
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА   
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ за период с 01 января 2017 г.  по 31 декабря 2017 г.  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 РЫЧКОВА Н.А. первый заместитель 

главы муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
первый заместитель 
главы администрации 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»  

нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование)  

 
земельный  

участок 

87,1  

 

1224 

Россия  

 

Россия 

легковой  
автомобиль 

(собственность) 
 

Mitsubishi 
Outlander 

2 593 250,88  

2 СТЕПАНОВ К.В. заместитель главы 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
заместитель главы 
администрации 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» по 
вопросам местного 
самоуправления, 
кадровым и общим 
вопросам 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 
квартира  
(аренда) 

33,1 
 
 
 

 
30,2 

 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

легковые автомобили 
(собственность) 

 
ВАЗ 2106 

 
Toyota Hiace 

2 211 265,11  

 супруга приусадебный 
участок 

 
жилой дом 

 
квартира 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 
собствен-

ность 

3000 
 
 

61,6 
 

33,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

нет нет нет нет 173 195,25  

3 СВИРИДОВА С.Н. заместитель главы 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
заместитель главы 
администрации 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» по 
социальным вопросам 

квартира собствен-
ность 

84,2 Россия нет нет нет нет 2 557 337,94  
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п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 
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источниках 
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источники) 
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ия 
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(кв.м.) 
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расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4 ЗОТОВА Е.Ю. заместитель главы 

муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
заместитель главы 
администрации 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» по 
строительству и 
развитию 
инфраструктуры 

квартира  
 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 

38,8 
 
 

32,9 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 2 369 002,17  

5 АЛЕКСЕЕВА И.В. консультант отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

квартира собствен-
ность 

60,5 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 
квартира  

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

69,10 
 
 
 
 

45,9 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 1 011 639,10  

6 АНДРЕЕВА Д.Е. старший специалист 
1 разряда отдела 
муниципального заказа  

квартира собствен-
ность 

38,9 Россия нет нет нет нет 874 410,56  

7 АНИСИМОВА Ю.П. ведущий консультант 
контрольно-
ревизионной группы 

земельный участок 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

собствен-
ность 

1270 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 
квартира  

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

47,3 
 
 
 
 

30,6 

Россия  
 
 
 
 

Россия 

нет 994 254,68  

 супруг квартира собствен-
ность 

30,6 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

47,3 Россия легковые автомобили 
(собственность) 

Mitsubishi Delica, 
ВАЗ 21061 

676 658,57  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

47,3 Россия нет нет  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 
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расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8 БЕДНЕНКО Л.И. ведущий специалист 

3 разряда структуры, 
обеспечивающей 
госполномочия по 
регистрации и учету 
граждан, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий в 
связи с переселением 
из районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

квартира 
 

квартира 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

38,5  
 

50,7 

Россия  
 

Россия 

жилой дом ½ 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

47,9 Россия легковой автомобиль 
(собственность) 
Toyota Mark-II 

1 038 045,71  

 супруг земельный 
участок 

 
жилой дом 

собствен-
ность 

 
долевая 

собствен-
ность ½ 

600,0  
 
 

47,9 

Россия  
 
 

Россия 

нет нет нет легковой автомобиль 
(собственность)  

 
Mitsubishi Delica 

699 953,38  

9 БОГАЧЕВА Т.Ф. старший специалист 
1 разряда отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
муниципальных 
транспорта, энергетики 
и связи 

квартира собствен-
ность 

70,6 Россия жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

56,3 Россия нет 253 451,48  

 супруг земельный участок 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 
 

жилой дом 

собствен-
ность 

 
 
 
 

собствен-
ность 

902,0 
 
 
 
 
 

56,3 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет легковые автомобили 
(собственность) 

 
Toyota Hilux Surf, 
Daihatsu terios kid 

1 285 842,70  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

56,3 Россия нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

56,3 Россия нет нет  

10 БУБОЧКИНА В.В. советник отдела 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства, 
муниципальных 
транспорта, энергетики 
и связи 

квартира собствен-
ность 

48,7 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

57,2 Россия нет 1 082 226,16  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

57,2 Россия нет нет  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11 ВАРДУГИН Д.С. ведущий консультант 

отдела по делам ГО и 
ЧС 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

105,8 Россия нет 1 010 291,48  

12 ГАЙФУЛИНА И.А. консультант отдела 
кадров, контроля и 
организационно-
технического 
обеспечения 

квартира собствен-
ность 

65,0 Россия нет нет нет нет 600 049,97  

 супруг нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

65,0 Россия легковые автомобили 
(собственность) 

