Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
муниципальных служащих администрации Шпаковского муниципального района
за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Фамилия, имя,
отчество

Ростегаев Владимир Владимирович

Должность

глава администрации

Супруга

1 274 271,25

31 458,92

Несовершеннолетний ребенок

-

Несовершеннолетний ребенок

Костина Елена
Васильевна

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

-

Заместитель главы
администрации

1 002 161,49

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

235,5

Россия

Земельный участок
под ИЖС
(безвозмездное пользование)

439

Россия

Жилой дом
(собственность)

235,5

Россия

Земельный участок
под ИЖС
(собственность)
Жилой дом
(безвозмездное пользование)

439

Россия

235,5

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

439

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

235,5

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

439

Россия

Земельный участок
дачный (собственность)

600,0

Россия

Квартира
(собственность)

64,9

Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

легковой
автомобиль
АУДИ-А4

легковой
автомобиль
Лэнд Ровер Фрилансер 2

-

-

-

-

-

-

-

2
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Супруг

Шиянов Василий
Павлович

Супруга

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

319 986,43

заместитель главы
администрации,
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

1 145 419,01

583 251,24

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Гараж
(безвозмездное пользование)

30,0

Россия

Земельный участок
дачный (собственность)

500,0

Россия

Земельный участок
под ИЖС (собственность)

300,0

Россия

Земельный участок
под гаражом (собственность)

66,3

Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)
Земельный участок
под ИЖС
(собственность)

64,9

Россия

246

Россия

Жилой дом
(собственность)

97

Россия

Квартира
(собственность)

29,7

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

97

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

246

Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Автомобиль легковой
КИА РИО

-

-

-

-

-

3
Фамилия, имя,
отчество

Шинкаренко Роман Викторович

Должность

заместитель главы
администрации

Несовершеннолетний ребенок

Луганская Татьяна Борисовна

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

4 741 267,36

-

управляющий делами

813 901,92

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Земельный участок
дачный (собственность)

600,0

Россия

Квартира
(собственность)

36,9

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

120,5

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

1410

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

90,5

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

720,0

Россия

Квартира
(собственность)

22,4

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

55,8

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

654

Россия

Дачный земельный
участок (безвозмездное пользование)

600

Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

легковые
автомобили
Тойота Хайлендер
и ВАЗ 21053

-

-

-

-

-

4
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Супруг

Данилов Владимир Максимович

Супруга

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

584 448,94

начальник отдела по
обеспечению деятельности Совета по
экономической и общественной безопасности, вопросам ГО и
ЧС

933 013,76

376 621,26

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Земельный участок
для ведения личного
подсобного хозяйства
и индивидуального
жилищного строительства (собственность)

654

Дачный земельный
участок (собственность)

600

Россия

Жилой дом
(собственность)

55,8

Россия

Земельный участок
приусадебный
(собственность)

183

Россия

Жилой дом
(собственность)

60,7

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

1800

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
Земельный участок
(собственность)

120

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

легковой
автомобиль
Рено Логан

-

-

-

-

Россия

Россия

1800

Россия

Земельный участок
(собственность)

400

Россия

Жилой дом
(собственность)

34,1

Россия

Жилой дом
(собственность)

120

Россия

5
Фамилия, имя,
отчество

Зотина Вера Николаевна

Должность

начальник отдела
учета и отчетности –
главный бухгалтер

Супруг

Иволгина Елена
Сергеевна

830 846,14

112 848,84

начальник отдела
муниципального хозяйства

Супруг

Комарова Людмила Дмитриевна

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

678 403,28
943 697,20

начальник отдела
социального развития

646 590,99

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

183

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

60,7

Россия

Земельный участок
под ИЖС (под квартирой)

294,00

Россия

Квартира
(собственность)

69,7

Россия

Квартира
(собственность)

37,6

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

294,00

Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)
Квартира
(1/2 доля)

