
Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположения

земельный 

участок под 

дом 

индивидуально

й застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

земельный 

участок под дом 

индивидуальной 

застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

земельный 

участок по дом 

индивидуально

й застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

жилой дом 72,5 Россия

 -

автомобиль 

Hyundai Elantra 

1,6 GLS

супруга

1049971,6

автомобиль Лада 

Веста

 -

нет  -

нет

нет

нет

здание гаражей 

(общая долевая 

1/14)

378

Кибенко Владимир 

Аргутович

несовершеннолетн

ий ребенок

нет

1138788,1

Моломин Павел 

Рифович

637989,91

квартира 31,4

автомобиль ВАЗ 

21214

нет

 -

38,9

Отчетный период: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя, 

отчество

СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленные  лицами, замещающими 

должности муниципальной службы городского округа город Фролово и членами их семей

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Должность

Транспортные 

средства (вид, 

марка)

Страна 

расположен

ия

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2019 год 

(тыс. руб.)

квартира Россия

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

Объекты недвижимого имущества

Россиязаместитель главы 

городского округа  

  заместитель главы 

городского округа 

город Фролово по 

капитальному 

строительству, 

благоустройству 

общественных 

пространств и 

дорожному 

хозяйству



земельный 

участок

600 Россия

жилой дом 72,5 Россия

земельный 

участок 

600 Россия

жилой дом 231 Россия

жилой дом 35,6 Россия

земельный 

участок 

1000,0 Россия

земельный 

участок 

1000,0 Россия

нежилое 

помещение

27,2 Россия жилой дом 231 Россия

жилой дом 35,6 Россия

земельный 

участок 

1000,0 Россия

земельный 

участок 

1000,0 Россия

квартира 54,3 Россия

квартира 

(долевая,1/4 доли)

30 Россия

квартира 

(долевая, 1/3 

доли)

60,2 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет квартира 

(долевая, 1/4 

30 Россия нет квартира 54,3 Россия  -

несовершеннолетн

ий ребенок

нет квартира (долевая 

1/4 доли)

30 Россия нет квартира 54,3 Россия  -

532289,36

Никитина Ирина 

Александровна

нет

супруга

202505,4

Мищенко 

Владимир 

Юрьевич

11,5нежилое 

помещение

нет905604,16

Россия нет

Автомобиль ВАЗ 

2110,   ВАЗ 

LADA XRAY, 

LADA XRAY

нет Автомобиль 

LADA 217010

31,4

автомобиль 

Hyundai Elantra 

1,6 GLS

квартира 

Россия

1049971,6

 -

нет  -

супруга

658577,85

Моломин Павел 

Рифович

квартира

 - 

31,4

 -

автомобиль 

ФОРД FUSION 

нетнет нет  -

  заместитель главы 

городского округа 

город Фролово по 

капитальному 

строительству, 

благоустройству 

общественных 

пространств и 

дорожному 

хозяйству

управляющий 

делами 

администрации 

заместитель 

начальника отдела 

по обеспечению 

жизнедеятельности, 

охране 

окружающей среды 

и муниципального 

жилищного 

контроля



Гречухина Ольга 

Владимировна

200324,98 нет нет нет нет квартира 46,6 Россия  -

супруг

792983,52 квартира (общая 

долева 1/3)

