
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Шпаковского  

муниципального района за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, находящихся в  

пользовании 

Вид объектов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Черногорова Вера 

Павловна, замести-

тель главы админи-

страции 

666243,42 квартира 64,9 

(½ доля) 

Россия легковой  

автомобиль 

BMW БМВ 

118 i 

земельный уча-

сток под гара-

жом 

25,0 Россия 
 

квартира 73,5 

(1/3 доля) 

Россия 

земельный  

участок для ведения 

личного подсобного 

хозяйства                 

1900,0 Россия 

гараж 20,50 Россия 
Луганская Татьяна 

Борисовна, замести-

тель начальника от-

дела по организаци-

онным и общим во-

просам 

397796,24 квартира 22,4 Россия нет жилой дом 55,8 Россия 

земельный уча-

сток 
654,0 Россия 

дачный земель-

ный участок 
600,0 Россия 

супруг 325065,52 жилой дом 55,8 Россия Легковой ав-

томобиль LA-

DA 11730 

Универсал 

нет нет нет 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

и индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

654,0 Россия 

дачный земельный 

участок 

600,0 Россия 

сын 4683,94 нет нет нет нет жилой дом 55,8 Россия 

земельный уча- 654,0 Россия 



сток 

Кушумская Таиса 

Петровна, началь-

ник отдела по орга-

низационным и об-

щим вопросам 

698095,19 квартира 36,3 Россия нет нет нет нет 

земельный участок 1000,0 Россия 

земельный участок 

под гаражом 

33,0 Россия 

гараж 33,0 Россия 

Топалова Светлана 

Васильевна, началь-

ник архивного отде-

ла  

438064,14 квартира 41,2 Россия легковой  

автомобиль  

LADA 210740 

квартира в жи-

лом доме 

82,9 Россия 

квартира 40,0 Россия 

супруг 282327,05 квартира 82,9 Россия нет нет нет нет 

квартира 39,8 Россия 

сын 12000 нет нет нет нет квартира в жи-

лом доме 

82,9 Россия 

Щепкина  Алла Ва-

сильевна, начальник 

экономического от-

дела 

289431,83 земельный участок 

под ИЖС 
417,0 

(½ доли) 
Россия нет нет нет нет 

жилой дом 84,3 (½ до-

ли) 

Россия 

квартира 39,0  

(¼ доли)  

Россия 

супруг 519411,96 земельный участок 

под ИЖС 

417,0  

(½ доли) 

Россия легковые 

автомобили 

ВАЗ-21101, 

Skoda Octavia, 

Skoda Fabia 

земельный уча-

сток под ИЖС 

600,0 Россия 

жилой дом 84,3 (½ до-

ли) 

Россия 

квартира 39,0  

(¼ доли) 

Россия 

квартира  76 

(¼ доли) 

Россия 

дочь нет квартира 39,0  

(¼ доли) 
Россия нет жилой дом 84,30 Россия 

земельный уча-

сток  

417,0 Россия 

сын нет квартира 39,0  

(¼ доли) 

Россия нет жилой дом 84,30 Россия 

земельный уча-

сток  

417,0 Россия 



Комарова Людмила 

Дмитриевна, 

начальник отдела 

социального разви-

тия 

510815,89 нет нет нет нет жилой дом с 

подсобными 

строениями и 

надворными по-

стройками   

152,3 Россия 

земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства и 

ИЖС 

833,0 Россия 

супруг 745745,42 жилой дом с подсоб-

ными строениями и 

надворными построй-

ками                     

152,3 Россия легковой  

автомобиль  

ВАЗ 2107 

нет нет нет 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

и ИЖС 

833,0 Россия 

сын 104789,65 нет нет нет нет жилой дом с 

подсобными 

строениями и 

надворными по-

стройками                     

152,3 Россия 

земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства и 

ИЖС 

833,0 Россия 

Данилов Владимир 

Максимович, 

начальник отдела по 

обеспечению дея-

тельности Совета по 

экономической и 

общественной без-

776732,23 жилой дом 60,7 

 

