
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 01.01.2018 по 31.12.2018 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: 

НИССАН TEANA (индивиду-

альная собственность) 

1 200 884, 21 нет 

супруга 

 

квартира 84,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия  

не имеет 715 328, 51 

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. (пользова-

ние), Россия 

2. Первый  

заместитель главы 

администрации  

муниципального 

образования 

Гагаринов 

Игорь 

 Александро-

вич 

жилой дом 175,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

СУЗУКИ SX 4 (индивидуаль-

ная собственность), Россия 

 

1 286 605, 51 нет 

земельный участок 1286 кв.м. 

(общая совместная собствен-

ность), Россия 

супруга жилой дом 175,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

не имеет 2 711 642, 62 



Россия 

земельный участок 1286 кв.м. 

(общая совместная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний           

ребенок 

квартира 48,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), 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 GLS (ин-

дивидуальная собственность) 

797 959,77 нет 

квартира 58,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 45,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

супруга  квартира 58,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

автомобиль легковой:  

KIA PICANTO (индивидуаль-

ная собственность) 

19 740,90 

несовершен-

нолетний           

ребенок 

квартира 58,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

4. Заместитель  

главы  

администрации,  

начальник  

Департамента  

финансов  

администрации  

муниципального 

образования 

Шавлова  

Галина  

Геннадьевна 

 

земельный участок 276 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

РЕНО SANDERO STEPWAY 

(индивидуальная собствен-

ность) 

 1 157 915,78 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  323 139,21 

квартира 59,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 



Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

5. 

 

Заведующий  

отделом  

Гмызина  

Екатерина  

Александровна 

квартира 51,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 609 113,24 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. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

6. Заместитель  

заведующего  

отделом 

Токарева  

Наталья  

Николаевна 

квартира 60,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия  

не имеет 542 177,17 нет 

супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный участок 476 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

CHEVROLET Niva,  

(индивидуальная  

собственность) 

446 884,20 

квартира 60,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

овощная яма 4 кв.м. (пользо-

вание), Россия 

садовый домик 9 кв.м. (поль-

зование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 60,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 10 984,08 

Правовое управление 

7. Начальник  

управления 

Черняева  

Ольга  

Юрьевна 

 

 

жилой дом 36,1 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия 

не имеет 618 982,09 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  

автомобиль легковой: 

Шевроле Нива (индивидуаль-

ная собственность) 

674 486, 82 

 

квартира 67,3 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

иные транспортные средства: 

прицеп 71621 (индивидуаль-

ная собственность) 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 67,3 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 

 

 

39,71 

8. Заместитель  

начальника  

управления 

Двинских  

Мария  

Владимировна 

квартира 48 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 513 907,67 нет 

9. Консультант  

управления 

Столесникова 

Любовь  

Александровна 

квартира 50,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

KИА Rio (индивидуальная 

собственность)  

423 812,33 нет 

10. Главный  

специалист  

управления 

Половинкина 

Мария  

Александровна 

квартира 52,1 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 341 021, 89 нет 

супруг земельный участок 700 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 487 180, 23 

квартира 52,1 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

квартира 50,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 52,1 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 52,1 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

11. Начальник  

управления  

Зузанова  

Оксана  

Валерьевна 

квартира 60,3 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 616 178,11 нет 

12. Заместитель  

начальника  

Бабурина  

Лариса  

квартира 47,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

не имеет 522 524,63 нет 



управления 

 

Юрьевна Россия 

супруг квартира 47,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

KIA RIO (индивидуальная 

собственность) 

526 045,74 

нежилое помещение 41,2 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

13. 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) 

578 930,94 нет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 50,8 кв.м. (общая до-

левая собственность -3/4 до-

ли), Россия 

не имеет  3 215,08 

Отдел дорожной деятельности и благоустройства 

14. Заведующий  

отделом 

Тонкушин  

Артем  

Сергеевич 

квартира 52,7 кв.м. (общая до-

левая собственность -1/4 до-

ли), Россия 

не имеет 496 286,96 нет 

15. Главный  

специалист отдела 

Геккель 

Марина 

Андреевна 

квартира 87,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 301 616,03 нет 

квартира 46,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг квартира 87,2 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой: 

Ford Kuga (индивидуальная 

собственность) 

1 223 720,70  

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. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 87,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

