
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих адми-

нистрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, и членов их семей 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 
№ Наименование долж-

ности  

Фамилия имя  

отчество  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих му-

ниципальному служащему, его 

супруге (супругу) и несовершенно-

летним детям на праве собствен-

ности или находящиеся в их поль-

зовании, с указанием вида, площа-

ди и страны расположения каждо-

го из них. 

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, принад-

лежащих на праве собственности 

муниципальному служащему, его 

супруге (супругу) и несовершенно-

летним детям 

Декларирован-

ный годовой до-

ход муници-

пального слу-

жащего, его су-

пруги (супруга) 

и несовершенно-

летних детей 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сдел-

ка по приобретению зе-

мельного участка, другого 

объекта не движимого 

имущества, транспортно-

го средства, ценных бу-

маг, акций (долей уча-

стия, паев в установлен-

ных складочных, капита-

лах организаций), если 

сумма сделки превышает 

общий доход муници-

пального служащего и его 

супруги (супруга) за три 

последних года, предше-

ствующих совершению 

сделки. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Глава  

администрации  

муниципального 

образования 

Шинкарёв  

Михаил  

Анатольевич 

квартира 84,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

NISSAN TEANA (индивиду-

альная собственность) 

1 371 833,95 нет 

супруга 

 

квартира 84,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия  

не имеет 425 704,21 

несовершен-

нолетний           

ребенок 

квартира 48,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 84,2 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

2. Первый  

заместитель главы 

администрации  

муниципального 

образования 

Гагаринов 

Игорь 

 Александро-

вич 

квартира 51,9 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой: 

Suzuki SX 4 (индивидуальная 

собственность), Россия 

 

1 240 868,93 нет 

жилой дом 60 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 



земельный участок 2500 кв.м. 

(безвозмездное бессрочное 

пользование), Россия 

квартира 68,8 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруга квартира 68,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия  

не имеет 824 531,94 

жилой дом 60 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

земельный участок 2500 кв.м. 

(безвозмездное бессрочное 

пользование), Россия 

несовершен-

нолетний           

ребенок 

квартира 51,9 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

3. Заместитель главы 

администрации  

муниципального 

образования  

 

 Копосов  

Денис  

Валерьевич 

земельный участок 656 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

HYUNDAI TUCSON (индиви-

дуальная собственность) 

498 340,19 нет 

квартира 58,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

супруга  квартира 58,2 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет 12 839,54 

несовершен-

нолетний           

ребенок 

квартира 58,2 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

4. Заместитель главы 

администрации  

муниципального 

образования  

 

Скрябина  

Яна  

Дмитриевна  

земельный участок 961 кв.м. 

(совместная собственность), 

Россия 

не имеет 929 806,47 нет 

квартира 95,9 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруг  земельный участок 961 кв.м. 

(совместная собственность), 

Россия 

не имеет 28 980,00 

квартира 95,9 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-



ние), Россия 

несовершен-

нолетний           

ребенок 

квартира 95,9 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

5. Заместитель  

главы  

администрации,  

начальник  

департамента  

финансов  

администрации  

муниципального 

образования 

Шавлова  

Галина  

Геннадьевна 

 

земельный участок 276 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

RENAULT SANDERO STEP-

WAY (индивидуальная соб-

ственность) 

 1 752 598,57 нет 

квартира 59,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

квартира 50,1 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

садовые постройки 6,2 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

супруг земельный участок 286 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет  319 399,72 

квартира 59,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

6. 

 

Заведующий  

отделом  

Гмызина  

Екатерина  

Александровна 

квартира 51,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 567 611,50 нет 

земельный участок 1511 кв.м. 