37,6

Россия

63,4

Россия

Квартира
(1/2 доля)

63,4

Россия

Квартира
(собственность)

52,6

Россия

земельный участок
для ведения личного
подсобного хозяйства
и ИЖС (безвозмездное пользование)

833,0

Россия

жилой дом с подсоб-

152,3

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

-

-

-

легковой
автомобиль
Лифан 215800

-

легковой
автомобиль
Лифан 214801
-

Россия

6
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

ными строениями и
надворными постройками
(безвозмездное пользование)
Супруг

796 776,97

Несовершеннолетний ребенок

Сауляк Людмила
Владимировна

12 591,81

консультант отдела
по правовым и кадровым вопросам

509 127,90

земельный участок
для ведения личного
подсобного хозяйства
и ИЖС (собственность)

833,0

Россия

-

жилой дом с подсобными строениями и
надворными постройками
(собственность)

152,30

Россия

земельный участок
для ведения личного
подсобного хозяйства
и ИЖС (безвозмездное пользование)

833,0

Россия

жилой дом с подсобными строениями и
надворными постройками
(безвозмездное пользование)

152,30

Россия

-

Земельный участок
приусадебный (собственность)

412,0

Россия

-

Жилой дом
(собственность)

88,7

Россия

легковой
автомобиль
ВАЗ 2107

-

-

7
Фамилия, имя,
отчество

Кушумская Таиса Петровна

Яшин Сергей
Олегович

Должность

начальник отдела по
организационным и
общим вопросам

начальник отдела
архитектуры

Супруга

893 716,34

878 878,99

675 471,39

Несовершеннолетний ребенок

Полякова Екатерина Викторовна

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

-

начальник архивного
отдела

576 725,82

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Земельный участок
(собственность)

1000,0

Россия

Земельный участок
под гаражом (собственность)

33,0

Россия

Квартира
(собственность)

36,30

Россия

Гараж
(собственность)

33,0

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

72,2

Россия

Приусадебный участок (безвозмездное
пользование)

479,0

Россия

Земельный участок
для ИЖС (собственность)

479,00

Россия

Жилой дом
(собственность)
Земельный участок
для ИЖС (безвозмездное пользование)

72,2

Россия

479,00

Россия

72,2

Россия

900,0

Россия

68,0

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
Земельный участок
(собственность)
Квартира
(собственность)

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

-

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

-

-

легковой
автомобиль
Ситроён C4 Айкросс

-

-

-

легковой
автомобиль
Лада Калина;
легковой
автомобиль
Лада Самара

-

8
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Супруг

Щепкина Алла
Васильевна

Супруг

Несовершеннолетний ребенок

Несовершеннолетний ребенок

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

78 209,07

начальник отдела
экономического развития

658 489,82

723 758,96

-

-

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Квартира (безвозмездное пользование)

68,0

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

900,0

Россия

Земельный участок
под ИЖС, ½ доли

453,0

Россия

Жилой дом, ½ доли

84,3

Россия

Квартира, ¼ доли

39,0

Россия

Земельный участок
под ИЖС, ½ доли

453,0

Россия

Жилой дом, ½ доли

84,3

Россия

Квартира, ¼ доли

76,5

Россия

Квартира, ¼ доли

39,0

Россия

Земельный участок
под ИЖС (аренда)

600,0

Россия

Квартира, ¼ доли

39,0

Россия

Земельный участок
под ИЖС (безвозмездное пользование)

453,0

Россия

Жилой дом (безвозмездное пользование)

84,3

Россия

Квартира, ¼ доли

39,0

Россия

Земельный участок
под ИЖС (безвозмездное пользование)

453,0

Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

-

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

-

-

легковой
автомобиль
Шкода Octavia
легковой
автомобиль
Шкода Fabia

-

-

-

-

9
Фамилия, имя,
отчество

Корнеева Наталья Юрьевна

Должность

начальник отдела
массовых коммуникаций и информационных технологий

Несовершеннолетний ребенок
Топалова Светлана Васильевна

заместитель начальника отдела по правовым и кадровым
вопросам

Супруг

Денежный Виктор Иванович

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Жилой дом (безвозмездное пользование)