46,6 Россия автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН 

POLO

нет нет нет  -

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 46,6 Россия  -

земельный 

участок 

приусадебный

1398 Россия

жилой дом 62,8 Россия

жилой дом 66,7 Россия

жилой дом 66,7 Россия

земельный 

участок

610 Россия

квартира 45,6 россия

супруга

191492,55 нет нет нет нет квартира 45,6 Россия  -

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 45,6 Россия - 

жилой дом 30,2 Россия

Демин Андрей 

Николаевич

345502,49

Маношин 

Александр 

Борисович

378923,92 нет нет

нетнетнет - 

161921,48 нет

нет

автомобиль 

Шкода Етти

610 - 

нет

земельный 

участок 

Россия

- 

-

нет

358594,48

нет

нет

нет

главный 

специалист отдела 

по обеспечению 

жизнедеятельности, 

охране 

окружающей среды 

и муниципального 

жилищного 

контроля

главный 

специалист отдела 

по обеспечению 

жизнедеятельности, 

охране 

окружающей среды 

и муниципального 

жилищного 

контроля

ведущий 

специалист отдела 

по обеспечению 

жизнедеятельности, 

охране 

окружающей среды 

и муниципального 

жилищного 

контроля

заместитель 

начальника отдела 

по обеспечению 

жизнедеятельности, 

охране 

окружающей среды 

и муниципального 

жилищного 

контроля

Мельчинский 

Сергей 

Валентинович

супруга



земельный 

участок 

436 Россия

жилой дом 30,2 Россия

земельный 

участок 

436 Россия

Автомобиль ВАЗ-

11193

земельный 

участок 

839 Россия

Автомобиль 

VOLKSWAGEN 

GOLF PLUS

жилой дом 71,7 Россия

легковой прицеп 

САЗ-82994

Квартира 42,4 Россия

земельный 

участок 

839 Россия

жилой дом 71,7 Россия

земельный 

участок 

839 Россия

жилой дом 53 Россия

земельный 

участок 

695 Россия

квартира 50,4 Россия

жилой дом 53 Россия CHEVROLET 

NIVA 212300-55

земельный 

участок 

695 Россия

квартира 50,4 Россия

заместитель 

начальника 

финансового 

отдела

нет

Маношин 

Александр 

Борисович

378923,92 нет

супруг

2452,17

нет

71,7

несовершеннолетн

ий ребенок

497882,89

Пчелова Елена 

Викторовна

388801,1

275480,91

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования

супруга

Демин Игорь 

Владимирович

нет нет нет

Россия нет

нет

нет

квартира 

1001 Россия

нет

нет

-

 -

 -

 -

-

 -

 -нет

нет

нетнет

нет

42,4

Россия

нет

жилой дом

нет нет

нет

Автоприцеп 8285-

12

заместитель 

начальника отдела 

по обеспечению 

жизнедеятельности, 

охране 

окружающей среды 

и муниципального 

жилищного 

контроля
супруга

525453,05

заместитель 

начальника 

финансового 

отдела

410613,9



Жариков Дмитрий 

Александрович

заместитель 

начальника общего 

отдела

374026,9 квартира 49,9 Россия Автомобиль 

Hyundai Accent

квартира 52,1 Россия

супруга
450404,46 квартира (общая 

долевая 1/5)

52,1 Россия нет квартира 49,9 Россия

Олейникова 

Светлана 

Александровна

начальник 

архивного отдела

631199,43 нет нет нет

нет

квартира 77,9 Россия

супруг 693726,3 нет нет нет нет квартира 28,8 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 77,9 Россия

квартира 28,2 Россия

жилой дом 40,4 Россия

земельный 

участок

533,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилищной 

застройки (общая 

совместная)

558 Россия

жилой дом (общая 

совместная)

116,9 Россия

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования

192000 Россия

нет

нет

177846,47

нет

нет

715344,2

541790,52

Ярцева Людмила 

Викторовна

ведущий 

специалист 

архивного отделаШведова Мария 

Александровна

супруг

 -

-    

 -

 -

нет

 -

нет

нетнет нет нет

автомобиль 

HONDA CR-V 

(общая 

совместная)

автомобиль 

HONDA CR-V  

(общая 

совместная)

начальник отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству



земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилищной 

застройки (общая 

совместная)

558 Россия

жилой дом (общая 

совместная)

116,9 Россия

жилой дом 70,0 Россия

земельный 

участок

1400,00 Россия

супруг

120800 квартира (общая 

долева 1/2)

51 Россия автомобиль УАЗ 

315143

нет нет нет -

несовершеннолетн

ий ребенок

нет квартира (общая 

долева 1/2)

51 Россия нет нет нет нет  -

земельный 

участок (общая 

долевая 1/2)