 
УАЗ-3151, 

Toyota Land Cruser 

1 316 208,29  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

65,0 Россия нет нет  

13 ГОРЕНКОВА Э.А. консультант отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
муниципальных 
транспорта, энергетики 
и связи 

квартира собствен-
ность 

51,5 Россия нет нет нет нет 823 384,63  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

51,5 Россия нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

51,5 Россия нет нет  

14 ДОЛИНА А.Н. ведущий консультант 
группы по 
компьютерной технике 
отдела кадров, 
контроля и 
организационно-
технического 
обеспечения 

квартира собствен-
ность 

56,4 Россия нет нет нет нет 1 245 254,94  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

56,4 Россия нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

56,4 Россия нет нет  

15 ДУРНОВА Е.А. старший специалист 
1 разряда отдела 
муниципального заказа 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

70,1 Россия нет 478 078,42  

16 КИСЕЛЕВА О.Е. старший специалист 
1 разряда отдела 
бухгалтерского учета и 

квартира долевая 
собствен-
ность ½ 

69,7 Россия нет нет нет нет 710 835,09  
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ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 супруг отчетности квартира 

 
 
 

квартира 

долевая 
собствен-
ность ½ 

 
собствен-

ность 

69,7  
 
 
 

43,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 839 694,30  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

69,7 Россия нет нет  

17 КОСТЕЛЬНЮК О.Н. начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 

земельный участок 
 

жилой дом 
 

жилой дом 
 

квартира 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

462,0 
 

63,4  
 

43,3 
 

57,3 

Россия  
 

Россия  
 

Россия  
 

Россия 

нет нет нет легковые автомобили 
(собственность) 

Toyota Land Cruser, 
Toyota Hiace, 

Toyota Land Cruser, 
Нива-2121, 

Мотоцикл ТМЗ-5.952, 
Прицеп ХТ-812500 

1 728 044,97  

 супруга квартира долевая 
собствен-
ность ½ 

39,6 Россия земельный 
участок  

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 
 

жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

462,0 
 
 
 
 
 

63,4 
 
 
 
 

43,3 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 24 360,00  

18 ЛЕБЕДЕВА Т.В. старший специалист 
1 разряда, 
ответственный 
секретарь 
административной 
комиссии 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

57,9 Россия нет 720 939,88  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 
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ти 
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(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
19 МАРТЫНОВ О.Н. консультант отдела 

жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энергетики 
и связи 

земельный участок 
 
 

жилой дом 
 
 

долевая 
собствен-
ность ½ 
долевая 

собствен-
ность ½ 

664,0 
 
 

74,7 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 1 937 775,71  

 супруга земельный участок 
 
 

жилой дом 

долевая 
собствен-
ность ½ 
долевая 

собствен-
ность ½ 

664,0 
 
 

74,7 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет легковой автомобиль 
(собственность) 
Toyota Funkargo 

785 543,16  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

50,3 Россия нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет земельный 
участок  

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 
 

жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

664,0 
 
 
 
 
 

74,7 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет нет  

20 МИРЗИНА А.В. старший специалист 
1 разряда отдела 
муниципального   
заказа 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

57,5 Россия нет 451 110,04  

 супруг квартира 
 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 

57,5 
 
 

56,2 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 1 516 041,23  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

 нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

57,5 Россия нет нет  
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расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
21 МУРАДОВА Л.И. ведущий консультант 

отдела по связям с 
общественностью, 
населением и 
территориальному 
управлению 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

57,2 Россия нет 1 611 821,11  

22 МИХЕЕВА С.В. начальник 
юридического отдела 

квартира собствен-
ность 

46,3 Россия нет нет нет нет 1 583 639,90  

23 МЫШОВА Ю.А. консультант отдела 
архитектуры и 
градостроительства 

квартира общая 
совместная 
собствен-
ность на 
правах 
равного 
долевого 
участия 

53,6 Россия нет нет нет нет 863 509,91  

 супруг нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование)  

 
квартира  

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

53,6 
 
 
 
 

44,6 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

легковой автомобиль 
(собственность) 

 
Toyota Land Cruser 

1 390 525,54  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

53,6 Россия нет нет  

24 НАТАШКИН Д.А. старший специалист 
1 разряда  отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энергетики 
и связи 

квартира собствен-
ность 

46,2 Россия нет нет нет нет 673 592,98  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
25 ОГНЕВА О.В. консультант 

отдела кадров, 
контроля и 
организационно-
технического 
обеспечения 

квартира 
 
 