84,3

Россия

987 679,09

Квартира
(собственность)

52,7

Россия

легковой
автомобиль
Хундай Солярис

-

-

Квартира
(безвозмездное пользование)

52,7

Россия

-

-

580 881,51

Квартира
(собственность)

41,2

Россия

Квартира
(собственность)

40,0

Квартира в жилом
доме
(безвозмездное пользование)

82,9

Россия

Квартира
(собственность)

82,9

Россия

Квартира
(собственность)

39,8

Россия

Квартира
(собственность)

64

Россия

Квартира
(собственность)

53,8

Россия

Жилой дом с надворными постройками
(безвозмездное пользование)

180,5

Россия

Земельный участок
(безвозмездное поль-

486

Россия

546 221,59

заместитель начальника управления
сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании

523 603,08

Россия

-

легковой
автомобиль
Лада 210740

-

-

легковой
автомобиль
Форд фокус

10
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

зование)

Супруга

Белоусова
Надежда Анатольевна

Супруг

333 937,32

заместитель начальника отдела экономического развития

1 545 773,49

356 928,95

Земельный участок
для сельскохозяйственного производства (30/43030 доли)

40917400

Россия

Земельный участок
для ИЖС (собственность)

486

Россия

Земельный участок
для ИЖС (1/2 доля)

302

Россия

Жилой дом с надворными постройками
(собственность)

180,5

Россия

Жилой дом (1/2 доля)

111,6

Россия

Квартира
(собственность)

45,9

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

1000

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

74

Россия

Приусадебный участок (безвозмездное
пользование)
Приусадебный участок (собственность)

350

Россия

350

Россия

Дачный земельный
участок (собственность)

1000

Россия

-

легковой
автомобиль
Шкода октавия

-

легковые
автомобили
Хюндай ix 35;
Ниссан Ноут

-

-

11
Фамилия, имя,
отчество

Зотин Сергей
Александрович

Должность

заместитель начальника отдела архитектуры

Супруга

Супруг

2 169 431,92

58176,64

Несовершеннолетний ребенок
Шевченко Оксана Михайловна

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

заместитель начальника отдела по организационным и общим вопросам

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Жилой дом
(собственность)

74

Россия

Квартира
(найм)

62

Россия

Земельный участок
для строительства
индивидуального гаража (аренда)
Земельный участок
для ИЖС и ведения
личного подсобного
хозяйства
(собственность)

29

Россия

1761

Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

легковой
автомобиль
ЛАДА 217230
-

легковой
автомобиль
ХУНДАЙ СОЛЯРИС

Жилой дом
(собственность)

29

Россия

Квартира (найм)

62

Россия

-

Квартира (найм)

62

Россия

-

-

526 618,97

Земельный участок
для ИЖС
(2/3 доли)

509,0

Россия

-

-

Жилой дом
(2/3 доли)

106,9

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

509,0

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

106,9

легковой
автомобиль
Лада 217030

Источниками получения средств,
за счет которых совершена сделка по приобретению автобуса,
являются средства от продажи
автомобилей

645 002,59

Россия

Россия
Россия

Автобус Форд
Транзит

12
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Несовершеннолетний ребенок

Ахмеров Шамиль
Юрьевич

заместитель начальника отдела муниципального хозяйства

Несовершеннолетний ребенок

Виноградний
Александр Иванович
Супруга

-

-

Россия

-

-

38,7

Россия

-

-

Земельный участок
приусадебный (собственность)

1300

Россия

-

-

Жилой дом
(собственность)

34,4

Россия

510 287,78

Квартира
(безвозмездное пользование)

44,4

Россия

легковой
автомобиль
Пежо 307

-

317 004,47

Квартира
(собственность)

