
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, и членов их семей за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года

№ Наименование 
должности

Фамилия имя 
отчество 

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящиеся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них.

Перечень транспортных средств, с указанием 
вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям

Декларированный 
годовой доход 
муниципального 
служащего, его 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних
детей (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

Глава 
администрации 
муниципального 
образования

Жилин Виталий
Геннадьевич

квартира 72 кв.м (общая долевая собственность - 
1/3 доли), Россия

автомобиль легковой -Хонда CRV(индивидуальная 
собственность);

866 316,11
мототранспортное средство- ИЖ –Планета -5 
(индивидуальная собственность)

супруга

жилой дом 37,7 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия автомобиль легковой LADA PRIORA- 217230 

(индивидуальная собственность) 238 892,07
квартира 72 кв.м.( общая долевая собственность -
2/3 доли), Россия.

сын
квартира 72 кв.м.(безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия.

не имеет не имеет

2.

Первый 
заместитель 
главы 
администрации 
муниципального 
образования

Шинкарёв
Михаил

Анатольевич

квартира 48,1 кв.м.(общая совместная 
собственность), Россия автомобиль легковой - CHEVROLET (индивидуальная

собственность)
706 126,12

квартира 32,1 кв.м.(общая долевая собственность
- 1/4 доли), Россия

супруга

квартира 48,1 кв.м.(общая совместная 
собственность), Россия

не имеет 429 685,77
квартира 32,1 кв.м.(общая долевая собственность
- 1/4 доли), Россия

дочь

квартира 32,1 кв.м.(общая долевая собственность
- 1/4 доли), Россия

не имеет не имеет
квартира 48,1 кв.м.(безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия.

3.

Заместитель 
главы 
администрации 
муниципального 
образования по 
городскому 
хозяйству

Абилов Алексей
Витальевич

квартира 48,2 кв.м. (общая собственность - 1/3 
доли), Россия

автомобиль легковой – ВАЗ 21103 (индивидуальная 
собственность)

531 147,55

супруга
квартира 48,2 кв.м. (общая собственность - 1/3 
доли), Россия 

не имеет 237 202,18

дочь квартира 48,2 кв.м. (общая собственность - 1/3 
доли), Россия

не имеет 10 216,75

дочь
квартира 48,2 кв.м.(безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

4.

Заместитель 
главы 
администрации 
муниципального 
образования по 
экономическим 
вопросам

Пантелеев
Эдуард

Владиславович
квартира 52,2 кв.м. (пользование), Россия

автомобиль легковой TOYOTА RАV – 4 
(индивидуальная собственность)

460 472,59

супруга квартира 52,2 кв.м. (пользование), Россия не имеет 269 081,48

дочь квартира 52,2 кв.м. (пользование), Россия не имеет не имеет

5. Заместитель Шавлова Галина земельный участок 276 кв.м. автомобиль легковой ВАЗ-21150 (индивидуальная 585 331,97



главы 
администрации, 
начальник 
Финансового 
управления 
администрации 
муниципального 
образования

Геннадьевна

(индивидуальная собственность), Россия

собственность)

квартира 59,3 кв.м. (общая собственность – 1/3 
доли), Россия

квартира 30,9 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

садовые постройки 9,0 кв.м., (индивидуальная 
собственность), Россия

супруг

земельный участок 286 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 119 511,65
квартира 59,3 кв.м. (общая собственность – 1/3 
доли), Россия

6.