(общая долевая собственность-

1/2 доли), Россия 

земельный участок 585 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

земельный участок 624 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок  

квартира 51,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

7. Заместитель  

заведующего  

Токарева  

Наталья  

квартира 60,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

не имеет 493 767,78 нет 



отделом Николаевна ли), Россия  

супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный участок 476 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

Chevrolet Niva, 212300-55  

(индивидуальная  

собственность) 

499 823,78 

квартира 60,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

овощная яма 4 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

садовый домик 9 кв.м. (без-

возмездное пользование), Рос-

сия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 60,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 4 208,47 

Правовое управление 

8. Начальник  

управления 

Черняева  

Ольга  

Юрьевна 

 

 

 

жилой дом 36,1 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия 

не имеет 578 988,67 нет 

квартира 67,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

земельный участок 7952 кв.м. 

(пользование), Россия  

супруг 

 

 

 

квартира 40,6 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия  

1)автомобиль легковой: 

НИВА-ШЕВРОЛЕТ (индиви-

дуальная собственность); 

2) иные транспортные сред-

ства: прицеп 71621 (индивиду-

альная собственность) 

651 970,57 

 

квартира 67,3 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 67,3 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет 

 

 

53,26 

9. Заместитель  

начальника  

управления 

Двинских  

Мария  

Владимировна 

квартира 48 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

не имеет 483 239,37 нет 



10. Консультант  

управления 

Столесникова 

Любовь  

Александровна 

квартира 50,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

Kio Rio (индивидуальная соб-

ственность)  

392 242,77 нет 

11. Главный  

специалист  

управления 

Вакулко  

Олеся  

Ивановна 

гаражный бокс 65,1 кв.м. (ин-

дивидуальная собственность), 

Россия 

не имеет 884 639,18 нет 

квартира 76,4 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

12. Начальник  

управления  

Зузанова  

Оксана  

Валерьевна 

квартира 60,3 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 575 459,95 нет 

13. Заместитель  

начальника  

управления 

 

Бабурина  

Лариса  

Юрьевна 

квартира 47,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 473 637,13 нет 

супруг квартира 47,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

KIA RIO (индивидуальная 

собственность) 

471 435,37 

14. Главный 

специалист  

управления 

Машкина 

Юлия  

Васильевна 

квартира 50,8 кв.м. (общая до-

левая собственность -1/4 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой: 

LADA KALINA, 111940 (ин-

дивидуальная собственность) 

549 542,35 нет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 50,8 кв.м. (общая до-

левая собственность -3/4 до-

ли), Россия 

не имеет  3 043,30 

15. Ведущий  

специалист  

управления 

Бузмаков  

Василий 

 Иванович 

квартира 53,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 278 141,27 нет 

жилой дом 89,5 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

земельный участок 1100 кв.м. 

(безвозмездное бессрочное 

пользование), Россия   

супруга квартира 53,8 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет 229 909,55 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 53,8 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 



Отдел дорожной деятельности и благоустройства 

16. Заведующий  

отделом 

Цепелев  

Николай  

Валерьевич 

земельный участок 532 кв.м.  

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 480 810,82 нет 

помещение не жилое (гараж-

ный бокс) 46 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 75,4 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

квартира 34,3 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

17. Консультант отдела Тонкушин  

Артем  

Сергеевич 

квартира 52,7 кв.м. (общая до-

левая собственность -1/4 до-

ли), Россия 

не имеет 406 617,23 нет 

18. Ведущий  

специалист отдела 

Геккель 

Марина 

Андреевна 

квартира 87,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 266 169,49 Денежные средства от 

продажи квартиры, 

ипотечный кредит 

квартира 72,1 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруг квартира 87,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

Ford Kuga (индивидуальная 

собственность) 

1 801 620,00  

квартира 72,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

гаражный бокс 21,3 кв.м. (ин-

дивидуальная собственность), 

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 72,1 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

Управление архитектуры, строительства и землеустройства 

19. Начальник  

управления  

Лаптев  

Евгений  

Андреевич 

квартира 62,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – ¼ до-

ли), Россия 

не имеет 587 076,87 нет 

квартира 30,3 кв.м. (индивиду-



альная собственность), Россия 

супруга квартира 66,4 кв.м., (общая 

долевая собственность – 1/3 

доли), Россия 

не имеет 26 137,50 

квартира 30,3 кв.м., (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 30,3 кв.м., (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

