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

 
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 

670.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

35.50 Россия 

Альмикеева Зифа 
Зиннуровна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная  

55.20 Россия 

нет 457515.20  

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

38.90 Россия 

квартира, 
общая совместная  

55.20 Россия 

жилой дом, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

35.00 Россия 

Супруг  

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2 

1500.00 Россия 

грузовой 
автомобиль 

автомобиль ГАЗ 
330232, год 

изготовления 
автотранспорта 

2007 
 

217924.68  

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

38.90 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.20 Россия 

нет нет  

 



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

 

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 

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 

 

760344.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

76.60 Россия нет 1105042.97  

квартира, 
общая долевая,  
доля 1/3 

42.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 
собственность  

76.60 Россия 

легковой 
автомобиль 
toyota corona 

premio, 2006 г.  
 

768306.06  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 1098556.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 704491.73  

квартира, 
индивидуальная 

42.80 Россия Супруг  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

легковой 
автомобиль 

NISSAN 
EXPERT, 1999 

год 
 

98762.83  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира 3-
хкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

61.70 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



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

 

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 

1085.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

16.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

95.00 Россия 

Васильева Алла 
Ивановна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

68.30 Россия 

нет 1121455.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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) 

Гарага Елена 
Сергеевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

11.70 Россия нет 1020851.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 802614.01  

квартира, 
общая совместная 

50.80 Россия Супруг  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 930073.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 600934.41  

земельный участок, 
индивидуальная 

1080.00 Россия Супруг  

двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.70 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

IPSIM, 2002 
года выпуска 

 

1325205.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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) 

Зверева Мария 
Сергеевна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая долевая, 1/2 
доли 

23.80 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

GETZ GL 1.4,  
год 

изготовления 
2006 

 

473286.20  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая, 1/2 
доли 

23.80 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 726569.86  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.00 Россия легковой 
автомобиль 

KIA RIO, год 
выпуска 2017  

 

121600.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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  

64.40 Россия Коломеец Лариса 
Валентиновна 

начальник 
отдела 

нет 
 

 Россия 

нет 866542.70  

квартира, 
совместная  

64.40 Россия Супруг  

нет 
 

 Россия 

нет 667005.66  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 
 

35882.77  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 756213.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 

37.00 Россия Лобанова Ольга 
Николаевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
индивидуальная 

50.90 Россия 

нет 1155182.78  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.90 Россия нет 84000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 490031.08  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.00 Россия легковой 
автомобиль 

МАЗДА СХ-5,  
выпуска  

2012 года; 
легковой 

автомобиль 
Hyundai 
"Solaris",  
выпуска  

2012 года 

408287.91  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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, 1/4 
доли 

1420.00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая, 1/4 
доли 

31.40 Россия 

Мартыненко 
Елена 

Александровна 

начальник 
отдела 

квартира 2-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

нет 506458.92  

земельный участок, 
общая долевая,  
1/4 доли 

1420.00 Россия 

жилой дом, 
общая долевая,  
1/4 доли 

31.40 Россия 

квартира, 
общая долевая,  
1/4 доли 

46.60 Россия 

Супруг  

квартира 2-х 
комнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

легковой 
автомобиль 

Toyota RAV-4,  
2005 года 

изготовления 
 

119556.98  

земельный участок, 
общая долевая, 1/4 
доли 

1420.00 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

жилой дом, 31.40 Россия 

нет нет  



общая долевая, 1/4 
доли 
квартира 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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) 

Марухленко 
Любовь 

Андреевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая совместная  

30.50 Россия нет 820471.65  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 807936.70  

Супруг  однокомнатная 
квартира, 
безвозмездное 

25.60 Россия нет 457037.07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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) 

Мышланова 
Марина Сергеевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, доля 
1/2 

56.70 Россия нет 416448.28  

Супруг  квартира, 
общая долевая, доля 
1/2 

56.70 Россия легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
АУТЛЕНДЕР 

2007 
 

767198.61  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

56.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное      

56.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное     

56.70 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



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

 

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, 
общая долевая, 2/3 
доли 

58.30 Россия 

Нутикова 
Светлана 
Юрьевна 

начальник 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

3.10 Россия 

нет 3523789.92 в том числе доход от 
продажи квартиры 

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 

 

1680247.67  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 

605.00 Россия Олейник Ирина 
Николаевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая, 1/2 
доли 

58.10 Россия 

легковой 
автомобиль 

тойота аурис, 
2008 

 

859971.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 

Потарский 
Константин 

Владимирович 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

56.00 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

pajero, выпуска 
2006 года 

 

2112962.28  

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

66.00 Россия 

Супруга  

квартира, 
индивидуальная 

60.50 Россия 

нет 524230.95  

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 1075647.69  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.60 Россия нет 109411.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 

гараж, 
индивидуальная  

15.30 Россия 

Рогова Нина 
Владимировна 

консультант 

Нет, 
 

 Россия 

нет 688598.47  

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 

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

36.80 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

22.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

KIA SLS 
(Sportage,SL,SL

S), 2012 
 
 

Прицеп ЮМЗ 
81024,1985  

 

822242.31  

 



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

 

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 855921.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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) 

Световец Елена 
Николаевна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

96.50 Россия нет 390875.14  

земельный участок 
из земель 
населенных 
пунктов, 
общая долевая, доля 
в праве 336/5380 

538.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

36.40 Россия 

Супруг  

, 
 

0.00 Россия 

легковой 
автомобиль 

АВТОМОБИЛЬ 
ЛЕГКОВОЙ 
OPEL L-A 

(ANTARA), год 
производства 

2008 
 

1161292.17  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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. 
 

495306.50  

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. 

грузовой 
автомобиль 

FOTON OLL, 
2007 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 7417.76  

 

 

 



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

 

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 314629.02  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 707958.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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, 
общая долевая,  
1/2 доли  

58.90 Россия нет 635360.20  

Супруга  двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия нет 282986.55  

 