Управляющий 
делами 
администрации 
муниципального 
образования

Романова
Надежда

Александровна

квартира 49,5 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

1)автомобиль легковой
NISSАN TIRАNO 2 (индивидуальная собственность)
2)автомобиль легковой
NISSАN X-TRAIL (индивидуальная собственность)

856 071,51
гараж (бокс) 24 кв.м., индивидуальная 
собственность, Россия.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

7.
Заведующий 
отделом

Гмызина
Екатерина

Александровна

квартира 51,7 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 439 878,34

8.
Заместитель 
заведующего 
отделом

Токарева
Наталья

Николаевна

квартира 60,3 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия 

не имеет 382 983,82

супруг

земельный участок 476 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

автомобиль легковой - 211540 (индивидуальная 
собственность)

285 589,61

квартира 60,3 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия

мототранспортное средствомотоцикл М-67 
(индивидуальная собственность)

овощная яма 4 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

садовый домик 9 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

сын квартира 60,3 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия

не имеет не имеет

9.
Главный 
специалист 
отдела

Прокошева
Галина

Борисовна

земельный участок 366 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 502 457,65гараж 32,2 кв.м. (индивидуальная собственность),
Россия

квартира 54,6 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

супруг квартира 54,6 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

автомобиль легковой – ВАЗ -2143 (индивидуальная 
собственность)

171 317,28

10
Ведущий 
специалист

Анисимова
Лариса

Васильевна

квартира 33,7 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия не имеет 235 634,59

Правовое управление

11. Начальник 
управления

Двинина Наталья
Сергеевна

квартира 60,6 кв.м. (общая долевая 
собственность – ½ доли), Россия

автомобиль легковой- Ssаng Yong CJ Аctyon аng Yong CJ Аctyon 
(совместная собственность)

454 088,34

квартира 28,9 кв.м. (совместная собственность), 
Россия



супруг

квартира 28,9 кв.м. (совместная собственность), 
Россия автомобиль легковой- Ssаng Yong CJ Аctyon аng Yong CJ Аctyon 

(совместная собственность)
1 259 850,48

квартира 60,6 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

дочь квартира 60,6 кв.м. (общая долевая 
собственность – ½ доли), Россия

не имеет 6 217,10

12.
Заместитель 
начальника 
управления

Черняева Ольга
Юрьевна

жилой дом 36,1 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 388 300,30квартира 67,3 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

земельный участок 7000 кв.м. (безвозмездное 
бессрочное пользование), Россия 

супруг

квартира 40,6 кв.м. (общая долевая 
собственность – ½ доли), Россия автомобиль легковой НИВА-ШЕВРОЛЕТ 

(индивидуальная собственность)
610 983,79

квартира 67,3 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

сын квартира 67,3 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

13.
Главный 
специалист 
управления

Двинских Мария
Владимировна

квартира 48 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия не имеет 258 816,37

14.
Главный 
специалист 
управления

Столесникова
Любовь

Александровна

квартира 50,3 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия не имеет 264 835,04

Управление жилищно-коммунального хозяйства

15.
Начальник 
управления

Карпинская
Людмила
Львовна

земельный участок 630 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 570 863,86
квартира 74,1 кв.м. (общая долевая 
собственность– 1/2 доли), Россия

супруг квартира 74,1 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет 349 942,96

16.
Заведующий 
сектором по 
благоустройству

Бабурина Лариса
Юрьевна

квартира 47,6 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

не имеет 326 558,86

супруг квартира 47,6 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

автомобиль легковой – Лада Гранта – 219000 
(индивидуальная собственность)

330 658,50

сын
квартира 47,6 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет 8 134,09

17. Главный 
специалист 
управления

Сребницкая
Лидия

Вениаминовна

земельный участок, 1447 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 258 011,54

квартира 48,7 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

квартира 33,5 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

гаражный бокс 18 кв.м. (бессрочное, 
безвозмездное пользование), Россия

супруг земельный участок 591 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

автомобиль легковой - Форд Фиеста 
(индивидуальная собственность)

741 569,92

квартира 48,7 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

мототранспортное средство – мопед (скутер) Хонда 
АФ-48



овощная яма 4 кв.м. (бессрочное пользование), 
Россия

18.
Ведущий 
специалист 
управления

Бигрин Сергей
Юрьевич

квартира 50,4 кв.м., (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 222 856,70
квартира 60,2 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/4 доли), Россия