20. Заместитель 

начальника  

управления 

Кулакова  

Татьяна  

Петровна 

 

 

квартира 49,9 кв.м.  (общая 

долевая собственность-1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 

 

 

 

  

496 330,91 

нет 

квартира   61,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия   

супруг 

 

 

земельный участок   2699 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой: 

ВАЗ 2123 Шевроле Нива (ин-

дивидуальная собственность) 

443 872,38 

жилой дом 32,5 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия 

квартира   61,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия   

нежилое помещение 34,4 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

квартира   61,6 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное   пользо-

вание), Россия 

не имеет                                  

 

не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира   61,6 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное   пользо-

вание), Россия 

не имеет                                  

 

не имеет 

21. Консультант  

управления 

Вдовиченко  

Денис  

Михайлович 

квартира 58,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4       

доли), Россия 

не имеет 402 899,05 нет 

квартира 48,9 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 



несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 58,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4      

доли), Россия 

не имеет не имеет 

22. Главный  

специалист  

управления 

Сафронов  

Максим 

Юрьевич 

квартира 48,5 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет 341 479,66 нет 

  

супруга квартира 48,5 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет 184 967,97 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 48,5 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

23. Главный  

специалист  

управления 

Крохина  

Ирина 

 Николаевна 

квартира 45 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

не имеет 127 164,72 нет 

супруг квартира 45 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой:  

Hyndai i30 (индивидуальная 

собственность) 

680 678,96 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 45 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

не имеет не имеет 

24. Ведущий  

специалист  

управления  

Кузнецов  

Алексей 

Анатольевич 

квартира 60 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой:  

Renault Logan (индивидуаль-

ная собственность) 

275 128,26 нет 

супруга квартира 60 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

не имеет 711 267,42 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 60 кв.м. (безвозмезд-

ное пользование), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 60 кв.м. (безвозмезд-

ное пользование), Россия 

не имеет не имеет 

 

Управление муниципальным имуществом 

25. Начальник  

управления 

 

Репина  

Надежда  

Витальевна 

комната 25,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

OPEL CORSА (индивидуаль-

ная собственность) 

1 068 143,74 нет 



квартира 50,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 63 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

комната 25,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 63 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

26. Заместитель  

начальника  

управления 

Могилевская 

Елена  

Николаевна 

квартира 50,7 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

не имеет 482 766,04  нет 

 

квартира 32,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 50,7 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

не имеет не имеет 

27. Ведущий  

специалист  

управления 

Лимонова 

Наталия  

Анатольевна  

квартира 47,6 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

 не имеет 212 609,20 нет 

28. Ведущий  

специалист  

управления 

Горбунова 

Мария  

Михайловна 

квартира 63,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия  

не имеет 275 467,96 нет 

квартира 29 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 63,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия  

не имеет не имеет 

квартира 29 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

Сектор муниципальных закупок 

29. Заведующий  

сектором  

Снигирева 

Юлия  

Евгеньевна 

земельный участок 394 кв.м. 

(общая совместная собствен-

ность), Россия 

не имеет 452 171,08 нет 



 

 

 

квартира 47,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

квартира 32,3 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруг 

 

 

 

земельный участок 394 кв.м. 

(общая совместная собствен-

ность), Россия  

автомобиль легковой: 

LADA, 219060 LADA         

GRANTA (индивидуальная 

собственность) 

 

86 800,00 

квартира 47,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 47,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 47,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

не имеет не имеет 

Департамент образования 

30. Начальник  

департамента  

Семейшев  

Алексей  

Леонидович 

квартира 61,2 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

автомобиль легковой:  

RENAUL LOGAN (индивиду-

альная собственность) 

625 256,25 нет 

супруга 

 

квартира 61,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет  280 071,81 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 61,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

31. Заместитель  

начальника  

департамента  

Огородова  

Нина  

Борисовна 

квартира 70,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет 604 255,26 нет 

супруг 

 

земельный участок 610 кв.м. 