44,4

Россия

-

-

Земельный участок
для ИЖС
(собственность)

484

Россия

Жилой дом
(собственность)

118,9

Россия

-

Супруга

Крючкова Наталья Альбертовна

-

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

консультант отдела
учета и отчетности

консультант отдела
массовых коммуникаций и информационных технологий

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Земельный участок
для ИЖС
(1/3 доли)

509,0

Жилой дом
(1/3 доли)

106,9

Квартира
(1/3 доли)

38,7

Россия

Земельный участок
(аренда)

531

Россия

252 834,84

Квартира
(1/3 доли)

38,7

-

Квартира
(1/3 доли)

414 650,67

528 727,67

Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Россия
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Фамилия, имя,
отчество

Должность

Несовершеннолетний ребенок
Глазкова Наталья Евгеньевна

консультант отдела
по правовым и кадровым вопросам

Супруг

Супруг

Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

Квартира
(безвозмездное пользование)

44,4

Россия

-

381 519,20

Квартира
(собственность)

52,6

Россия

-

Квартира
(безвозмездное пользование)

78,4

Россия

легковой
автомобиль
Хендай Солярис

Парковочное место
Квартира
(собственность)

14,5
78,4

Россия
Россия

-

-

Гараж
(собственность)

22,5

Россия

Парковочное место
Квартира
(безвозмездное пользование)

14,5
78,4

Россия
Россия

-

-

земельный участок
для веден6ия личного
подсобного хозяйства
и ИЖС (1/3 доля)

1075

Россия

-

-

жилой дом (1/3 доля)

297,1

Россия

земельный участок
для веден6ия личного
подсобного хозяйства
и ИЖС (1/3 доля)

1075

Россия

-

жилой дом (1/3 доля)

297,1

Россия

легковые
автомобили
ВАЗ 2107;
ВАЗ 21013;
Нива Шевролет

-

главный специалист
отдела социального
развития

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании

-

960 300,30

Несовершеннолетний ребенок
Коваленко Наталья Александровна

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

345 135,97

710 541,24

Автомобили грузовые:
ЗИЛ ММЗ 5554 М;
КРАЗ 256 Б;
КРАЗ 256 Б1

14
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Экскаватор
ЭО4121
Несовершеннолетний ребенок

Гулевская Галина Николаевна

Супруг

-

главный специалист
отдела учета и отчетности

276 237,26

306 342,00

земельный участок
для веден6ия личного
подсобного хозяйства
и ИЖС (1/3 доля)

1075

Россия

-

-

жилой дом (1/3 доля)
Земельный участок
(собственность)

297,1
400,0

Россия
Россия

-

-

Земельный участок
(собственность)

168,0

Россия

Жилой дом
(собственность)

77,8

Россия

Жилой дом
(собственность)

42,5

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

568,0

Россия

120,3

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
Несовершеннолетний ребенок

-

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

568,0
120,3

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
Несовершеннолетний ребенок

-

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

568,0
120,3

Россия

Россия

легковой
автомобиль
Тойота Филдер

-

-

-

-

Россия

Россия
Россия

15
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

-

легковой
автомобиль
ТОЙОТА ЛИТЭЙС

-

-

-

-

-

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
Новикова Наталья Александровна

начальник отдела
муниципальных закупок

Супруг

90 000,00

Несовершеннолетний ребенок

Безухова Светлана Владимировна

626 302,96

2 350,00

главный специалист
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

364 991,68

Земельный участок
(1/2 доля)

508,0

Россия

Жилой дом
(собственность)

64,9

Россия

Дачный участок
(собственность)

800,0

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

508

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

64,9

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

508

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

64,9

Россия

Земельный участок
(собственность)

1100

Россия

Земельный участок
(собственность)

1600

Россия

Жилой дом
(собственность)

49

Россия

Жилой дом
(собственность)