супруга
квартира 60,2 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/4 доли), Россия

автомобиль легковой - ВАЗ 21099 (индивидуальная 
собственность)

116 901,57

дочь квартира 60,2 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/4 доли), Россия

не имеет не имеет

сын
квартира 60,2 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/4 доли), Россия

не имеет не имеет

19.
Специалист 1 
категории 
управления

Машкина Юлия
Васильевна

квартира 50,8 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/4 доли), Россия

не имеет 303 557,37

дочь
квартира 50,8 кв.м. (общая долевая 
собственность -3/4 доли), Россия

не имеет не имеет

20.
Специалист 1 
категории 
управления

Рязанцева Ирина
Юрьевна

квартира 32,6 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/2 доли), Россия 

не имеет 154 936,05
квартира 33,0 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

супруг

квартира 49,3 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

1) автомобиль легковой -
Renault Trafik T 1400D (индивидуальная 
собственность);
2) автомобиль легковой -Ford Transаng Yong CJ Аctyon it 350 Van 
(индивидуальная собственность);
3) мототранспортное средство – Восход -3М 
(индивидуальная собственность)

1 860,63
гараж 43,8 кв.м. (индивидуальная собственность),
Россия

дочь квартира 32,6 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/2 доли), Россия 

не имеет 59 773, 16

21.
Специалист 1 
категории 
управления

Тонкушин Артем
Сергеевич

квартира 52,7 кв.м. (общая долевая 
собственность -1/4 доли), Россия не имеет 137 098,55

Отдел градостроительства и архитектуры

22.
Заведующий 
отделом

Гаврилов
Александр
Валериевич

квартира 25 кв.м., (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

автомобиль легковой -
SKODA OKTAVIA (индивидуальная собственность)

426 112,66

23.
Ведущий 
специалист 
отдела 

Сафронов
Максим Юрьевич

квартира 72,8 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

не имеет 199 511,27
комната 24,3 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

Отдел опеки и попечительства

24.
Заведующий 
отделом

Салтанова Ольга
Васильевна

квартира 80 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 419 780,19

супруг

земельный участок 656 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

автомобиль легковой –YOLKSWAGEN TIGUAN 
(индивидуальная собственность)

1 192 450,49
гараж 24,4 кв.м. (индивидуальная собственность),
Россия

квартира 80 кв.м. (безвозмездное пользование), 
Россия



25.
Главный 
специалист

Соколова Мария
Владимировна

квартира 32,6 кв.м., (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 355 755,40
квартира 47,7 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

26.
Ведущий 
специалист

Бажина Вера
Анатольевна

квартира 62,7 кв.м. (общая долевая 
собственность-1/4 доли), Россия

не имеет 167 018,34

супруг

квартира 62,7 кв.м. (общая долевая 
собственность-1/4 доли), Россия

автомобиль легковой - ВАЗ-11193 Калина 
(индивидуальная собственность)

803 482,12

квартира 49,1 кв.м. (общая долевая 
собственность-1/3 доли), Россия

квартира 49,7 кв.м. (общая долевая 
собственность-1/3 доли), Россия

земельный участок 600 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

дочь
квартира 62,7 кв.м. (общая долевая 
собственность-1/4 доли), Россия

не имеет 4 959,99

дочь квартира 62,7 кв.м. (общая долевая 
собственность-1/4 доли), Россия

не имеет не имеет

27.
Ведущий 
специалист

Лимонова
Лариса

Алексеевна

квартира 57,2 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия не имеет 228 973,56

28.
Ведущий 
специалист

Мальшакова
Татьяна

Николаевна

земельный участок 640 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 328 815,75
квартира 78,6 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

Отдел по делам несовершеннолетних

29.
Заведующий 
отделом

Лекомцева
Ирина

Владимировна

квартира 48,8 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

автомобиль легковой –RENAULT LOGAN 
(индивидуальная собственность)