(безвозмездное бессрочное 

пользование), Россия  

автомобиль легковой:  

LADA VESTA (индивидуаль-

ная собственность) 

655 775,80 

квартира 70,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

гараж 35,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 



32. Заместитель  

начальника  

департамента 

 

Петухов  

Александр 

Юрьевич 

квартира 49,0 кв.м. (общая до-

левая собственность – 2/5 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

HYUNDAI MATRIX (индиви-

дуальная собственность) 

605 539,29 нет 

супруга квартира 49,0 кв.м. (общая до-

левая собственность – 2/5 до-

ли), Россия 

не имеет 508 503,61 

земельный участок 2307 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 49,0 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/10 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 49,0 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/10 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

33. Главный  

специалист  

департамента 

Шаклеина  

Татьяна  

Алексеевна 

квартира 49,4 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 435 314,68 нет 

квартира 64,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

супруг квартира 49,4 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

RENO (индивидуальная соб-

ственность) 

134 500,00 

гараж 18 кв.м. (безвозмездное 

бессрочное пользование), Рос-

сия 

квартира 45,3 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 64,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 49,4 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

34. Главный  

специалист  

департамента 

Шкляева  

Альбина  

Шарибзяновна 

квартира 28,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

не имеет 326 784,56 нет 



квартира 43,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруг земельный участок 1700 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой: 

ВАЗ 2123 (индивидуальная 

собственность) 

112 230,38 

квартира 28,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

квартира 43,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

гаражный бокс 18 кв.м. (без-

возмездное бессрочное поль-

зование), Россия 

несовершен-

нолетний 

 ребенок 

квартира 28,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 43,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

35. Главный  

специалист  

департамента 

Чиркова  

Светлана 

Николаевна 

квартира 28 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 323 706,14 нет 

квартира 58,6 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруг земельный участок 1014 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 1 020 045,68 

земельный участок 859 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

квартира 36,9 кв.м. (общая до-

левая собственность - 1/2 до-

ли), Россия 

квартира 58,6 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 58,6 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 



Отдел опеки и попечительства департамента образования 

36. Заведующий  

отделом 

Акимцова  

Ирина 

 Павловна 

квартира 82,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 545 104,78 нет 

супруг квартира 82,4 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

37. Главный  

специалист отдела 

Лимонова  

Лариса  

Алексеевна  

квартира 57,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 354 172,30 нет 

38. Ведущий  

специалист отдела 

Бажина Вера  

Анатольевна 

 

квартира 62,7 кв.м. (общая до-

левая собственность-1/4 доли),   

Россия 

не имеет 294 868,20 нет 

супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 62,7 кв.м. (общая до-

левая собственность-1/4 доли),   

Россия 

автомобиль легковой: 

Honda CR-V (индивидуальная 

собственность) 

1 034 940,80 

земельный участок 600 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

земельный участок 700 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

земельный участок 3423 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 62,7 кв.м. (общая до-

левая собственность-1/4 доли), 

Россия 

не имеет не имеет 

39. Ведущий  

специалист отдела  

Катаева  

Ксения  

Александровна 

квартира 27,5 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 332 291,70 нет 

гараж 42,9 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 47,7 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

квартира 61 кв.м. (безвозмезд-

ное пользование), Россия 

супруг квартира 47,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

OPEL MERIVA универсал 

1 083 849,78 



квартира 27,5 кв.м. (общая 

совместная собственность),  

Россия 

(индивидуальная собствен-

ность) 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 47,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

40. Ведущий  

специалист отдела 

Данилова 

Виктория 

Леонидовна 

квартира 89 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой:  

Renault Sandero (индивидуаль-

ная собственность) 

295 014,11 нет 

супруг земельный участок 3199 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 2 146 938,35 

квартира 89 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

капитальный гараж 59,2 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 89 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 89 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