741 Россия

земельный 

участок (общая 

долевая 1/2)

549 Россия

жилой дом (общая 

долевая 1/2)

46 Россия

изолированная 

часть жилого 

дома (общая 

долевая 1/2)

53,3 Россия

нет

Аношка Елена 

Леонидовна

208321,62

нетнет

нет

201585,97

нет нет

нет541790,52

супруг

Золотова Татьяна 

Викторовна

-    

-

нет нет -

нет

нет

автомобиль 

HONDA CR-V 

(общая 

совместная)

начальник отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

главный 

специалист отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

главный 

специалист отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству



земельный 

участок (общая 

долевая 1/2)

549 Россия автомобиль ВАЗ 

11193

изолированная 

часть жилого 

дома (общая 

долевая 1/2)

53,3 Россия прицеп к 

легковым ТС ПФ 

01

нет нет нет нет земельный 

участок 

549 Россия

изолированная 

часть жилого 

дома 

53,3 Россия

земельный  

участок (общая 

долевая 1/4)

912 Россия

земельный 

участок 

179 Россия

жилой дом (общая 

долевая 1/8)

132,4 Россия

индивидуальный 

жилой дом (общая 

долевая 7/20)

34,9 Россия

земли под домами 

ИЖЗ

507 Россия

жилой дом 43,8 Россия

Медведева Наталья 

Валентиновна

супруг

Батырева Елена 

Викторвна

главный 

специалист отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

главный 

специалист отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

нет

нет

199226,97 нет нет

нет

нет

нет

нет

-нет

нет -

 -

207766,91 автомобиль 

LADA LADA 

GRANTA

нет

несовершеннолетн

ий ребенок

208361,44

главный 

специалист отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству



земельный 

участок

720 Россия земельный 

участок для с-х 

использования

13540000 Россия

жилой дом 39,3 Россия земельный 

участок 

2880,0 Россия

земельный 

участок (общая 

13540000 Россия жилой дом 39,3 Россия

земельный 

участок

2880 Россия земельный 

участок

720,0 Россия

земельный 

участок (общая 

долевая 1/2)

710 Россия автомобиль ВАЗ 

Лада Гранта 

жилой дом (общая 

долевая 1/2)

109,7 Россия автомобиль ВАЗ 

21104

земельный 

участок (общая 

долева 1/2)

710 Россия

жилой дом (общая 

долевая 1/2)

109,7 Россия

земельный 

участок 

710 Россия

жилой дом 109,7 Россия -

жилой дом (общая 

долевая, 1/2)

84,9 Россия автомобиль KIO 

RIO (общая 

совместная)

нет нет нет

земельный 

участок

300 Россия автомобиль KIO 

TD CERATO 

FORTE (общая 

совместная)

нет нет нет

консультант отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

заместитель 

начальника отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

Болдорева Елена 

Владимировна

автомобиль ВАЗ 

2107 ВАЗ 21074

нет

нетнет
несовершеннолетн

ий ребенок

нет

нет

нет

-

- 

272679,64

878595,28

227169,67 нет

390133,09

Беккер Елена 

Юрьевна

420842,98

супруг

нет

супруг

Краснова Елена 

Вячеславовна

нет

нетнет нет

нет

 -

- 

главный  

специалист отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству



автомобиль KIO 

RIO (общая 

совместная) 

жилой дом 84,9 Россия

автомобиль KIO 

TD CERATO 

FORTE(общая 

совместная)

земельный 

участок

300 Россия

Дивина Лилия 

Викторовна

заместитель 

начальника отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

491551,04 квартира 43,2 Россия нет нет нет нет  -

земельный 

участок 

765,0 Россия

квартира (общая 

долевая, 2/3)

59,6 Россия

хозяйственная 

постройка 

111,5 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет квартира (общая 

долевая, 1/3)