Россия нет жилой дом 

 

 

120,0 

 
 

Россия 

 
 

земельный участок 

приусадебный                 

183,0 

 

Россия земельный уча-

сток 

1800,0 Россия 



опасности, вопросам 

ГО и ЧС 

супруга 336189,54 жилой дом 120,0 Россия нет нет нет нет 

земельный участок 1800,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 120,0 Россия 

земельный уча-

сток 

1800,0 Россия 

Зотина Вера Нико-

лаевна, начальник 

отдела учета и от-

четности - главный 

бухгалтер 

802659,30 квартира в жилом до-

ме 

69,7 Россия нет нет нет нет 

квартира в жилом до-

ме 

37,6 Россия нет нет нет нет 

земельный участок 

под ИЖС (под квар-

тирой)                       

294,0 Россия 

супруг 94112,62 нет нет нет нет квартира 69,7 Россия 

земельный уча-

сток 

294,0 Россия 

Сауляк Людмила  

Владимировна, 

начальник отдела по 

правовым и кадро-

вым вопросам 

2 267 852,25 жилой дом 88,7 Россия нет нет нет нет 

земельный участок 412,0 Россия 

Денежный Виктор 

Иванович, замести-

тель начальника 

управления сельско-

го хозяйства и охра-

ны окружающей 

среды  

444252,48 квартира 64,0 Россия легковой  

автомобиль  

Fopd fokus 

жилой дом 180,5 Россия 

земельный уча-

сток для ИЖС 

486,0 Россия 

супруга 326134,23 жилой дом с надвор-

ными постройками 

180,5 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 111,6 

(½ доля) 

Россия 

земельный участок 486,0 Россия 



под ИЖС 

земельный участок 

под ИЖС  
302,0  

(½ часть) 

Россия 

Шевченко Оксана 

Михайловна, заме-

ститель начальника 

отдела по организа-

ционным и общим 

вопросам 

172516,89 жилой дом  106,9  

(2 3⁄  доли) 

Россия нет нет нет нет 

земельный участок 509,0  

(2 3⁄  доли) 

Россия 

супруг 12000,00 нет нет нет Легковые ав-

томобили LA-

DA 217030, 

LADA приора 

(хечбек) 

жилой дом  106,9 Россия 

земельный уча-

сток 

509,0 Россия 

сын нет жилой дом  106,9  

(1 3⁄  доли) 

Россия нет нет нет нет 

земельный участок 509,0  

(1 3⁄  доли) 

Россия 

Белоусова Надежда 

Анатольевна, заме-

ститель начальника 

отдела экономиче-

ского развития 

419191,72 Квартира 45,9 Россия Легковой ав-

томобиль 

Хюндай ix 35 

жилой дом 74,0 Россия 

квартира 35,0 Россия приусадебный 

земельный уча-

сток 

350,0 Россия 

земельный уча-

сток 

1000,0 Россия 

супруг 162720,12 жилой дом 74,0 Россия нет нет нет нет 

приусадебный зе-

мельный участок 

350,0 Россия 

дачный земельный 

участок                     

1000,0 Россия 

Глазкова Наталья 

Евгеньевна, кон-

сультант-

юрисконсульт отде-

ла по правовым и 

92645,77 квартира                 52,6 Россия легковой  

автомобиль  

Хёндай Ак-

цент 

квартира 78,4 Россия 

нежилое поме-

щение (парко-

14,5 Россия 



кадровым вопросам вочное место) 

супруг 605464,03 квартира 78,4 Россия нет нет нет нет 

нежилое помещение 

(парковочное место) 

14,5 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 78,4 Россия 

Крючкова Наталья 

Альбертовна, кон-

сультант отдела 

учета и отчетности 

309686,97 жилой дом 34,4 Россия нет нет нет нет 

приусадебный зе-

мельный участок 

1300,0 Россия 

Виноградний Алек-

сандр Иванович, 

консультант отдела 

массовых коммуни-

каций и информаци-

онных технологий 

331375,67 нет нет нет легковой ав-

томобиль 

Peugeot 307 

квартира 40,4 Россия 

супруга 84171,91 нет нет нет нет квартира 40,4 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 40,4 Россия 