квартира 
 

 
квартира 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 
 

долевая  
собствен-
ность 1/4 

71,4 
 
 

37,9 
 

 
33,5 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 1 398 576,8  

 супруг квартира долевая 
собствен-
ность 1/4 

33,5 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

71,4 Россия легковой автомобиль 
(собственность) 
Toyota TownAce 

1 580 457,72  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

квартира долевая 
собствен-
ность 1/4 

33,5 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

71,4 Россия нет 1 098,07  

26 ПАНЧУК О.Н. старший специалист 
1 разряда отдела по 
связям с 
общественностью, 
населением и 
территориальному 
управлению 
 

квартира собствен-
ность 

45,0 Россия квартира  
(аренда) 

57,0 Россия нет 282 329,92  

27 ПЕТРОВ А.В. начальник отдела 
муниципального 
заказа 

земельный участок 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства,  
 

жилой дом 

долевая 
собствен-
ность 1/6 

 
 
 

долевая 
собствен-
ность 1/6 

398 
 
 
 
 
 

92,7 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

56,7 Россия нет 1 244 384,02  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 супруга земельный участок 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства,  

 
жилой дом  

 
 
 

квартира 
 
 

квартира 

долевая 
собствен-
ность 1/6 

 
 
 

долевая 
собствен-
ность 1/6 

 
собствен-

ность 
 

собствен-
ность 

398 
 
 
 
 
 

92,7  
 
 
 

56,7 
 
 

56,3 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 1 113 116,94  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

земельный участок 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства,  
 

жилой дом 

долевая 
собствен-
ность 1/6 

 
 
 

долевая  
собствен-

ность 
 1/6 

398 
 
 
 
 
 

92,7 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

56,7 Россия нет нет  

28 ПИЛЯВСКАЯ О.В. ведущий консультант 
юридического отдела 

земельный участок 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 
 

жилой дом 
 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
 
 
 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 

758,0 
 
 
 
 
 

66,3 
 
 

56,6 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 992 710,38  

29 ПРОЛЕЕВА С.Ю. начальник отдела 
кадров, контроля и 
организационно-
технического 

квартира собствен-
ность 

29,8 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

93,5 Россия нет 1 385 551,68  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 супруг обеспечения земельный 

участок для 
размещения 

гаража 
квартира 

 
 

квартира 
 

гараж 

собствен-
ность 

 
 

долевая 
собствен-
ность 1/3 
собствен-

ность 
собствен-

ность 

48,0  
 
 
 

93,5 
 
 

39,8 
 

48,0 

Россия 
 
 
 

Россия  
 
 

Россия  
 

Россия 

нет нет нет легковой автомобиль 
(собственность) 

 
Mitsubishi Pajero  

2 033 075,47  

30 РЕДНИКОВ Д.Ю. начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энергетики 
и связи 

земельный участок 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 
 

земельный 
участок, под 

существующим 
нежилым зданием  

жилой дом  
 

здание-магазин 

собствен-
ность 

 
 
 
 

собствен-
ность 

 
 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

873,0  
 
 
 
 
 

54,0 
 
 
 

176,2  
 

30,6 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия  
 

Россия 

нет нет нет легковой автомобиль 
(собственность) 

 
Toyota Highlander  

1 399 605,23  

 супруга квартира собствен-
ность 

51,5 Россия земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 

строительства  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

873,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 2 889 693,56  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 несовершеннолетний 

ребенок (сын) 
нет нет нет нет земельный 

участок для 
индивидуального 

жилищного 
строительства  

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

873,0 
 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 

строительства  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

873,0 
 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 

строительства  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное 

пользование) 

873,0 
 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет нет  

31 СОБОЛЕВА Г.А. начальник отдела по 
связям с 
общественностью, 
населением и 
территориальному 
управлению 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

82,1 Россия нет 1 611 126,9  

 супруг квартира собствен-
ность 

82,1 Россия нет нет нет легковые автомобили 
(собственность) 

Toyota Land Cruser Prado 

1 694 179,94  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
32 СОКОЛОВА Г.В. ведущий консультант 

отдела кадров, 
контроля и 
организационно-
технического 
обеспечения 

квартира 
 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 

58,3 
 
 

70,5 

Россия  
 
 

Россия 

нет нет нет нет 2 241 382,27  

 супруг нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

70,5 Россия грузовые автомобили: 
(собственность) 

ЗИЛ-131, 
ГАЗ-33081 

899 600,42  

33 СУВОРОВА О.Л. начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

квартира 
 
 
 

квартира 
 
 

квартира 
 
 