269 026,37

сын квартира 48,8 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

30.
Главный 
специалист 
отдела 

Мохова Ирина
Викторовна

квартира 38,2 кв.м., (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 46 434,43

супруг квартира 38,2 кв.м., (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет 318 441,91

дочь
квартира 38,2 кв.м., (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

31.
Специалист 1 
категории отдела

Варанкина Анна
Сергеевна

квартира 31,6 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия не имеет 133 607,35

Отдел по управлению земельными ресурсами

32. Заведующий 
отделом Кулакова

Татьяна
Петровна

квартира 49,9 кв.м (общая долевая 
собственность-1/3 доли), Россия

не имеет 390 921,00
квартира 48,5 кв.м, (общая долевая 
собственность-1/3 доли), Россия 

супруг земельный участок 2699 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

автомобиль легковой Нива ВАЗ 2121 
(индивидуальная собственность)

209 030, 22

индивидуальный жилой дом, 32,5 кв.м.
(индивидуальная собственность), Россия



квартира 48,5 кв.м, (общая долевая 
собственность-1/3 доли), Россия

сын
квартира 48,5 кв.м, (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

Беляева Татьяна
Владимировна

квартира 65,2 кв.м, (общая долевая 
собственность-1/3 доли), Россия автомобиль легковой Форд Фокус (индивидуальная 

собственность)
238 922,83

квартира 65,2 кв.м, (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

супруг

земельный участок 500 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

автомобиль грузовой - Урал 555710 (КС 3574) 47 723,85
квартира 65,2 кв.м, (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

сын квартира 65,2 кв.м, (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

33.
Заместитель 
заведующего 

Русинов Иван
Дмитриевич

квартира 76 кв.м., (индивидуальная 
собственность), Россия автомобиль легковой -HYUNDАI TUСSАN 

(индивидуальная собственность) 360 827,07
гараж 24 кв.м.(индивидуальная собственность), 
Россия

супруга

квартира 76 кв.м., (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет 258 290,45
гараж 27 кв.м. (индивидуальная собственность), 
Россия

34.
Ведущий 
специалист 
отдела 

Зорина Татьяна
Михайловна

квартира 47,8 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия

не имеет 682 573,80
гараж 24 кв.м.(индивидуальная собственность), 
Россия

супруг

земельный участок 375 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия автомобиль легковой - Lаdа kаlinа 111730 

(индивидуальная собственность) 845084,77
квартира 47,8 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия

35.
Специалист 1 
категории отдела

Чечулина Ирина
Николаевна

квартира 30 кв.м. (безвозмездное пользование), 
Россия

не имеет 183 440,74

Отдел по управлению муниципальным имуществом

36. Заведующий 
отделом

Репина Надежда
Витальевна

жилое помещение в коммунальной квартире 12,9 
кв.м. (пользование), Россия

автомобиль легковой -OPEL CORSА (индивидуальная
собственность)

292 415,62

сын
жилое помещение в коммунальной квартире 12,9 
кв.м. (пользование), Россия

не имеет не имеет

дочь жилое помещение в коммунальной квартире 12,9 
кв.м. (пользование), Россия

не имеет не имеет

Бабкина Татьяна
Владимировна

квартира 49,5 кв.м, (общая долевая 
собственность-1/2 доли), Россия

не имеет 433 282,29
квартира 57,8 кв.м, (безвозмездное пользование),
Россия 

супруг
квартира 57,8 кв.м, (индивидуальная 
собственность), Россия 

автомобиль легковой - MITSUBISHI LANCER 
(индивидуальная собственность)

673 638,46

сын квартира 57,8 кв.м, (безвозмездное пользование),
Россия 

не имеет не имеет

Кайсина Анна квартира 64,2 кв.м. (безвозмездное, бессрочное не имеет 250 073,52



Валерьевна пользование)