59,6 Россия нет нет нет нет  -

заместитель 

начальника отдела 

по управлению 

имуществом, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству

супруг

Чукарина Татьяна 

Ивановна

нет

нет

200695,32 нет

25

Россия

678315,35начальник отдела 

экономического 

развития, 

инвестиций, 

промышленности, 

торговли, 

поддержки 

предпринимательст

ва и 

муниципального 

заказа 

Россия  -гараж

нет

квартира 61,3

 -



квартира 

(долевая, 5/6 

доли)

61,7 Россия

здание турбазы 102 Россия

дом 56,9 Россия  -

земельный 

участок

841 Россия

квартира 33,9 Россия

земельный 

участок 

841 Россия

жилой дом 56,9 Россия

квартира 33,9 Россия

квартира (общая 

совместная)

35,9 Россия

квартира (общая 

долевая 1/4)

61,2 Россия

земельный 

участок 

841 Россия

жилой дом 56,9 Россия

квартира 33,9 Россия

квартира 35,9 Россия

земельный 

участок 

841 Россия

жилой дом 56,9 Россия

квартира 33,9 Россия

квартира 35,9 Россия

нет

Петрова Светлана 

Александровна

супруг

несовершеннолетн

ий ребенок

Колесникова Ольга 

Николаевна

консультант отдела 

экономического 

развития, 

инвестиций, 

промышленноти, 

торговли, 

поддержки 

предпринимательст

ва и 

муниципального 

заказа

282081,01

нетнет

Россия35,9

 -

 -

несовершеннолетн

ий ребенок

нет

469239,62

929020,58

нет

Россия160

166075,78 нет

нет

 -

 -

нетнетнет

нет нет

квартира (общая 

совместная)

нет

автомобиль Лада 

гранта седан

земельный 

участок

Автомобиль 

NISSAN 

QASHQAI

заместитель 

начальника отдела 

экономического 

развития, 

инвестиций, 

промышленноти, 

торговли, 

поддержки 

предприниматель-

ства и 

муниципального 

заказа



Демичева Ольга 

Викторовна

302253,64 нет нет нет нет квартира 63,6 Россия -

супруг

656205,67 квартира 63,6 Россия нет нет нет нет -

Сергеева Виктория 

Алексеевна

195416,75 жилой дом (общая 

долевая 1/4)

99,8 Россия нет земельный 

участок

966 Россия

супруг

713339,92 жилой дом (общая 

долевая 1/4)

99,8 Россия ВАЗ 21053, 

2004г, LIFAN 

214813, 2013г.

земельный 

участок

966 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

128116 жилой дом (общая 

долевая 1/4)

99,8 Россия нет земельный 

участок

966 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет жилой дом (общая 

долевая 1/4)

99,8 Россия нет земельный 

участок

966 Россия

квартира (общая 

долевая 1/3)

78,7 Россия нет нет нет нет

квартира (общая 

долевая 1/4)

43,8 Россия нет нет нет нет

несовершеннолетн

ий ребенок

нет квартира (общая 

долевая 1/3

78,7 Россия нет нет нет нет

78,7
-

Россия нетнет

Коннов Алексей 

Сергеевич

573373,72

квартира (общая 

долевая 1/3)

нет227140,18 нет

консультант отдела 

экономического 

развития, 

инвестиций, 

промышленноти, 

торговли, 

поддержки 

предпринимательст

ва и 

муниципального 

заказа

главный 

специалист отдела 

экономического 

развития, 

инвестиций, 

промышленноти, 

торговли, 

поддержки 

предпринимательст

ва и 

муниципального 

заказа

начальник отдела 

по молодежной 

политике

супруга



несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 78,7 Россия

земельный 

участок 

700 Россия

земельный 

участок для 

эксплуатации 

помещения  (1/2 

доли)

700 Россия

изолированная 

часть жилого 

дома 

100 Россия

квартира (общая 

долевая 1/2)

39,9 Россия

квартира 44,6 Россия

квартира (общая 

долевая, 1/4 доли)