69,3

Россия

16
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Несовершеннолетний ребенок

Лаврентьева Татьяна Владимировна
Хайрулина Галина Геннадьевна

Россия

-

-

1100,0

Россия

-

-

Жилой дом
(1/2 доля)

100,6

Россия

Квартира (безвозмездное пользование)

74,8

Россия

504 056,80

Квартира (безвозмездное пользование)

74,8

Россия

-

-

6 000,00

Квартира (безвозмездное пользование)

72,8

Россия

-

-

343 392,41

Земельный участок
для организации крестьянско (фермерского) хозяйства
(собственность)

132000,0

Россия

прицеп к легковым автомобилям
марки КМЗ-8136
(1/3 доля)

-

Земельный участок
для строительства
индивидуального жилого дома и ведения
личного подсобного
хозяйства

300,0

Россия

-

главный специалист
отдела муниципального хозяйства
главный специалист
отдела учета и отчетности

Супруг
Несовершеннолетний ребенок
Пьянова Ирина
Ивановна

-

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

главный специалист
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

1100

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

49

Россия

334 647,26

Квартира
(собственность)

51,5

239 390,21

земельный участок
для ведения личного
подсобного хозяйства
и ИЖС (собственность)

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

17
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Грузовой автомобиль ГАЗ 2705

Источниками получения средств,
за счет которых совершена сделка по приобретению грузового
автомобиля, являются: доход по
основному месту работы, грант на
создание КФХ

(¼ доля)

Супруг

Несовершеннолетний ребенок

1 145 506,06

-

Земельный участок
для ИЖС
(1/3 доля)

1000,0

Россия

Жилой дом
(¼ доля)

72,5

Россия

Дом жилой с надворными постройками
(1/3 доля)

58,1

Россия

Дом жилой
(безвозмездное пользование)

94,3

Россия

Земельный участок
для строительства
индивидуального жилого дома и ведения
личного подсобного
хозяйства (¼ доля)

300,0

Россия

Жилой дом
(¼ доля)

72,5

Россия

Грузовой автомобиль ГАЗ 27055

Дом жилой
(безвозмездное пользование)

94,3

Россия

Трактор колесный
Т40-М

Земельный участок
для строительства
индивидуального жилого дома и ведения
личного подсобного
хозяйства (¼ доля)

300,0

Россия

Жилой дом

72,5

Россия

Грузовой автомобиль ГАЗ 33021

Телега 1ПТС1 самодельный
-

-

18
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

-

(¼ доля)

Федько Иван
Иванович

главный специалист
отдела массовых
коммуникаций и информационных технологий

Несовершеннолетний ребенок
Мусин Рустам
Шавкатович

Супруга

главный специалист
отдела по обеспечению деятельности
Совета по экономической и общественной безопасности,
вопросам ГО и ЧС

Дом жилой
(безвозмездное пользование)

94,3

Россия

Квартира
(собственность, ипотека в силу закона)

42,5

Россия

Квартира
(найм)

30,1

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

260

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

70

Россия

-

Квартира
(безвозмездное пользование)

38,1

Россия

-

-

655 435,27

Дом жилой
(1/2 доля)

136,6

Россия

-

Земельный участок
для ведения личного
подсобного хозяйства
и индивидуального
строительства
(1/2 доля)

600

Россия

легковой
автомобиль
ССАНГ ЙОНГ АКТИОН

Дом жилой
(безвозмездное пользование)

136,6

Россия

-

-

Земельный участок
Земельный участок

600

344457,02

342 582,6

Россия

19
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

-

для ведения личного
подсобного хозяйства
и строительства индивидуального жилищного строительства
(безвозмездное пользование)
Басова Татьяна
Викторовна

Липшиц Борис
Борисович

Скрипкин Иван
Иванович

Супруга

главный специалист
отдела по правовым
и кадровым вопросам

1 317 737,37

главный специалист
отдела экономического развития

371 298,86

главный специалист
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

364 235,64

552 274,89

Земельный участок
приусадебный
(собственность)