квартира 

долевая 
собствен-
ность 1/2 

 
собствен-

ность 
 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 

48,1 
 
 
 

64,2 
 
 

71,4 
 
 

38,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 2 023 666,30  

34 ТУРОВА Ю.Е. специалист-эксперт 
контрольно- 
ревизионной 
группы 

квартира 
 
 

квартира 
 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность  
 

собствен-
ность 

43,6 
 
 

38,4 
 
 

76,7 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия 

квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 

43,2 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 
 
 

нет 829 368,00  

 супруг нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 

76,7 
 
 
 

Россия 
 
 

 

мототранспортные  
средства 

 (собственность) 
Снегоход «Буран» АДЕ 

нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

43,2 
 
 
 

76,7 

Россия  
 
 
 

Россия 

нет нет  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
35 УПОРОВА В.Б. консультант отдела 

архитектуры и 
градостроительства 

квартира 
 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
собствен-

ность 

38,5  
 
 

33,3 

Россия 
 
 

Россия 

квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

105,4 Россия нет 889 937,31  

 супруг квартира 
 
 

квартира 
 
 
 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
общая 

совместная 
собствен-

ность 
 

собствен-
ность 

105,4 
 
 

53,0 
 
 
 
 

61,4 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 7 399 407,87  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

105,4 Россия нет нет  

36 ФЛЯГИНА И.Ю. советник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 

садово-
огороднический 

участок 
 

садово-
огороднический 

участок 

собствен-
ность 

 
 

собствен-
ность 

 

600 
 
 
 

600 

Россия 
 
 
 

Россия 

квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

68,2 Россия нет 1 334 814,14  

 супруг квартира общая 
совместная 
собствен-

ность 

68,2 Россия нет нет нет нет 1 106 647,79  

37 ФОФАНОВА В.Е. специалист 1 разряда, 
структуры, 
обеспечивающей 
госполномочия по 

квартира общая 
долевая  

собствен-
ность 

40,4 Россия квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

56,9 Россия нет 378 344,24  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 супруг регистрации и учету 

граждан, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий в 
связи с переселением 
из районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

квартира общая 
долевая  

собствен-
ность 

40,4 Россия квартира  
(безвозмездное 
пользование)  

 
квартира  

(безвозмездное, 
бессрочное 

 пользование) 
 

56,9 
 
 
 

45,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

легковой автомобиль 
(собственность) 
Toyota Mark-II 

771 385,55  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

квартира общая 
долевая  

собствен-
ность 

40,4 Россия квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

56,9 Россия нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

квартира общая 
долевая  

собствен-
ность 

40,4 Россия квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

56,9 Россия нет нет  

38 ХОРУНЖИЙ В.В. начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 

квартира 
 
 
 

общая  
долевая 

собствен-
ность 1/2 

57,4 
 
 

 

Россия 
 
 

 

нет нет нет нет 2 106 513,62  

 супруга нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

57,4 Россия нет 280 437,64  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

квартира общая  
долевая 

собствен-
ность 1/2 

57,4 Россия нет нет нет нет нет  

39 ХРЕСТИНА Ж.В. консультант, 
ответственный 
секретарь комиссии по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

приусадебный 
участок  

 
квартира 

 
 

квартира 

собствен-
ность 

 
долевая 

собствен-
ность 1/2  
собствен-

ность 

300,0  
 
 

69,8 
 
 

48,4 

Россия  
 
 

Россия  
 
 

Россия 

нет нет нет нет 2 117 096,15  

 супруг нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

69,8 Россия легковые автомобили 
(собственность) 

ВАЗ-21063, 
Nissan Safari 

697 892,74  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 
квартира долевая 

собствен-
ность 1/2 

69,8 Россия нет нет нет нет нет  

 несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

69,8 Россия нет 280 074,38  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

69,8 Россия нет 530 293,80  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

69,8 Россия нет 498 690,59  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

69,8 Россия нет 14 463,00  

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

69,8 Россия нет 61 967,42  

40 ЧИЧЕРИНА О.А. консультант отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

квартира собствен-
ность 

72,2 Россия нет нет нет грузовой автомобиль 
(собственность) 

Скания-142 

1 154 848,13  

 супруг нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

72,2 Россия грузовой автомобиль 
(собственность) 

Камаз 5320  

129 456,00  

41 ЧУДИНОВА И.А. помощник главы 
администрации 

квартира собствен-
ность 

68,6 Россия квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

 
квартира  
(аренда) 

69,0 
 
 
 
 

54,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 3 563 827,03  

 