37.
Заместитель 
заведующего 
отделом

Могилевская
Елена

Николаевна

квартира 30,8 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 108 232,50

супруг квартира 30,8 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет 119 510,09

дочь
квартира 30,8 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

38.
Ведущий 
специалист 
отдела 

Бабкина
Кристина

Анатольевна

квартира 27,8 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/4 доли), Россия

не имеет 178 290,62

39.
Специалист 1 
категории отдела

Владимирова
Анна

Владимировна

квартира 72 кв.м. (общая долевая собственность –
1/3 доли), Россия

не имеет 151 618,00

сын квартира 72 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

Отдел реализации муниципального заказа

40.
Заведующий 
отделом

Снигирева Юлия
Евгеньевна

земельный участок 394 кв.м. (совместная 
собственность), Россия

не имеет 395 427,83
квартира 47,2 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/4), Россия

квартира 32,3 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

супруг

земельный участок 394 кв.м. (совместная 
собственность), Россия автомобиль легковой LADA GRANTA 219060 

(индивидуальная собственность) 56 346,37
квартира 47,2 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/4), Россия

сын
квартира 47,2 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/4), Россия

не имеет не имеет

дочь квартира 47,2 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/4), Россия

не имеет не имеет

41.
Главный 
специалист 
отдела

Ходырева Ольга
Владимировна

квартира 32,0 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия.

не имеет 261 409,80

супруг квартира 32,0 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия.

не имеет 265 401,59

Управление образованием

42.
Начальник 
Управления

Семейшев
Алексей

Леонидович

квартира 29,9 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

автомобиль легковой - ВАЗ 2110 (индивидуальная 
собственность)

460 158,26

супруга квартира 29,9 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 58 180,19

сын
квартира 29,9 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

43.
Заместитель 
начальника 
Управления

Ронжина
Людмила
Петровна

квартира 64,3 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет 470 702,10

супруг квартира 64,3 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет 88 438,00

44. Заместитель Огородова Нина квартира 70,3 кв.м.(общая долевая собственность автомобиль легковой -Lаdа 111730 kаlinа 411 842,12



начальника 
Управления 

Борисовна – 1/2 доли), России (индивидуальная собственность)

супруг

земельный участок 610 кв.м.(индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 429 571,03
квартира 70,3 кв.м.(общая долевая собственность
– 1/2 доли), России

гараж, 35,8 кв.м.(индивидуальная собственность),
Россия

45.

Заведующий 
правовым 
сектором 
Управления

Петухов
Александр
Юрьевич

квартира 49,0 кв.м.(совместная собственность), 
России автомобиль легковой ВАЗ-21099 (индивидуальная 

собственность) 819 034,98
квартира 42,1 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

супруга

квартира 49,0 кв.м.(совместная собственность), 
России

не имеет 575103,58
квартира 42,1 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

дочь
квартира 42,1 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия.

не имеет не имеет

Управление по культуре, спорту, делам молодежи и содействию здравоохранению

46. Начальник 
управления

Опарин
Анатолий

Геннадьевич

земельный участок 600 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия автомобиль легковой -Нива «Шевроле» 

(индивидуальная собственность) 529 963,75
квартира 54,9 кв.м. (общая долевая 
собственность – ½ доли), Россия

супруга
квартира 54,9 кв.м. (общая долевая 
собственность – ½ доли), Россия

не имеет 251 505,83

47.
Заместитель 
начальника 
управления

Киричук Елена
Степановна

квартира 69 кв.м. (общая долевая собственность –
1/2доли), Россия

не имеет 586 720,27

сын

квартира 69 кв.м. (общая долевая собственность –
1/2доли), Россия

не имеет не имеет
квартира 64 кв.м. (общая долевая собственность –
1/3 доли), Россия

Отдел социально-экономического развития

48.
Заведующий 
отделом

Стародумова
Татьяна

Петровна

квартира 62,3 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия автомобиль легковой – ВАЗ 21093 (индивидуальная 

