
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Альмикеева Зифа 
Зиннуровна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная c 
супругом  

55.20 Россия нет 458423.88  

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/3 

38.90 Россия 

квартира, 
общая совместная с 
супругой  

55.20 Россия 

Супруг  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

38.00 Россия 

грузовой 
автомобиль 

автомобиль ГАЗ 
330232, год 

изготовления 
автотранспорта 

2007 
 

215214.90  

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/3 

38.90 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.20 Россия 

нет 4487.30  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

49.00 Россия 

  Россия 
ячейка в 
коллективном 
овощехранилище, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

Андрейченко 
Сергей 

Николаевич 

консультант 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

18.00 Россия 

мототранспортн
ое средство 

ЮМЗ "Урал", 
1993 года 
выпуска 

 

758478.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Ахметшина 
Галина Сергеевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

76.60 Россия нет 1020951.51  

квартира, 
общая долевая, доля 
1/3 

42.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 
собственность  

76.60 Россия 

легковой 
автомобиль 
toyota corona 

premio, 2006 г.  
 

752769.15  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

76.60 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
совместная 
собственность 

61.10 Россия Бабинович 
Людмила 

Васильевна 

начальник 
отдела 

помещение погреба   
индивидуальная 

3.50 Россия 

нет 1304436.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

жилой дом, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.70 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

Борщ Лариса 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

2.50 Россия 

нет 678864.34  

квартира, 
индивидуальная 

42.80 Россия Супруг  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

легковой 
автомобиль 

NISSAN 
EXPERT, 1999 

год 
 

72000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 3-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.70 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Васильева Алла 
Ивановна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

68.30 Россия нет 1112651.66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

518.00 Россия Гарага Елена 
Сергеевна 

заместитель 
начальника 
отдела жилая комната, 

индивидуальная 
11.70 Россия 

нет 731410.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Гегельман 
Надежда 

Михайловна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

63.50 Россия нет 748263.40  

квартира, 
индивидуальная 

66.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.50 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

48.20 Россия 

легковой 
автомобиль 

Mitsubishi Pajero 
Sport, 2014 

 

1053944.20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
общая совместная 

50.80 Россия Ефимова Любовь 
Николаевна 

главный 
специалист, 
секретарь 
администрати
вной 
комиссии 

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 776433.06 
в том числе 

пенсия 

 

квартира, 
общая совместная  

50.80 Россия Супруг  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 875046.09  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

54.70 Россия Зайцева Ольга 
Петровна 

заместитель 
начальника 
отдела квартира, 

долевая 3/4 доли 
30.10 Россия 

нет 664983.70  

земельный участок, 
индивидуальная 

1080.00 Россия Супруг  

двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.70 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

IPSIM, 2002 
года выпуска 

 

1309205.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Кнуренко Татьяна 
Федоровна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

55.00 Россия нет 743138.15  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.00 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
LACETTI 

год выпуска ТС 
2008 

 

21600.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Коломеец Лариса 
Валентиновна 

начальник 
отдела 

квартира, 
совместная 
собственность 

64.40 Россия нет 824335.91  

Супруг  квартира, 
совместная 
собственность 

64.40 Россия нет 637520.00  

земельный участок, 
долевая, 1/2 доли 

4266.00 Россия 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

47.90 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.40 Россия 

нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Коробцова 
Татьяна 

Александровна 

консультант Трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Кио рио, 2013 
 

210897.76  

Несовершеннолет
ний ребенок 

  
Трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

73.80 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

39.50 Россия Кузнецова Ольга 
Михайловна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

35.00 Россия 

нет 703803.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Лобанова Ольга 
Николаевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
индивидуальная 

37.00 Россия нет 3688962.62 в том числе от продажи 
квартиры 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

37.00 Россия нет 41616.10 алименты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Мальцева Ольга 
Соломоновна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

69.00 Россия нет 731522.46  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.00 Россия легковой 
автомобиль 

МАЗДА СХ-5,  
выпуска 2012 

года 
легковой 

автомобиль 
Hyundai 
"Solaris",  

выпуска 2012 
года 

 

1092085.66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия Марухленко 
Любовь 

Андреевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.20 Россия 

нет 1028414.90 
в том числе 
социальная 
выплата на 

приобретение 
жилого 

помещения 

 

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия Супруг  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.65 Россия 

нет нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Медведева 
Татьяна 

Геннадьевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

25.60 Россия нет 1117220.76  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
общая долевая 
собственность 1/2 
доли 

1385.00 Россия 

жилой дом, 
долевая 1/2 

28.20 Россия 

квартира, 
общая совместная 

72.40 Россия 

Новикова Ольга 
Георгиевна 

главный 
специалист 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.30 Россия 

нет 627673.89  

Супруг  3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

72.40 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21213, 

1996, 
легковой 

автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser Prado, 
2005 

 

251669.99  

 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

94.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

53.50 Россия 

Нутикова 
Светлана 
Юрьевна 

начальник 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.10 Россия 

нет 886512.64  

гараж, 
индивидуальная 

24.20 Россия 

помещение погреба, 
индивидуальная 

4.00 Россия 

Супруг  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

94.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

TOYOTA LAND 
CRUISER 150,  

2012 год 
грузовой 

автомобиль 
KAMAZ 

55111C, 2001 
год 

 

5995450.18  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

94.70 Россия нет нет  

 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Олейник Ирина 
Николаевна 

начальник 
отдела 

трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.10 Россия легковой 
автомобиль 

тойота аурис, 
2008 

 

846486.94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

1300.00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

квартира, 
общая долевая, 2/3 
доли 

35.90 Россия 

Потарский 
Константин 

Владимирович 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

56.00 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

pajero, выпуска 
2006 года 

 

812113.10  

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

66.00 Россия 

Супруга  

квартира, 
индивидуальная 

60.50 Россия 

нет 678456.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

квартира, 
индивидуальная 

59.60 Россия Прохорова 
Людмила 

Андреевна 

начальник 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

нет 1037748.05  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.60 Россия нет 100887.43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
долевая, доля в 
праве 1843/89900  

899.00 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

74.70 Россия 

Рогова Нина 
Владимировна 

консультант 

гараж, 
индивидуальная  

15.30 Россия 

нет 704699.78  

земельный участок, 
индивидуальная 

1643.92 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

74.70 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

22.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

KIA SLS 
(Sportage,SL,SL

S), 2012 
 
 

Прицеп ЮМЗ 
81024,1985  

 

4267858.36 В том числе доход от 
продажи квартиры 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Рудова Жанна 
Анатольевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая 
собственность 1\3 
доли 

44.10 Россия нет 872236.02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

2394.60 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

29.60 Россия 

Ушакова Елена 
Васильевна 

консультант 

квартира, 
общая совместная 

90.10 Россия 

легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

Solaris, 2016 г.в. 
 

829205.75  

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 798/107900 

1079.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 

90.10 Россия 

легковой 
автомобиль 
RENAULT 

MEGANE, 2012 
г.в. 

 

144000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

90.10 Россия нет 8407.23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Фохт Татьяна 
Владимировна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

32.40 Россия нет 381138.60  

Супруг  квартира, 
общая долевая, доля 
в праве 1/6 

62.00 Россия легковой 
автомобиль 
TOYONA 

CARINA, 1998 
 

нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

земельный участок, 
индивидуальная 

613.08 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

61.50 Россия 

Черняева Татьяна 
Алексеевна 

консультант 

гараж, 
индивидуальная 

25.20 Россия 

нет 712842.28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Шапшуков Сергей 
Анатольевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая, 1/2 доли  

58.90 Россия нет 648074.18  

Супруга  двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия нет 270820.42  

 