Зотин Сергей Алек-

сандрович, консуль-

тант отдела архи-

тектуры 

423568,91 квартира                      56,0 Россия легковой  

автомобиль  

Lada 217230             

земельный уча-

сток для строи-

тельства инди-

видуального га-

ража                     

29,0 Россия 

супруга 169206,80 жилой дом с надвор-

ными постройками                       

29,0 Россия легковой  

автомобиль  

HYUNDAI 

SOLARIS                              

квартира                      56,0 Россия 

земельный участок 

под ИЖС 

1761,0 Россия 

Басова Татьяна Вик-

торовна, главный 

специалист отдела 

по правовым и кад-

264950,18 жилой дом 97,8 Россия нет нет нет нет 

приусадебный зе-

мельный участок  

753,0 Россия 

земельный участок 215,0 Россия 



ровым вопросам под ИЖС  

земельный участок 

под ИЖС 
215,0 Россия 

земельный участок 

под ИЖС 
215,0 Россия 

земельный участок 

под ИЖС 

215,0 Россия 

Жижина Татьяна 

Ивановна, главный 

специалист отдела 

учета и отчетности 

261212,81 нет нет нет нет квартира 60,60 Россия 

супруг нет нет нет нет легковой  

автомобиль  

Mercedes-Benz 

E200 Kompres-

sor, грузовой 

автомобиль 

МАЗ 6430А8-

360-010, полу-

прицеп-

тяжеловоз 

99421С 

квартира 60,60 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 60,60 Россия 

Гулевская Галина 

Николаевна, глав-

ный специалист от-

дела учета и отчет-

ности 

244057,11 нет нет нет нет жилой дом 90,0 Россия 

земельный уча-

сток 

150,0 Россия 

супруг 328 608,90 нет нет нет легковой  

автомобиль  

Седан 

Mitsubishi 

Lancer 

жилой дом 90,0 Россия 

земельный уча-

сток 

150,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 90,0 Россия 



земельный уча-

сток 

150,0 Россия 

Безухова Светлана 

Владимировна, 

главный специалист 

управления сельско-

го хозяйства и охра-

ны окружающей 

среды 

267546,09 жилой дом 49,0 Россия нет нет нет нет 

приусадебный зе-

мельный участок 

1100,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 49,0 Россия 

приусадебный 

земельный уча-

сток 

1100,0 Россия 

Гуга Антонина Вла-

димировна, главный 

специалист управ-

ления сельского хо-

зяйства и охраны 

окружающей среды 

238438,74 нет нет нет Легковой ав-

томобиль ВАЗ 

21099 

квартира 52,0 Россия 

сын 1397,35 нет нет нет нет квартира 52,0 Россия 

Иволгина Елена 

Сергеевна, главный 

специалист отдела 

муниципального хо-

зяйства 

290002,99 квартира 64,0 

(½ часть) 

Россия нет нет нет нет 

супруг 639339,38 квартира 64,0 

 (1/4 часть) 

Россия легковой  

автомобиль  

LIFAN 214801 

нет нет нет 

сын нет квартира 64,0 

 (1/4 часть) 