собственность)
493 346,44

гараж 17 кв.м. (индивидуальная собственность), 
Россия

49.
Главный 
специалист 
отдела

Ворончихина
Виктория

Вениаминовна

земельный участок 600 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 722 428,27
квартира 31 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия 

Отдел муниципальной службы и трудовых отношений

50. Заведующий 
отделом

Пугасиева
Татьяна

Борисовна

квартира 64,2 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия не имеет 432 631,95

супруг квартира 60,0 кв.м.(общая долевая 
собственность– 1/5 доли), Россия

автомобиль легковой
HYUNDАI TUCSАN (индивидуальная собственность)

663647,55

помещение гаражного бокса 49,9 кв.м. 
(индивидуальная собственность), Россия

квартира 64,2 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 



пользование), Россия

дочь квартира 64,2 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

дочь
квартира 64,2 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

Отдел организационного обеспечения

51.
Заведующий 
отделом

Чиженко Елена
Дмитриевна

квартира 48,8 кв.м.(совместная собственность), 
Россия

не имеет 704 157,57

сын квартира 48,8 кв.м.(совместная собственность), 
Россия

не имеет 3 749,93

Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительских услуг

52.
Заведующий 
отделом

Гайдук Татьяна
Викторовна

квартира 61,4 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 518 542,02

земельный участок 1000 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

земельный участок 800 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

жилой дом 48,6 кв.м (индивидуальная 
собственность), Россия

Отдел информационных технологий

53.
Заведующий 
отделом

Шишкин Леонид
Николаевич

квартира 61,5 кв.м.(совместная собственность), 
Россия

автомобиль легковой
Нива «Шевроле» (индивидуальная собственность)

407 800,41квартира 52,1 кв.м (индивидуальная 
собственность), Россия

гараж 12 кв.м., (индивидуальная собственность), 
Россия

супруга

квартира 61,5 кв.м.(совместная собственность), 
Россия

не имеет 233 483,06
земельный участок 931 кв.м.(индивидуальная 
собственность), Россия

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отдел казначейского исполнения бюджета

54.

Заместитель 
начальника 
Финансового 
Управления, 
начальник отдела

Степанова
Надежда

Витальевна

земельный участок 1187 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия

не имеет 429 524,42
жилой дом 72,5 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия

квартира 32,8 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия.

супруг
квартира 32,8 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/2 доли), Россия.

автомобиль легковой- Fiаt Аlbeа (индивидуальная 
собственность)

231 480,68

55. Заместитель 
начальника 
отдела

Северюхина
Наталья

Валерьевна

квартира 30,1 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/2 доли), Россия.

не имеет 344 442,86
квартира 63,9 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия.

супруг квартира 63,9 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия.

автомобиль легковой- Mitsаng Yong CJ Аctyon ubisаng Yong CJ Аctyon hi Lancer 
(индивидуальная собственность)

545 588,96



квартира 48,0 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/2 доли), Россия.

гараж 24,0 кв.м.(индивидуальная собственность), 
Россия.

сын

квартира 30,1 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/2 доли), Россия.

не имеет не имеет
квартира 63,9 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия.

56.
Консультант 
отдела

Желманкин
Николай

Александрович

земельный участок 1246 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия автомобиль легковой- ВАЗ-21083 (индивидуальная 

собственность)
314 277,26

квартира 57,3 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/6 доли), Россия.

квартира 32,7 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия. 

57.
Главный 
специалист 
отдела

Деветьярова
Наиля

Камиловна

квартира 64,7 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия 

не имеет 245 752,86
квартира 68 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

супруг

земельный участок 415 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

автомобиль легковой – Opel Asаng Yong CJ Аctyon tra (индивидуальная 
собственность)

421 745,13

земельный участок 802 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

квартира 68 кв.м. (общая долевая собственность –
1/2 доли), Россия

гараж 12 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

сын

квартира 64,7 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия 

не имеет не имеет
квартира 68 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

58.
Ведущий 
специалист 
отдела

Зырянова Елена
Михайловна

гараж 23,7 кв.м. (индивидуальная собственность),
Россия автомобили легковые – 

1) HUNDAI GETZ (индивидуальная собственность);
2) ВАЗ 111130-40 (индивидуальная собственность).