не имеет не имеет 

41. Специалист 1  

категории отдела 

Бурдина  

Вера  

Вячеславовна 

квартира 50,4 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия  

не имеет 296 367,47 нет 

квартира 32,6 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

42. Специалист 1  

категории отдела 

Тарасова  

Ирина  

Николаевна 

квартира 53 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

не имеет 233 697,11 нет 

супруг квартира 53 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой: ВАЗ -

21099 (индивидуальная соб-

ственность) 

350 025,87 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 48,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 



квартира 53 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 53 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

не имеет не имеет 

43. Специалист 1  

категории отдела 

Ковалева 

Дарья  

Андреевна 

квартира 77 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 3/8 доли), 

Россия 

не имеет 129 965,47 нет 

квартира 31,2 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

Сектор по делам несовершеннолетних департамента образования 

44. Заведующий 

 сектором 

Лекомцева  

Ирина  

Владимировна 

земельный участок 404 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:              

RENAULT LOGAN (индиви-

дуальная собственность) 

465 639,28 нет 

земельный участок 2057 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия  

квартира 48,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

гаражный бокс 31,9 кв.м.     

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

45. Главный  

специалист сектора 

Мохова Ирина  

Викторовна 

квартира 47,9 кв.м., (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 350 363,01 нет 

супруг 

 

квартира 47,9 кв.м., (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 652 515,49 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 47,9 кв.м., (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

46. Специалист  

1 категории сектора 

 

Касаткина 

Анастасия  

Андреевна 

гаражный бокс 19,2 кв.м. (ин-

дивидуальная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой:  

ВАЗ 21093 (индивидуальная 

собственность) 

288 169,57 нет 

квартира 54,1 кв.м., (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 



квартира 41,7 кв.м., (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруг квартира 41,7 кв.м., (общая 

долевая собственность – 1/2 

доли), Россия 

не имеет 515 282,47 

несовершен-

нолетний  

ребенок  

квартира 41,7 кв.м., (общая 

долевая собственность – 1/2 

доли), Россия 

не имеет 12 420,00 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи   

47. Заведующий  

отделом  

Киричук  

Елена  

Степановна 

квартира 69 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 1/2 доли), 

Россия 

не имеет 728 729,63 нет 

Отдел экономики и развития предпринимательства 

48. Заведующий  

отделом  

Стародумова  

Татьяна  

Петровна 

квартира 62,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 751 795,91 нет 

гараж 17 кв.м. (безвозмездное 

бессрочное пользование), Рос-

сия 

49. Заместитель  

заведующего  

отделом 

Сербинова 

Олеся  

Аркадьевна 

квартира 39,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 474 414,89 нет 

квартира 58,1 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

земельный участок 4100 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия  

50. Главный  

специалист отдела 

Вязова  

Светлана  

Анатольевна 

квартира 32,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 346 525,28 нет 

Отдел муниципальной службы и трудовых отношений 

51. Заведующий  

отделом  

Пугасиева  

Татьяна  

Борисовна 

квартира 64,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 574 786,70 нет 

супруг 

 

квартира 59,4 кв.м. (общая до-

левая собственность– 1/5 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

Hyundai Tucsan (индивидуаль-

ная собственность) 

938 361,45 

помещение гаражного бокса 

49,9 кв.м. (индивидуальная 

собственность), Россия 



квартира 64,2 кв.м. (безвоз-

мездное, бессрочное пользо-

вание), Россия 

земельный участок 1000 кв.м. 

(пользование), Россия  

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 64,2 кв.м. (безвоз-

мездное, бессрочное пользо-

вание), Россия 

не имеет не имеет 

Отдел организационного обеспечения 

52. Заведующий  

отделом 

Горшкова  

Елена  

Васильевна 

квартира 49,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 741 723,28 нет 

квартира 36,1 кв.м. (общая до-

левая собственность-1/2 доли), 

Россия 

земельный участок 299 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

земельный участок 298 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

53. Консультант отдела Колегова  

Ирина  

Владимировна 

земельный участок 2978 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 401 703,97 нет 