Россия нет нет нет нет 

Федько Иван Ива-

нович, главный спе-

циалист отдела мас-

совых коммуника-

267126,50 нет нет нет нет квартира 61,0 Россия 



ций и информаци-

онных технологий 

сын нет нет нет нет нет квартира 61,0 Россия 

Пожаренко Алексей 

Викторович, глав-

ный специалист от-

дела архитектуры 

22802,58 нет нет нет легковой  

автомобиль  

Богдан 2110 

жилой дом  141,0 Россия 

земельный уча-

сток  

529,0 Россия 

супруга 88759,38 нет нет нет нет жилой дом  141,0 Россия 

земельный уча-

сток  

529,0 Россия 

Ковешникова Ма-

рина Васильевна, 

ведущий специалист 

отдела по правовым 

и кадровым вопро-

сам 

193433,37 дачный земельный 

участок  

603,0 Россия нет жилой дом 232,5 Россия 

земельный уча-

сток 

603,0 Россия 

супруг 388319,02 земельный участок 800,0 Россия легковые  

автомобили  

SUBARU B9 

TRIBECA, Ни-

ва Шевроле                                                            

земельный уча-

сток под ИЖС 

1145,0 Россия 

жилой дом 232,5 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 232,5 Россия 

земельный уча-

сток 

800,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 232,5 Россия 

земельный уча-

сток 

800,0 Россия 

Новикова Наталья 

Александровна, ве-

дущий специалист 

отдела учета и от-

213032,49 нет нет нет легковой  

автомобиль  

LADA 111730                              

квартира 54,0 Россия 



четности 

супруг нет дачный участок 800 Россия легковые 

автомобили  

ТОЙОТА 

ЛИТЭЙС, 

Mitsubishi Colt 

квартира 54,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 54,0 Россия 

Масалова Татьяна 

Александровна, ве-

дущий специалист 

управления сельско-

го хозяйства и охра-

ны окружающей 

среды 

179939,05 нет нет нет нет квартира 40,0 Россия 

супруг 462396,31 нет нет нет легковой  

автомобиль  

RENAULT 

LOGAN        

квартира 40,0 Россия 

Земцева Юлия Вла-

димировна, ведущий 

специалист управ-

ления сельского хо-

зяйства и охраны 

окружающей среды 

232967,38 

 

квартира  37,7 Россия нет нет нет нет 

супруг 235259,6 нет нет нет нет квартира 37,7 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 37,7 Россия 

Лаврентьева Татья-

на Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела муниципаль-

226483,22 квартира 51,5 Россия нет нет нет нет 



ного хозяйства 

Сакичев Сергей 

Михайлович, веду-

щий специалист от-

дела по обеспече-

нию деятельности 

Совета по экономи-

ческой и обще-

ственной безопасно-

сти, вопросам ГО и 

ЧС 

552339,88 квартира 75,8 

(½ доля) 

Россия легковой  

автомобиль  

Тойота корол-

ла 

гараж 24,0 Россия 

земельный участок 

для выращивания са-

дово-огородных куль-

тур 

600,0 Россия земельный уча-

сток под гараж 

24,0 Россия 

супруга 138125,63 земельный участок 

для выращивания са-

дово-огородных куль-

тур 

600,0 Россия нет квартира 75,8 

 

Россия 

Назыков  Георгий 

Артемович, началь-

ник управления тру-

да и социальной за-

щиты населения 

614710,53 квартира 64,9  

(½ доля) 

Россия нет квартира 73,5 Россия 

земельный участок 

под ИЖС 

872 Россия земельный уча-

сток под гара-

жом 

24,0 Россия 

гараж 21,2 Россия 

Бондаренко Оксана 

Сергеевна, началь-

ник финансового 

управления 

877662,00 земельный участок 

под ИЖС 

600,0 Россия нет жилой дом  170,0 Россия 

земельный уча-

сток 

980,0 Россия 

Солгалов Анатолий 

Алексеевич, предсе-

датель комитета по 

физической культу-

ре, спорту и туризму  

500214,88 жилой дом с подсоб-

ными строениями и 

надворными построй-

ками 

99,7 Россия легковой ав-

томобиль ВАЗ 

211540, авто-

мобиль грузо-

вой УАЗ 3741 

нет нет нет 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

и ИЖС 

483,0 Россия 

супруга 224854,12 нет нет нет нет жилой дом с 

подсобными 

99,7 Россия 



строениями и 

надворными по-

стройками 

земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства и 

ИЖС 

483,0 Россия 

 


