
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

Беспалова Елена 
Николаевна

начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

39.50 Россия легковой 
автомобиль 
Pontiac Vibe,

1118789.63

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

47.70 Россия

Супруг квартира,
совместная
собственность

45.70 Россия нет 204000.00

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

47.70 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

Войгенко
Анастасия

Владимировна

Консультант квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет 479753.03

Супруг квартира,
индивидуальная

80.40 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Vitz, 

легковой 
автомобиль 

Toyota Corona

1919456.36

5 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

Гладун Алексей 
Юрьевич

Главный
специалист

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

36.00 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2106

149108.41



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

Екимова Арина 
Владимировна

Г лавный 
специалист

квартира,
безвозмездное,бесср 
очное

35.20 Россия легковой 
автомобиль 
Chery S12

355625.72



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии)

Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Т ранспортные 
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

Екимова Наталья 
Петровна

начальник
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

532.00 Россия нет 755029.07

квартира,
индивидуальная

35.20 Россия

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

141.60 Россия

Земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

530.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

530.00 Россия легковой 
автомобиль 

Автомобиль kia 
spoilage

703843.48

жилой дом, 
индивидуальная

141.60 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

Кардаполов Иван 
Иванович

заместитель
главы
администраци
и

квартира,
совместная

85.30 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ Патриот

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
ММЗ 81024

1405858.38

Земельный участок, 
аренда

1000.00 Россия

Супруга Квартира,
совместная

85.30 Россия нет 416693.26

Несовершеннолет 
ний 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 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

Кербер Станислав 
Викторович

Начальник
отдела

квартира,
индивидуальная

52.10 Россия нет 808656.41



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.___________________

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

Ковынёва Виктория 
Станиславовна

Начальник
отдела

Квартира 
двухкомнатная, 
Общая долевая 
собственность, доля 
1/3

49,1 Россия TOYOTA RAV 4, 4275167, 52

Квартира
четырехкомнатная,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

60.80 Россия

Супруг Квартира
четырехкомнатная,
индивидуальная

60.80 Россия Mitsubishi L200, 
Камаз 6522, 

Полуприцеп TURBO 
НОЕТ ОРР.

959 344, 02

Несовершеннолетний ребенок Квартира
четырехкомнатная,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

60.80 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

Лебедева Татьяна 
Константиновна

Начальник
отдела

жилой дом,
безвозмездное,
бессрочное

167.00 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan Juke

724718.14



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ ____________за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

Заместитель
главы
администрации

Квартира,
долевая,
1/3

98,3 Россия Легковой 
автомобиль 

Honda Fit

899637,56

Супруга
Квартира,
индивидуальная
собственность

32,3 Россия

нет 451638,01Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

98,3 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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 822807,19

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 периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

70.40 Россия легковой 
автомобиль 
Автомобили 

легковые: 
Toyota Allex,

1323359.36

Супруга квартира,
бессрочное
безвозмездное

70.40 Россия нет 219928.35

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

70.40 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
бессрочное
безвозмездное

70.40 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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, 
общая долевая, 1/2

60.50 Россия нет 565576.22

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия

Земельный участок,
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 Россия

Супруг квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия нет 43276.11

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.50 Россия

Земельный участок
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

55.60 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное,
бессрочное.

60.50 Россия

Земельный участок
безвозмездное,
бессрочное

1100.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ _____________за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

Махоткина Дарья 
Ивановна

заместитель
начальника
отдел

квартира, 
долевая 1/2

43.10 Россия нет 512842.82

гараж, 
долевая 1/2

8.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и.обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

начальник
отдела

земельный участок, 
1 )Общая долевая 
доля в праве - 1/4

785.00 Россия нет 905231.40

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, 
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

785.00 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

Corolla Verso, 
2002 

грузовой 
автомобиль 
УАЗ 390944

2198439.70

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 - 1/4

42.30 Россия

квартира,
индивидуальная

34.10 Россия

квартира,
индивидуальная

42.20 Россия

гараж,
индивидуальная

24.80 Россия

гараж,
индивидуальная

48.00 Россия



3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

. 61.30 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное

61.30 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

земельный участок, 
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

785.00 Россия нет нет

жилой дом,
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

42.30 Россия

квартира,
Общая долевая доля 
в праве - 1/2

61.30 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

земельный участок, 
Общая долевая доля 
в праве - 1/4

785.00 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 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

земельный участок, 
индивидуальная

790.00 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda 3. 
грузовой 

автомобиль 
Исудзу Эльф,

268987.45

квартира,
индивидуальная

60.10 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.10 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая 1/3

43.50 Россия нет нет

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

60.10 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______  за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.___________________

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
отдела

2-х комнатная 
квартира,
Общая совместная 
собственность 
2-х комнатная 
квартира, 
найм жилого 
помещения сроком 
на 5 лет

60.40

60,20

Россия

Россия

нет 207 210,06

Супруг 2-х комнатная 
квартира,
Общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1А 
2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

38,9

60,20

Россия

Россия

легковой 
автомобиль 

KIA GD 
(CEED), 
2012 г.в.