753,0

Россия

Жилой дом
(собственность)

97,8

Россия

Квартира
(собственность, ипотека в силу закона)

50,5

Россия

Квартира
1/3 доля

63,8

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

800

Россия

Земельный участок
для ведения подсобного хозяйства и ИЖС
(собственность)

2000

Россия

Жилой дом
(собственность)

65,5

Россия

Земельный участок
для ведения подсобного хозяйства ИЖС
(безвозмездное пользование)

2000

Россия

65,5

Россия

легковой
автомобиль
Хэндэ Акцент
легковой
автомобиль
Шкода Октавия

-

-

20
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

-

-

-

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
Гуга Антонина
Владимировна

главный специалист
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Несовершеннолетний ребенок

Топузлеева
Оксана
Николаевна

Несовершеннолетний ребенок

Несовершеннолетний ребенок

346 266,85

-

главный специалист
отдела архитектуры

315 037,57

-

-

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

350

Россия

Жилой дом (безвозмездное пользование)

85

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

350

Россия

Жилой дом (безвозмездное пользование)

85

Россия

Земельный участок
под ИЖС
(собственность)

800

Россия

Жилой дом
(собственность)

111,3

Россия

Квартира
(1/4 доля)
Квартира
(1/4 доля)

33

Россия

33

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

800

Россия

Жилой дом (безвозмездное пользование)

111,3

Россия

Квартира
(1/4 доля)

33

Россия

Земельный участок

800

Россия

Чери Т11 Тигго
легковой универсал

-

-

-

-

21
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

-

-

-

(безвозмездное пользование)

Несовершеннолетний ребенок

Трынкина Виктория Викторовна

-

главный специалист
отдела экономического развития

325 180,88

Жилой дом (безвозмездное пользование)

111,3

Россия

Квартира
(1/4 доля)

33

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

800

Россия

Жилой дом (безвозмездное пользование)

111,3

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

52,4

Россия

374,0

Земельный участок
под ИЖС (безвозмездное пользование)
Супруг

371 865,03

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

Россия

52,4
374,0

Земельный участок
под ИЖС (безвозмездное пользование)
Несовершеннолетний ребенок

-

Жилой дом
(безвозмездное пользование)
Земельный участок
под ИЖС (безвозмездное пользование)

Россия

Россия

52,4

Россия

374,0
Россия

легковые
автомобили
Лада калина
(хечбек) и ВАЗ
2114
-

-

22
Фамилия, имя,
отчество

Савченко Алла
Владимировна

Должность

ведущий специалист
отдела экономического развития

Супруг

Зуев Сергей Анатольевич

20 869,00

176 167,46

Несовершеннолетний ребенок

Дрогалин Евгений Николаевич

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

-

ведущий специалист
отдела массовых
коммуникаций и информационных технологий

284 862,51

главный специалист
отдела муниципальных закупок

321 711,48

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

102

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

600

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

102

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

600

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

102

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

600

Россия

Квартира
1/3 доля

68,5

Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)

34,0

Россия

Земельный участок
для ИЖС
(собственность)

424

Россия

Квартира в жилом
доме (безвозмездное
пользование)

32

Россия

Земельный участок
(безвозмездное поль-

200

Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

-

-

-

-

-

-

легковой
автомобиль
Хендай Акцент

23
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

легковой
автомобиль
Тойота королла

-

-

-

зование)
Сакичев Сергей
Михайлович

ведущий специалист
отдела по обеспечению деятельности
совета по экономической и общественной
безопасности, вопросам ГО и ЧС

Супруга

660 336,03

183 056,69

Земельный участок
для выращивания
садово-огородных
культур
(собственность)

600,0

Россия

Квартира
½ доли

75,8

Россия

Гараж (безвозмездное
пользование)