жилой дом 79,6 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия 

квартира 30,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

помещение гаражного бокса 

46,8 кв.м. (индивидуальная 

собственность), Россия 

квартира 58,2 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

супруг земельный участок 2009 

кв.м.(индивидуальная соб-

ственность), Россия  

автомобиль легковой: RE-

NAULT DUSTER (индивиду-

альная собственность); 

иные транспортные средства: 

прицеп МАЗ В114 (индивиду-

альная собственность) 

624 569,19 

жилой дом 63,6 кв.м. (индиви-

дуальная собственность),  

Россия 



квартира 51,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 58,2 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

Отдел контроля, защиты информации и взаимодействия с правоохранительными органами 

54. Заведующий  

отделом   

Шишкин  

Леонид  

Николаевич 

 

 

 

квартира 58 кв.м. (совместная 

собственность), Россия 

автомобиль легковой: 

Нива «Шевроле» (индивиду-

альная собственность) 

 

565 084,15 нет 

квартира 52,1 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

Гаражный бокс 12 кв.м. (без-

возмездное пользование), Рос-

сия 

супруга квартира 58 кв.м. (совместная 

собственность), Россия 

не имеет  263 228,05 

земельный участок 940 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

55. Главный  

специалист отдела  

Опалева 

Елена 

Александровна 

квартира 78 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

не имеет  568 642,03 нет 

квартира 47,8 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

супруг земельный участок 800 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

1) Suzuki Grand Vitara (инди-

видуальная собственность); 

2) Suzuki (индивидуальная 

собственность) 

288 018,01 

земельный участок 2000 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

жилой дом 18 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия 

квартира 78 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 47,8 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

гаражный бокс 18 кв.м. (без-

возмездное бессрочное поль-

зование), Россия 



56. Главный  

специалист отдела  

Ходырева 

Ольга  

Владимировна 

квартира 32,0 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия  

не имеет 406 705,74 нет 

квартира 59,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

супруг квартира 32,0 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет  194 238,79 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

Отдел казначейского исполнения бюджета 

57. Заместитель  

начальника  

департамента,  

заведующий  

отделом  

Степанова  

Надежда  

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

земельный участок 1187 кв.м. 

(общая долевая собственность 

– 1/3 доли), Россия 

не имеет 

 

 

 

778 953,10 нет 

жилой дом 72,5 кв.м. (общая 

долевая собственность – 1/3 

доли), Россия 

квартира 47,8 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

супруг квартира 47,8 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

Fiаt Аlbeа (индивидуальная 

собственность) 

673 109,29 

 

 

58. Заместитель  

заведующего  

отделом 

Северюхина  

Наталья  

Валерьевна 

 

квартира 30,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет 498 979,96 нет 

квартира 63,9 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

супруг 

 

 

 

 

квартира 63,9 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия  

автомобиль легковой: 

Mitsubishi Lancer 2.0 (индиви-

дуальная собственность) 

524 183,21 

квартира 48 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 1/2 доли), 

Россия 

гараж 25,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 30,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 



квартира 63,9 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

59. Консультант отдела Желманкин  

Николай  

Александрович 

земельный участок 1246 кв. м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

ВАЗ 21083 (индивидуальная 

собственность) 

393 969,71 нет 

земельный участок 606 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

квартира 57,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/6 до-

ли), Россия 

квартира 32,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

60. Ведущий  

специалист отдела 

Зырянова  

Елена  

Михайловна 

квартира 31,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой: 

HUNDAI GETZ (индивиду-

альная собственность) 

 

300 555,29 нет 

гараж 23,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

61. Консультант отдела Назарова  

Марина  

Васильевна 

квартира 46,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 380 870,25 нет 

62. Главный  

специалист отдела 

Деветьярова 

Наиля  

Камиловна 

квартира 64,7 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет 378 994,08 нет 

квартира 68 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

супруг земельный участок 415 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой: 

OpelAstra (индивидуальная 

собственность) 

457 908,04 

земельный участок 802 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

квартира 68 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 1/2 доли), 

Россия 

нежилое помещение 38,6 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 



несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 64,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 68 кв.м. (безвозмезд-