58,8 Россия

квартира 52,9 Россия жилой дом 79,3 Россия

квартира 52,3 Россия земельный 

участок

776 Россия

автомобиль 

ССАНГ ЙОНГ 

REXTON RJ

квартира 52,3 Россия

седельный тягач 

RENAULT 

MAGNUM 

квартира 52,9 Россия  -

полуприцеп 

бортовой Trailor

земельный 

участок

776 Россия

 -

супруг

супруг

Боровкова Ольга 

Юрьевна

149092

несовершеннолетн

ий ребенок

квартира(общая 

долевая, 1/3 доли)

нет

Россия

-

-нет

автомобиль 

Мицубиси 

Аутлендер

нет

квартира (общая 

долевая 1/2)

39,9

нет

314069,15

361137,8

Лихобабина Ольга 

Александровна

731722,85

супруг
45,8

1871574,12

нет нет

ШКОДА Rapid

Россиянет

нет

Россия45,8

квартира

квартира

нет

нет

нет

Россия

Филиппова 

Светлана 

Анатольевна

231169,7

нет

жилой дом 100

нет

Россия

79,3жилой дом (общая 

долевая 1/4 доли)

Россия

нет 45,8

 -

-

начальник отдела 

по молодежной 

политике

начальник отдела 

по образованию, 

опеке и 

попечительству

консультант 

финансового 

отдела 

консультант 

финансового 

отдела



Родионов Виктор 

Алексаеевич

главный 

специалист 

комиссии по делам 

несовешеннолетних 

и защите их прав

47980 жилой дом (общая 

долевая 1/3)

53,5 Россия автомобиль ВАЗ 

2114

земельный 

участок

136,9 Россия -

гараж 15 Россия

земельный 

участок

15 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет жилой дом (общая 

долевая 1/5)

65,2 Россия нет квартира 30,4 Россия -

супруг 280456 квартира 43,5 Россия нет нет нет нет  -

земельный 

участок (общая 

долевая, 1/4)

1243,0 Россия

жилой дом (общая 

долевая, 1/4)

96,7 Россия

земельный 

участок (общая 

долевая, 1/4)

1243,0 Россия

земельный 

участок 

79,0 Россия

начальник отдела 

по делам 

национальностей и 

казачества

Россия43,5

-

нет

жилой дом (общая 

долевая 1/5)

нет

Россия

Россия

нет

нет

208051,65

супруга

Овчинникова 

Юлия Витальевна

нет

65,2

Никитин Петр 

Михайлович

несовершеннолетн

ий ребенок

1045728,77

184961

нет

супруг

Киреева Дарья 

Сергеевна

415883,84

автомобиль 

Фольцваген 

Поло Седан

нет

Автомобиль  

Volkswagen 

Touareg,  Шкода 

Кодиак

65,2

30,4квартира

Россия

квартира

жилой дом 

43,5

 -                                                                                   нет

нетнет

нет

ВАЗ 21074

нет квартира

нет  -

Россия

-

-

-

Россия

174612,2

квартира

нет

30,4

нет

главный  

специалист 

финансового 

отдела

консультант 

финансового 

отдела



жилой дом (общая 

долевая, 1/4)

96,7 Россия

Здание торгового 

павильона   

45 Россия

нежилое 

помещение 

73 Россия

земельный 

участок

6586 Россия автомобиль 

Москвич 412

жилой дом 92,3 Россия

земельный 

участок-

сельскохозяйстве

нного 

использования(об

щая долевая 

1/249)

47808000 Россия

квартира 38,9 Россия

Попова Людмила 

Александровна

начальник отдела 

ЗАГС

441664,74 квартира 41,3 Россия нет нет нет нет  -

Нифонова 

Кристина 

Викторовна

ведущий 

специалист отдела 

ЗАГС

52195,86 нет нет нет нет квартира 61,9 Россия

супруг
994452,59 нет нет нет нет квартира 61,9 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 61,9 Россия

