
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

нет 0.00 Россия нет 386967.21  

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

38.90 Россия легковой  
автомобиль 

Тойота Королла 
Филдер, 2008 

 

114133.85  

Несовершеннолет
ний ребенок 

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

38.90 Россия нет 20748.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

3.40 Россия 

Андрейченко 
Сергей 

Николаевич 

главный 
специалист 
жилищно-
коммунально
го отдела 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

18.00 Россия 

мототранспортн
ое средство 

ЮМЗ "Урал" 
 

453291.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 2047742.32 Четырехкомнатная 
квартира, 

доход  от продажи 
квартиры, ипотечный 

кредит 
 

квартира, 
общая долевая,  
доля 1/3 

42.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 
собственность  

76.60 Россия 

легковой 
автомобиль 
toyota corona 

premio, 2006 г.  
 

372740.36 Четырехкомнатная 
квартира, 

ипотечный кредит  
 

Несовершеннолет
ний ребенок 

  0.00 Россия нет 1250000.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

  0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

61.10 Россия Бабинович 
Людмила 

Васильевна 

начальник 
отдела 

помещение погреба, 
индивидуальная 

3.50 Россия 

нет 1024002.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

61.70 Россия 

квартира, 
общая долевая, 
½ доли 

36.30 Россия 

Борщ Лариса 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

нежилое помещение 
(погреб), 
индивидуальная 

2.50 Россия 

нет 741786.82  

квартира, 
индивидуальная 

42.80 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан-эксперт, 
1999 г.в. 

 

88000.00  Супруг  

квартира,  
общаядолевая,   
½ доли 

36.30 Россия    

Несевершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия    

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 978874.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 589277.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

нет нет нет  763841.79  

квартира, 
индивидуальная 

66.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.50 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

48.20 Россия 

легковой 
автомобиль 
автомобиль 
Mitsubishi 

Delica,2003 год 
легковой 

автомобиль 
автомобиль 

Mitsubishi Pajero 
Sport, 2014год 

 

929308.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 569149.12 
(в том числе 

пенсия) 

 

квартира, 
общая совместная  

50.80 Россия Супруг  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 764445.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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) 

Животов Иван 
Иванович 

главный 
специалист 

нет 0.00 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2104, 2012 
 

224893.07  

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

53.00 Россия легковой 
автомобиль 

Daewoo Matiz, 
2010г. 

 

9184.06  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 долевая, 
1/4 доли 

50.20 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

54.70 Россия 

Караваева Ольга 
Петровна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира,  
общая долевая, 
3/4 доли 

30.10 Россия 

нет 691676.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

55.00 Россия нет 591695.88  

Супруг  нет 0.00  легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
LACETTI, 

2008 
 

21600.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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, 
общая совместная  

64.40 Россия нет 784987.21  

Супруг  квартира, 
общая совместная 

64.40 Россия нет 700945.58  

земельный участок, 
долевая,  ½ доли 

4266.00 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
долевая, ½ доли 

47.90 Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

73.80 Россия легковой 
автомобиль 

Кио рио, 2013 
 

762658.87, 
в том числе 

доход от 
реализации 

транспортного 
средства 

225000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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  

68.70 Россия Лобанова Ольга 
Николаевна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

квартира, 
индивидуальная 

37.00 Россия 

нет 1015843.67  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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,  
доля в праве 2/7 

1500.00 Россия Максимов Сергей 
Викторович 

консультант 

жилой дом, 
общая долевая,  
доля в праве 2/7 

389.80 Россия 

нет 538627.94  

земельный участок, 
общая долевая,  
доля в праве 1/7 

1500.00 Россия Супруга  

жилой дом, 
общая долевая,  
доля в праве 1/7 

389.80 Россия 

нет 134562.72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 779045.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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) 

Михайлина 
Наталья 

Владимировна 

консультант четырехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

74.10 Россия нет 417847.62  

земельный участок, 
индивидуальная 

550.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая долевая,  
1/5 доли 

74.10 Россия 

легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
AVEO 

(легковой, 
хэтчбек), 2008 

 

нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 четырехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

74.10 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 долевая, доля 
1/2 

56.70 Россия Мышланова 
Марина Сергеевна 

консультант 

квартира, 
общая долевая, доля 
1/2 

40.60 Россия 

нет 236632.43  

Супруг  квартира, 
общая долевая, доля 
1/2 

56.70 Россия легковой 
автомобиль 

HYNDAI 
ACCENT 

 

776586.64  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 728698.07  

гараж, 
индивидуальная 

24.20 Россия Супруг  

помещение погреба, 
индивидуальная 

4.00 Россия 

легковой 
автомобиль 

TOYOTA LAND 
CRUISER 150,  

2012 г.в., 
грузовой 

автомобиль 
KAMAZ 
55111C,  
2001 г.в. 

279720.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

  0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

квартира, 
бессрочное, 
безвозмездное 

58.10 Россия легковой 
автомобиль 

тойота аурис, 
2008 

 

842095.45 зарплата, в том числе 
доход от ценных бумаг 

квартира, 
долевая 
собственность,  
½ доли 

58.10 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
бессрочное, 
безвозмездное 

117.00 Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

1737.00 Россия Останина Евгения 
Васильевна 

консультант 

квартира, 
долевая, 1/6 доли 

59.10 Россия 

нет 590090.13  

земельный участок, 
индивидуальная 

1067.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

26.80 Россия 

Супруг  

квартира, 
долевая,1/6 доли  

59.10 Россия 

водный 
транспорт 
двигатель 

"Вихрь-30",1992 
года выпуска 

водный 
транспорт 

лодка 
"Южанка",1985 

 

866865.00  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 3/6 доли 

59.10 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/6 доли 

59.10 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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) 

Пашина Светлана 
Михайловна 

консультант квартира,  
общая долевая,  
1/2 доли 

48.00 Россия нет 558629.12  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира,  
общая долевая,  
1/2 доли 

48.00 Россия нет 2660.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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) 

гараж, 
индивидуальная 

17.20 Россия Потехина Ксения 
Владимировна 

главный 
специалист 
по спортивно-
массовой 
работе 

двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

57.00 Россия 

нет 283316.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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) 

Прохорова 
Людмила 

Андреевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

59.60 Россия нет 792237.60  

Супруг  нет 0.00 Россия нет 105920.66  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 Рогова Нина 
Владимировна 

консультант 

гараж, 
индивидуальная  

15.30 Россия 

нет 631192.45  

земельный участок, 
индивидуальная 

1643.92 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

65.30 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

22.70 Россия 

легковой 
автомобиль 

KIA SLS 
(Sportage,SL,SL

S), 2012 
 

Прицеп ЮМЗ 
81024,1985  

 

627102.68  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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) 

Рындина Татьяна 
Николаевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

76.80 Россия нет 461505.29  

земельный участок, 
индивидуальная 

580.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

Супруг  

квартира, 
индивидуальная 

36.00 Россия 

нет 866943.31  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 

1236.00 Россия Рябовская 
Наталья 

Николаевна 

консультант 

квартира, 
долевая, доля 1\3 

65.90 Россия 

нет 499386.63  

квартира, 
индивидуальная 

31.30 Россия Супруг  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

14.00 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Airtrek, 2003 
 

223910.63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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, 
общая совместная  

64.80 Россия 

Черняева Татьяна 
Алексеевна 

главный 
специалист 

квартира, 
индивидуальная 

61.50 Россия 

нет 622651.90, 
в том числе 

пенсия 

двухкомнатная квартира, 
заемые средства 
родственников 

 

квартира, 
общая совместная  

64.80 Россия Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

25.20 Россия 

легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
NIVA, 2011 

 

387859.02, 
в том числе 

пенсия 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

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 728838.30  

Супруга  квартира, 
бессрочное, 
безвозмедное 
пользование 

58.90 Россия нет 254155.18  

 

 