ное бессрочное пользование), 

Россия 

63. Ведущий  

специалист 

отдела 

Мамаева 

 Ольга 

Николаевна 

 

 

земельный участок 400 кв. м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

   

квартира 53,6 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

не имеет 304 403,00 нет 

квартира 53,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

гараж 21,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

супруг квартира 53,6 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

автомобиль легковой: 

ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (индивиду-

альная собственность)  

135 276,59 

Отдел планирования и анализа расходов 

64. Заместитель 

начальника  

департамента,  

заведующий  

отделом 

Лимонова 

Елена 

Юрьевна 

квартира 64,1 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

не имеет 596 405,90 нет 

квартира 29,3 кв.м. (общая до-

левая собственность- 4/10 до-

ли), Россия 

супруг 

 

 

 

 

квартира 64,1 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

не имеет 409 550,08 

квартира 29,3 кв.м. (общая до-

левая собственность- 4/10 до-

ли), Россия 

капитальная яма 3,5 кв.м. (ин-

дивидуальная собственность), 

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 64,1 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 29,3 кв.м. (общая до-

левая собственность- 1/10 до-

ли), Россия 

65. Заместитель  

заведующего  

Панасюк  

Наталия  

квартира 71,4 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

не имеет 478 801,13 нет 



отделом Васильевна Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 71,4 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

66. Консультант отдела Падерина  

Татьяна  

Кимовна 

квартира 58,6 кв.м. (общая до-

левая собственность- 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 396 194,51 нет 

супруг  квартира 58,6 кв.м. (общая до-

левая собственность- 1/3 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой: 

CHEVROLET NIVA (индиви-

дуальная собственность)  

784 040,58 

квартира 22,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

нежилое помещение 34,6 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

Отдел планирования и анализа доходов 

67. Заведующий  

отделом 

Касимова  

Марина  

Николаевна 

 

 

 

земельный участок 1000 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 1 383 776,61 нет 

квартира 25,1 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия  

квартира 60,9 кв.м. (общая до-

левая собственность – 2/9 до-

ли), Россия 

 

супруг 

 

квартира 60,9 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия  

автомобиль легковой:  

KIA Sportage (индивидуальная 

собственность) 

463 928,01 

земельный участок 991+/-11 

кв.м. (пользование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

 

квартира 60,9 кв.м. (общая до-

левая собственность – 4/9 до-

ли), Россия 

не имеет 4 337,80 

Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля 

68. Заведующий  

отделом 

 

Зыкова  

Наталия  

Владимировна  

квартира 58,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 3/4 до-

ли), Россия 

не имеет  579 344,75 нет 

несовершен-

нолетний  

квартира 58,2 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

не имеет не имеет 



ребенок 

69. Главный  

специалист отдела  

Князева Елена  

Сергеевна 

квартира 52 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

Шевроле Нива ВАЗ 2123 (ин-

дивидуальная собственность) 

560 574,83 нет 

гараж 31 кв.м. (индивидуаль-

ная собственность), Россия 

70. Главный  

специалист отдела 

 

 

Кирпикова 

Кристина 

Андреевна 

квартира 41,1 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

не имеет  502 464,31  нет 

супруг  квартира 41,1 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

ВАЗ-21093 (индивидуальная 

собственность) 

495 597,33 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 41,1 кв.м. (безвоз-

мездное пользование), Россия 

не имеет не имеет 

71. Ведущий  

специалист отдела 

Зыкова 

Дарья 

Евгеньевна 

квартира 50,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 373 520,60 нет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 50,4 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 32,9 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

Сектор специальной работы 

72. Заведующий  

сектором 

Ишимов Роман 

Станиславович 

 

квартира 48,8 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

автомобиль легковой:  

CHEVROLET NIVA (индиви-

дуальная собственность) 

713 812,34 нет 

супруга квартира 48,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 623 729,56 

земельный участок 918 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 48,8 кв.м. (безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

 

 

___________________ 