24,0

Россия

Земельный участок
под гараж

24,0

Россия

Земельный участок
для выращивания
садово-огородных
культур
(собственность)

600,0

Россия

75,8

Россия

Квартира (безвозмездное пользование)
Масалова Татьяна Александровна

ведущий специалист
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Супруг
Несовершеннолетний ребенок
Заиченко Олеся
Геннадьевна

ведущий специалист
отдела социального
развития

74 308,02

Квартира (безвозмездное пользование)

40

Россия

-

-

2 250 126,63

Квартира (безвозмездное пользование)

40

Россия

-

-

Квартира (безвозмездное пользование)

40

Россия

легковой
автомобиль
Рено Логан
-

654 846,58

Квартира (собственность)

53,7

Россия

-

-

-

24
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Супруг
Несовершеннолетний ребенок
Чурсинова Татьяна Юрьевна

специалист 1 категории управления
сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

супруг

Беденкова Дина
Дмитриевна

главный специалист
отдела учета и отчетности

Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

1500

Россия

712 697,29

Квартира (безвозмездное пользование)

53,7

Россия

-

Квартира (безвозмездное пользование)

53,7

Россия

легковой
автомобиль
ВАЗ-21093
-

241 094,07

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

1500,0

Россия

нет

нет

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

101,4

Россия

Земельный участок
под ИЖС и ведения
ЛПХ (собственность)

1500,0

Россия

легковой
автомобиль
ВАЗ 2121

-

Жилой дом
(собственность)

101,4

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

73,3

Россия

-

-

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

600,0

Россия

Жилой дом
(собственность)

73,3

Россия

-

Земельный участок
(собственность)

600,0

Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)

36,9

Россия

легковой
автомобиль
ИЖ-2715;
грузовой автомобиль Фольксваген
LT-45
-

362 406,58

420 600,00

начальник отдела по
правовым и кадровым вопросам

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании

Земельный участок
(аренда)

143 734,90

Супруг

Шапошникова
Виктория Вадимовна

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

349 691,20

-

-

25
Фамилия, имя,
отчество

Черскова Татьяна Вячиславовна

Должность

ведущий специалист
отдела социального
развития

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*

легковой
автомобиль
Опель Кадет

-

-

-

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

39,7

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

2200

Россия

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

39,7

Россия

Земельный участок
(безвозмездное пользование)

2200

Россия

95 373,24

Жилой дом
(безвозмездное пользование)

72,7

Россия

легковые
автомобили
Опель вектра,
ВАЗ 21150

-

194 280,90

Квартира (собственность)

33,1

Россия

Квартира
(безвозмездное пользование)

44,5

Россия

легковые
автомобили
Мазда 6 и Хендай
гетс

Источниками получения средств,
за счет которых совершена сделка по приобретению квартиры,
являются: доход по основному
месту работы, собственные сбережения

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
(безвозмездное пользование)

44,5

Россия

-

-

Несовершеннолетний ребенок

Квартира
(безвозмездное пользование)

44,5

Россия

-

-

Несовершеннолетний ребенок

Защепкин Александр Анатольевич
Мамедов Ниямеддин Ариф
оглу

385 428,77

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании

-

ведущий специалист
управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
главный специалист
отдела по правовым
и кадровым вопросам

26
Фамилия, имя,
отчество

Шальнев Михаил
Николаевич
Назарчук Анна
Владимировна

Супруг

Должность

заместитель начальника отдела муниципального хозяйства
главный специалист
отдела социального
развития

445 257,8

Квартира (собственность)

25,8

Россия

-

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

222 749,95

Земельный участок
для ИЖС
(1/3 доля)

600

Россия

-

-

Жилой дом с надворными постройками
(1/3 доля)

77,3

Россия

Квартира
(1/2 доля)

29,5

Россия

--

-

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2014 г.
(руб.)

253 312,67

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Перечень транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

*) Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за
три последних года, предшествующих совершению сделки