квартира 56,3 Россия нет нет нет нет -

квартира 60,8 Россия нет нет нет нет -

супруг
1095228,69 нет нет нет нет квартира 60,8 Россия -

несовершеннолетн

ий ребенок

28800 нет нет нет нет квартира 60,8 Россия -

Дедученко Наталья 

Борисовна

183477,52 квартира 52,4 Россия нет нет нет нет -

начальник отдела 

по делам 

национальностей и 

казачества

главный 

специалист отдела 

ЗАГС

ведущий 

специалист отдела 

ЗАГС

 -

 -заместитель 

нальника отдела по 

делам 

национальностей и 

казачества

Ступникова 

Оксана Вадимовна

супруга

255691,74

автомобиль ВАЗ 

21053

Елкин Александр 

Александрович

415883,84  -

нет

                                                                                   нет

нет

нет

нет521202,51

нет



несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 52,4 Россия -

земельный 

участок (долевая 

1/3)

786 Россия

жилой дом 

(долевая 1/3)

41,5 Россия

земельный 

участок (долевая 

1/3)

786 Россия

жилой дом 

(долевая 1/3)

41,5 Россия

земельный 

участок (долевая 

1/3)

786 Россия

жилой дом 

(долевая 1/3)

41,5 Россия

земельный 

участок 

786

жилой дом 41,5

жилой дом 215,3 Россия

земельный 

участок 

784 Россия

жилой дом 215,3 Россия автомобиль ВАЗ 

VAZ 

земельный 

участок (аренда 

784 Россия

автомобиль 

НИССАН 

QASHQAI

Мотолодка ОБЪ

Лодка моторная 

"Sava Viking-

560"

несовершеннолетн

ий ребенок

Сидорова Наталья 

Александровна

несовершеннолетн

ий ребенок

ведущий 

специалист отдела 

ЗАГС

Россия -

нет нет

-

- 

Россия

нет

36,1

нет

нет

Шипилова Татьяна 

Геннадьевна

248533,19

квартира (общая 

долевая 1/4)

супруг

супруг

нет

квартира 56,5

Россия

гараж 18

нет

36,1

нет

260128,44 автомобиль  

БМВ Х6 ХDRIV 

720540,71

нет

нет

56,5

нет

квартира

-

-

Россия

Россия

автомобиль 

GEELY MR 7180 

U1 (FC) VISION

-

ведущий 

специалист отдела 

ЗАГС

главный 

специалист отдела 

по назначению и 

выплате субсидий 12000

квартира (общая 

долевая 1/4)

Россия



прицеп к 

легковым ТС, 

прицеп ЛАВ-

21014

жилой дом 215,3 Россия

земельный 

участок 

784 Россия

земельный 

участок

653 Россия

земельный 

участок (общая 

совместная с 

супругом, 1/2 

доли)

966 Россия

жилой дом 70 Россия

земельный 

участок

805 Россия автомобиль 

РЕНО LOGAN

земельный 

участок 

приусадебный

653 Россия -

земельный 

участок (общая 

совместная с 

супругой, 1/2 

доли)

966 Россия автомобиль 

MAN TGA 

18.410

здание склада 209 Россия Полуприцеп 

МТМ 933001

полуприцеп Маз 

075800-013

полуприцеп 

RENDERS B 302

земельный 

участок

653 Россия

жилой дом 70 Россия

земельный 

участок

653 Россия

жилой дом 70 Россия

супруг

- 

Россия

121,3

нет

-

Россия

нет

36,1

70

нет

супруг

нет

гараж 18

нет

нет

Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

несовершеннолетн

ий ребенок

159765,84

нет

Прекраснова 

Ирина Федоровна

36,1

нет нет

Россия

195242,16

нет

нет

несовершеннолетн

ий ребенок

нет

здание конторы

квартира (общая 

долевая 1/4)

нет

нетнет

-

нет

главный 

специалист отдела 

по назначению и 

выплате субсидий 12000

квартира (общая 

долевая 1/4)

Россия

ведущий 

специалист отдела 

по назначению и 

выплате субсидий

 -

-

-

жилой дом



земельный 

участок 

800 Россия

жилой дом 48 Россия

квартира  (общая 

долевая 1/4)