222 554,00
квартира 68,4 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

59.
Ведущий 
специалист 
отдела

Мамаева Ольга
Николаевна

квартира 53,6 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

не имеет 222 106,37
гараж 21,2 кв.м. (индивидуальная собственность),
Россия

супруг
квартира 53,6 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

автомобиль легковой – ДАЙМБЛЕР-БЕНЦ 
(индивидуальная собственность).

не имеет

60.
Ведущий 
специалист 
отдела

Перескокова
Анастасия

Владимировна

квартира 60,6 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/4доли), Россия

не имеет 185 543,75

Отдел планирования и анализа расходов

61. Заместитель 
начальника 
Финансового 
управления, 
начальник отдела

Быкова Надежда
Сергеевна

квартира 51 кв.м., (общая долевая собственность 
– 1/3 доли), Россия

не имеет 590 216,18

земельный участок 398 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

земельный участок 401 кв.м.(индивидуальная 



собственность), Россия

супруг

квартира 51 кв.м. (общая долевая собственность –
1/3 доли), Россия автомобиль легковой -VOLКSVАGEN PАSSАT-5 

(индивидуальная собственность)
622 053,07

гараж 24,8 кв.м. (индивидуальная собственность),
Россия

62.
Заместитель 
начальника 
отдела

Лимонова Елена
Юрьевна

квартира 64,1 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

не имеет 367 966,46

супруг

квартира 64,1 кв.м. (совместная собственность), 
Россия

не имеет 817 250,23
капитальная яма 3,5 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия

сын
квартира 64,1 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

дочь квартира 64,1 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

Отдел планирования и анализа доходов

63. Начальник отдела

Касимова
Марина

Николаевна

земельный участок 1000 кв.м.(индивидуальная 
собственность), Россия

не имеет 414 696,20
квартира 64,4 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия 

квартира 31 кв.м. (общая долевая собственность –
1/2 доли), Россия

супруг

квартира 64,4 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/3 доли), Россия автомобиль легковой- KIA Sportage 

(индивидуальная собственность) 311 247,75
квартира 42,7 кв.м. (общая долевая 
собственность – 3/10 доли), Россия

дочь

квартира 42,7 кв.м. (общая долевая 
собственность – 7/10 доли), Россия

не имеет не имеет
квартира 64,4 кв.м. (безвозмездное, бессрочное 
пользование), Россия

Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля

64. Начальник отдела

Зыкова Наталия
Владимировна

квартира 58,2 кв.м. (общая долевая 
собственность – 3/4 доли), Россия

не имеет 799 028,83

сын
квартира 58,2 кв.м. (общая долевая 
собственность – 1/4 доли), Россия

не имеет не имеет

дочь квартира 58,2 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

65.
Главный 
специалист 
отдела

Князева Елена
Сергеевна квартира 52 кв.м. (пользование), Россия не имеет 389 122,11

66.
Главный 
специалист 
отдела

Вахрушева
Татьяна

Владимировна

квартира 51 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия не имеет 362 076,00

сын
квартира 51 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

дочь квартира 51 кв.м. (безвозмездное бессрочное 
пользование), Россия

не имеет не имеет

67. Главный 
специалист 

Угрюмова
Татьяна

квартира 49 кв.м. (общая долевая собственность –
1/3 доли), Россия

не имеет 248 976,76



отдела

Геннадьевна

супруг

квартира 49 кв.м. (общая долевая собственность –
1/3 доли), Россия

не имеет 324 600,93
квартира 30,1 кв.м. (индивидуальная 
собственность), Россия


