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

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

55.20 Россия нет 399787.95  

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

38.90 Россия 

квартира, 
общая совместная  

55.20 Россия 

Супруг  

жилой дом, 
бессрочное, 
безвозмездное 
пользование 

38.00 Россия 

грузовой 
автомобиль 

автомобиль ГАЗ 
330232, год 

изготовления 
автотранспорта 

2007 
 

437050.53  

Несовершеннолет
ний ребенок 

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

38.90 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

18.00 Россия 

Андрейченко 
Сергей 

Николаевич 

консультант 

ячейка в 
коллективном 
овощехранилище, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

мототранспортн
ое средство 

ЮМЗ "Урал", 
1993 года 
выпуска 

 

679128.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 (с 
супругом) 

76.60 Россия нет 971582.74  

квартира, 
общая долевая, доля 
1/3 

42.00 Россия Супруг  

квартира, 
общая совместная 
собственность (с 
супругой) 

76.60 Россия 

легковой 
автомобиль 
toyota corona 

premio, 2006 г.  
 

599146.77  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 

61.10 Россия Бабинович 
Людмила 

Васильевна 

начальник 
отдела 

помещение погреба 
, 
индивидуальная 

3.50 Россия 

нет 1207500.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

Борщ Лариса 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

2.50 Россия 

нет 718941.87  

квартира, 
индивидуальная 

42.80 Россия Супруг  

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

36.30 Россия 

легковой 
автомобиль 

NISSAN 
EXPERT, 1999 

год 
 

72372.39  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 1092160.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 667803.08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 723326.07  

квартира, 
индивидуальная 

66.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.50 Россия 

Супруг  

гараж, 
индивидуальная 

48.20 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Delica,2003 г.в. 
легковой 

автомобиль 
mitsubishi Pajero 

Sport,2014г.в. 
 

892820.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 568883.01  

квартира, 
общая совместная  

50.80 Россия Супруг  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.00 Россия 

нет 727843.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 
(Караваева) 

Ольга Петровна 

заместитель 
начальника 
отдела квартира, 

долевая 3/4 доли 
30.10 Россия 

нет 720333.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 743658.90  

Супруг  нет 0.00 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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 

64.40 Россия нет 871918.45  

Супруг  квартира, 
совместная  

64.40 Россия нет 637520.00  

земельный участок, 
долевая, 1/2 доли 

4266.00 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

47.90 Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 
 

470016.77  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 680478.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 1067438.94  

Несовершеннолет
ний ребенок 

 нет 0.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 грузовой 
автомобиль 
ГАЗ-3302, 

выпуска 2006 
года 

 

242622.93  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

69.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тоyоtа "РАV-4",  
выпуска 2008 

года; 
легковой 

автомобиль 
Hyundai 
"Solaris",  

выпуска 2012 
года 

359801.43  

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.20 Россия нет 777823.44  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.65 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 1017502.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 849474.65  

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 

 

270095.43  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 

 

915159.79  

квартира, 
долевая 1/2 

58.10 Россия Несовершеннолет
ний ребенок 

 

трехкомнатная 
квартира, 
бессрочное, 
безвозмездное 

117.00 Россия 

нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 

 

491887.19  

жилой дом, 
общая долевая, 1/2 
доли 

302.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

66.00 Россия 

Супруга  

квартира, 
индивидуальная 

60.50 Россия 

нет 666312.00  

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 1050229.66  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

59.60 Россия нет 88425.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 

гараж, 
индивидуальная  

15.30 Россия 

Рогова Нина 
Владимировна 

консультант 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65.30 Россия 

нет 787655.23  

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  

 

686496.16  

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 904191.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 

PEUGEOT 206, 
2008 г.в. 

 

436122.65  

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. 

 

129600.00  

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 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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) 

Фатеева (Явнова) 
Татьяна 

Владимировна 

главный 
специалист 

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

32.40 Россия нет 384749.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 Черняева Татьяна 
Алексеевна 

консультант 

квартира, 
индивидуальная 

61.50 Россия 

нет 3726954.79 в том числе доход от 
продажи квартиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

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 640388.24  

Супруга  двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.90 Россия нет 265316.94  

 

 