44 Россия гараж 18 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет квартира (общая 

долевая 1/4)

44 Россия нет квартира 44,4 Россия -

Курка Татьяна 

Владимировна

433539,22 квартира 73,9 Россия нет гараж 18 Россия

земельный 

участок 

1035 Россия автомобиль 

TOYOTA WISH 

квартира 73,9 Россия

Куликова Наталья 

Викторовна

395955,84 квартира (долевая 

2/3 доли)

48,6 Россия нет нет нет нет -

супруг

539541,86 квартира (долевая 

1/3 доли)

48,6 Россия автомобиль ВАЗ 

LADA 4*4 

гараж 24 Россия -

земельный 

участок

1117 Россия

жилой дом 106 Россия

квартира 30,5 Россия

квартира 30,3 Россия

квартира (общая 

долевая 1/3)

35 Россия

44

нет

214,8 Россия гараж 33,8

Россия

Россия

 -

-

ШКОДА Oktavia

нет

44,4

прицеп к 

легковым ТС 

нет

квартира

квартираИванов Евгений 

Алексеевич

супруга

консультант отдела 

по 

мобилизационной 

работе и 

гражданской 

обороне

супруг

Шевцова Людмила 

Сергеевна

35

нет

Россия

Россияжилой дом

205653,15

199490,31 нет

квартира (общая 

долвая 1/4)

248560,28
Горшкова Оксана 

Петровна

супруг

503948,89

квартира  

825153,9

земельный 

участок

806853,86

нет

-

970

нет нет -

44,4 Россия

Россия

главный 

специалист отдела 

по назначению и 

выплате субсидий

консультант 

специалист отдела 

по назначению и 

выплате субсидий

автомобиль 

НИССАН 

ТИИДА

автомобиль  Рено 

Логан, 

-

ведущий 

специалист отдела 

по назначению и 

выплате субсидий

ведущий 

специалист отдела 

по 

мобилизационной 

работе и 

гражданской 

обороне



квартира (общая 

долевая 1/3)

42,8 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 35 Россия

Нюхина Наталья 

Дмитриевна

256310,7 нет нет нет автомобиль ДЕУ 

МАТИЗ

квартира 60,2 Россия

квартира 60,2 Россия

квартира 65,5 Россия

Коннова Екатерина 

Викторовна

227140,18 квартира (общая 

долевая 1/3)

78,7 Россия нет нет нет нет

квартира (общая 

долевая 1/3)

78,7 Россия

квартира (общая 

долевая 1/4)

43,8 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет квартира (общая 

долевая 1/3)

78,7 Россия нет нет нет нет

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 78,7 Россия

Афанасьева Ирина 

Геннадьевна

449473,19 квартира (общая 

долевая 1/3)

62,6 Россия нет нет нет нет  -

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 62,6 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет квартира 62,6 Россия