нет

Несовершениолет 
ний ребенок

2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование сроком 
на 5 лет

60,20 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

Оленчак Елена 
Васильевна

Главный
специалист

Квартира 
двухкомнатная , 
Общая долевая 
собственность, доля 
2390/4510; 212/451

45,1 Россия нет 60219,18

Квартира
двухкомнатная,
индивидуальная
собственность

44,1 Россия

Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность 1/12

32,7 Россия

Однокомнатная
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 5/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 32.70 Россия нет нет



однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 5/12
Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок Квартира 
однокомнатная, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/12

32.70 Россия нет нет

Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

41,6 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

начальник
отдела

Квартира,
индивидуальная

80.00 Россия легковой
автомобиль
Mitsubishi-

Airtrek

754548.45

Супруга квартира 
Общедолевая ,1/4

60.00 Россия нет 420943.00

Квартира,
индивидуальная

49.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.___________________

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

Ряковская
Марина

Владимировна

Начальник
отдела

земельный участок, 
индивидуальная

767.00 Россия нет 841481.75

квартира,
индивидуальная

63.70 Россия

Супруг квартира,
безвозмездное,
бессрочное
пользование

63.70 Россия легковой 
автомобиль 

VOLVO ХС 90

903291.27

садовый земельный
участок,
безвозмездное,
бессрочное
пользование

767.00 Россия

погреб 
№ 112, 
бессрочное 
пользование

4.50 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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 921276.56

квартира,
индивидуальная

25.90 Россия

Несовершениолет 
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 2017г. по 31 декабря 2017г.

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,
индивидуальная

48.60 Россия нет 1072072.05

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

84.30 Россия

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

600.00 Россия

нежилое здание, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

70.00 Россия

помещение гаража, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

22.30 Россия

земельный участок 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно

962.00 Россия

Супруг земельный участок, 
индивидуальная

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

NISSANXTRA; 
легковой 

автомобиль 
LAND 

CRUIZER;

4746408.89

земельный участок, 
индивидуальная

962.00 Россия

жилой дом, 
индивидуальная

26.00 Россия

жилой дом, 374.80 Россия



индивидуальная
квартира,
индивидуальная

84.30 Россия

гараж,
индивидуальная

22.30 Россия

гараж,
индивидуальная

22.40 Россия

нежилое здание, 
индивидуальная

70.00 Россия

земельный участок, 
аренда

970.00 Россия

квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

48.60 Россия

легковой 
автомобиль 

Toyota DINA;
грузовой 

автомобиль 
Isuzu NQR; 

Трактор 
"Беларус-826"



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

Темерова Елена 
Олеговна

Главный
специалист,
ответственный
секретарь
административ
ной комиссии

Квартира
двухкомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

66,10 Россия нет 945497,66

Несовершеннолетний ребенок Квартира
двухкомнатная,
индивидуальная
собственность

66,10 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

заместитель
начальника
отдела

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

34.80 Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
MARK 2 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA 
CAMRY 
GRACIA

725114.74

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира, 
долевая, 1/3

54.60 Россия нет нет

объект
незавершенного
строительства,
индивидуальная

59.80 Россия

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

34.80 Россия

Земельный участок, 
Аренда

1055.00 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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 Анатолий 
Анатольевич

заместитель
начальника
отдела

квартира,
индивидуальная

17.80 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
ICL1J CRUZE, 

2013 года 
выпуска

550589.14 Двухкомнатная квартира: 
кредитные денежные 
средства-2 350 000,00. 

Собственные накопления- 
500 000,00.

квартира,
Общая совместная 
собственность с 
супругой

60.00 Россия

Супруга квартира, 
общая совместная 
собственность с 
супругом

60.00 Россия нет 397586.64

однокомнатная
квартира,
безвозмездное,
бессрочное

17.80 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

заместитель
начальника
отдела

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия легковой 
автомобиль 

Renault Logan 
SR.

577215.89

Супруг квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия нет 575000.00

Несовершениолет 
ний ребенок

квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

44.00 Россия нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за периоде 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

Шаншашвили
Наталья

Сергеевна

Начальник отдела 
контроля 
застройки и 
землепользования

Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

30,30 Россия нет 542912, 13



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

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

Шаншашвили 
Олег Георгиевич

Начальник
отдела

Квартира,
безвозмездное,
бессрочное

130.00 Россия нет 638855.31



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________

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

Шаталова Марина 
Александровна

Г лавный 
специалист

Квартира 
двухкомнатная , 
Безвозмездное 
пользование с 2014 
г., бессрочное

51.80 Россия нет 369651.29

Супруг квартира,
индивидуальная

51.80 Россия легковой 
автомобиль 
Автомобиль 

легковой, АУДИ 
А6, AUDI А6, 

2001 г.в.

1153117.79

Однокомнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование с 1998 
г., бессрочное

27.90 Россия

Несовершениолет 
ний ребенок

Квартира 
двухкомнатная, 
Безвозмездное 
пользование с 2014 
г., бессрочное

51.80 Россия нет нет

Несовершениолет 
ний ребенок

Квартира 
двухкомнатная, 
Безвозмездное 
пользование с 2014 
г., бессрочное

51.80 Россия нет нет


