 

 

800 000,0  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(найм) 

60,2 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Оленчак 

Елена  

Васильевна 

главный 

специалист 

квартира 

(индивидуальная) 

45,1 Россия нет 376 062,35  

квартира 

(индивидуальная) 

44,1 Россия 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

41,6 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

41,6 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

41,6 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

41,6 Россия нет нет  

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

жилой дом 

(долевая ¼) 

233.80 Россия легковой 

автомобиль 

FIAT BRAVO  

 

1189729.85  

квартира, 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

79.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

долевая 1/4 

233.80 Россия нет 2000.00  

квартира, 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

79.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

долевая 1/4 

233.80 Россия нет нет  

квартира, 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

79.60 Россия 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

начальник 

отдела 

Жилое строение, 

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве ½) 

49,9 

 

 

 

Россия нет 

 

390428.11  

Земельный участок 

(общая долевая 

собственность, 

 доля в праве ½) 

455,55 Россия 

квартира, 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование)  

45,50 Россия 

Супруг  квартира,  

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве ¼) 

45,50 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

80.0 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси-

Аиртрек 

595 122, 95  

Супруга  квартира 

(общедолевая,  

доля в праве - ¼) 

 

60.0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

нет 240 623,59  

квартира 

(индивидуальная) 

 

 

49.9 

 

Россия 

 

 

нет 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

80.0 Россия 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

администра-

ции 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

84.30 Россия нет 952708.44  

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

600.00 Россия 

помещение гаража, 

(безвозмездное 

пользование) 

22.30 Россия 

Супруг  земельный участок 

(индивидуальная) 

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

NISSANХTRAL  

 

легковой 

автомобиль 

LAND 

СRUIZER  

 

легковой 

автомобиль 

Toyota DINA  

 

грузовой 

автомобиль 

Isuzu NQR  

 

Трактор 

"Беларус-826"  

 

2635433.70  

жилой дом 

(индивидуальная) 

26.00 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

374.80 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

84.30 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

20.60 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

22.30 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

22.40 Россия 

земельный участок 

(пользование) 

962.00 Россия 

земельный участок 

(пользование) 

970.00 Россия 



Погрузчик 

MITSUВER  

MG 165 R  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 896209.64  

квартира, 

индивидуальная 

25.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

43.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

квартира 

(безвозмездное, 

пользование) 

34.80 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

MARK 2;  

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

CAMRY 

GRACIA 

337 090.29  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

(долевая, доля в 

праве 1/3) 

54.60 Россия нет нет  

квартира 

(безвозмездное, 

пользование) 

34.80 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

44.00 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

SR  

 

358252.39  

Супруг  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44.00 Россия нет 240000.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Шаншашвили 

Олег Георгиевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира  

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

130.00 Россия нет 435109.92  

Супруга  квартира 

(долевая ¼) 

51.20 Россия нет 377470.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Шаталова Марина 

Александровна 

Главный 

специалист 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

51.80 Россия нет 295764.12  

Супруг  квартира 

(индивидуальная) 

51.80 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Airtrek 

885791.78  

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

27,9 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

51.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

51.80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Юрьев Павел 

Павлович 

начальник 

отдела 

квартира 

(долевая ½) 

50.00 Россия нет 597396.78  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(долевая ¼) 

65.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(долевая ¼) 

65.30 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(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 

Яковлева Татьяна 

Александровна 

главный 

специалист, 

ответственны

й секретарь 

администрати

вной 

комиссии 

земельный участок, 

долевая 1/3 

626.00 Россия нет 358309.55  

земельный участок, 

долевая 1/4 

1719.00 Россия 

жилой дом, 

долевая 1/3 

102.10 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 

67.20 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

829.00 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ21070,   

 

мототранспорт 

ное средство 

ИЖ7107 

  

сельхозтехника 

Самоходное 

шасси Т-16 МГ,  

 

водный 

транспорт 

Вихрь-30 

216171.77  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

102.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

102.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное, 

102.10 Россия нет нет  



бессрочное 

пользование 

 