земельный 

участок

564 Россия

нет

- 

 -

812216,43

нет

573373,72

 -

нет

нет

автомобиль 

ПЕЖО 206

нет нет

супруга

Полунин Дмитрий 

Дмитриевич

супруг

2042053,82

нет

нетнет

нет

нет

нет нет -автомобиль ВАЗ 

21074

199490,31 нет

супруг

ведущий 

специалист отдела 

по 

мобилизационной 

работе и 

гражданской 

обороне

консультант 

территориальной 

административной 

комиссии

начальник отдела 

по 

организационным 

вопросам, культуре, 

спорту и работе с 

общественными 

организациями

ведущий 

специалист отдела 

по 

организационным 

вопросам, культуре, 

спорту и работе с 

общественными 

организациями 

ведущий 

специалист отдела 

по 

организационным 

вопросам, культуре, 

спорту и работе с 

общественными 

организациями 



жилой дом 131,4 Россия

земельный 

участок

564 Россия - 

жилой дом 131,4 Россия -

объект 

незавершенного 

строительства

для 

данного 

вида 

недвижимо

го 

имущества 

не 

предусмот

рено 

указание 

площади

Россия жилой дом 38,7 Россия

квартира 39,4 Россия земельный 

участок

222 Россия

жилой дом 38,7 Россия

земельный 

участок

222 Россия

квартира 39,4 Россия

квартира 39,4 Россия

жилой дом 38,7 Россия

земельный 

участок

222 Россия

Дерюжкина 

Любовь Сергеевна

ведущий 

специалист отдела 

по 

организационным 

вопросам, культуре, 

спорту и работе с 

общественными 

организациями 

Савченко Алена 

Константиновна

супруга

812216,43

нет

нет Россиясупруг

Полунин Дмитрий 

Дмитриевич

127001,04

нет

213315,31

189052,67 нет

- 

нет

нетнет

нет

нет

нет -автомобиль ВАЗ 

21074

нет нет Россия

нет

нет - несовершеннолетн

ий ребенок

нет - 

60,7 Россия

квартира

- 

60,7 Россия нет нет нет

нет квартираавтомобиль 

TОЙОТА 

Королла

345994,37 нет

супруг

- 

337486,19 нетнет

ведущий 

специалист отдела 

по 

организационным 

вопросам, культуре, 

спорту и работе с 

общественными 

организациями 

главный 

специалист отдел 

по молодежной 

политике



квартира

(общая долевая 

1/4)

-квартира

(долевая

1/4 доли)

-квартира

(общая долевая 

1/3)

-квартира Автомобили:

(общая долевая 

1/3)

-КИА ED (Ceed)

-квартира 40,5 Россия -КИА CEED

-квартира

(общая долевая 

1/3)

несовершеннолетн

ий ребенок

нет нет нет нет нет нет нет нет

супруг 577751,23 нет нет нет автомобиль ВАЗ 

21213

нет нет нет

-квартира

(общая долевая 

1/20)

-квартира

(общая долевая 

1/20)

- 

- главный 

специалист отдела 

по образованию, 

опеке и 

попечительству

нет нет

нет 47,4 Россия нет нет нет

нет нет

169955,59 Жилой дом 54,2 Россия нет Земельный 

участок

1500 Россия

нет 43,9 Россия нет нет

нет 47,4

супруг 731070,72 нет нет нет

229385,75

супруг 77108,51 63,4 Россия

нет нет

285834,82 63,4 Россия нет 514

43,9 Россия нет нет

нет 514 Россия

- Россия

Фалеева Елена 

Васильевна

несовершеннолетн

ий ребенок

несовершеннолетн

ий ребенок

нет

Россия нет нет

- 43,9 Россия

- Постернак Ирина 

Павловна 

консультант отдела 

по образованию, 

опеке и 

попечительству

несовершеннолетн

ий ребенок

- 

Сигаева Надежда 

Ивановна

Земельный 

участок

консультант отдела 

по образованию, 

опеке и 

попечительству

Земельный 

участок



-жилой дом 151,9 Россия

Автомобиль 

Chevrolet NIVA 

212300-55

-жилой дом 151,9 Россия

-жилой дом общая 

долевая 1/4

41,3 Россия - Земельный

-квартира, общая

совместная

-гараж, общая

совместная

автомобиль - Земельный

Шкода Октавия,

общая

совместная

Квартира 60,3 Россия

- Земельный

участок 

супруг

консультант отдела 

по образованию, 

опеке и 

попечительству 

21 Россия

- 

участок 

605 Россия

Россия

нет -жилой дом, 

общая долевая ¼

41,3 Россия нет

283057,54 нет 605 Россия

супруг 752375,02 -жилой дом, 

общая долевая ¼

41,3 Россия 605

804176,5 нет нет нет

513060,87 нет нет нет нет

60,3 Россия участок 

Россия

Корчагина Ирина 

Михайловна

Россия - 

1385

несовершеннолетн

ий ребенок

1385Етерскова Марина 

Александровна

Земельный 

участок

заместитель 

начальника отдела 

по образованию, 

опеке и 

попечительству 

-автоприцеп 

КМЗ-8284

Земельный 

участок