16. Ведущий  

специалист отдела 

Журавлев 

Иван  

Владимирович 

квартира 60,3 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 173 903,94 нет 



17. Ведущий  

специалист отдела 

Мохин  

Александр  

Николаевич 

квартира 53,4 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 139 898, 50 нет 

Управление архитектуры, строительства и землеустройства 

18. Начальник  

управления  

Лаптев  

Евгений  

Андреевич 

квартира 62,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

не имеет 647 627,27 нет 

квартира 30,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

супруга квартира 66,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 12 665,25 

квартира 30,3 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 30,3 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

19. Заместитель 

начальника  

управления 

Кулакова  

Татьяна  

Петровна 

 

 

квартира 49,9 кв.м.  (общая 

долевая собственность-1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 

 

 

 

 534 416,27 нет 

квартира   61,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия   

земельный участок   1765 кв.м. 

(пользование), Россия 

супруг 

 

 

 

земельный участок   2699 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой: 

ВАЗ 2123 Шевроле Нива (ин-

дивидуальная собственность) 

442 709,15 

земельный участок   2000 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

жилой дом 32,5 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия 

квартира   61,6 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия   

нежилое помещение 33 кв.м. 

(индивидуальная собствен-



ность), Россия 

нежилое помещение 34 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

квартира   61,6 кв.м. (пользо-

вание), Россия 

не имеет                                  

 

не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира   61,6 кв.м. (пользо-

вание), Россия 

не имеет                                  

 

не имеет 

20. Консультант  

управления 

Вдовиченко  

Денис  

Михайлович 

квартира 58,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4       

доли), Россия 

не имеет 425 666,42 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 

21. Главный  

специалист  

управления 

Сафронов  

Максим 

Юрьевич 

квартира 48,5 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 371 591,39 нет 

  

супруга квартира 48,5 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 80 187,30 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 48,5 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

22. Главный  

специалист  

управления 

Крохина  

Ирина 

 Николаевна 

квартира 45 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

не имеет 232 616,15 нет 

супруг квартира 45 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой:  

Hyndai i30 (индивидуальная 

собственность) 

789 541,22 

земельный участок   961 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

гараж 18,8 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 1/2 доли), 

Россия 



несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 45 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

23. Ведущий  

специалист  

управления  

Кузнецов  

Алексей 

Анатольевич 

квартира 60 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой:  

RENAULT LOGAN (индиви-

дуальная собственность) 

311 386,46 нет 

супруга квартира 60 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

не имеет 249 694,33 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 60 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 60 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

Управление муниципальным имуществом 

24. Начальник  

управления 

 

Репина  

Надежда  

Витальевна 

комната 25,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

Opel Corsa (индивидуальная 

собственность) 

630 110,71 нет 

квартира 50,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 63 кв.м. (пользова-

ние), 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. (пользова-

ние), Россия 

25. Заместитель  

начальника  

управления 

Могилевская 

Елена  

Николаевна 

квартира 50,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 545 767, 66  нет 

 

квартира 32,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 50,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

26. Ведущий  

специалист  

управления 

Генералова 

Жанна  

Владимировна   

квартира 58,8 кв.м. (общая до-

левая собственность – 4/5      

доли), Россия 

автомобиль легковой:  

LADA 219110 LADA  

GRANTA (индивидуальная 

собственность) 

821 790,39 нет 



  несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 58,8 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/10      

доли), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 58,8 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/10      

доли), Россия 

не имеет не имеет 

Сектор муниципальных закупок 

27. 

  

Заведующий  

сектором  

Ходырева 

Ольга  

Владимировна 

квартира 59,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

не имеет 483 124, 98 нет 

квартира 32 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг 

 

квартира 32 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 416 444, 03 

Снигирева 

Юлия  

Евгеньевна 

 

 

 

земельный участок 394 кв.м. 

(общая совместная собствен-

ность), Россия 

не имеет 810 644, 64 нет 

квартира 59,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

супруг 

 

 

 

земельный участок 394 кв.м. 

(общая совместная собствен-

ность), Россия  

автомобиль легковой: 

LADA 219060 LADA         

GRANTA (индивидуальная 

собственность) 

 

510 001,96 

квартира 59,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 59,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

не имеет 325 000,00 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 59,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4), 

Россия 

не имеет 325 000,00 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 59,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 



28. Главный  

специалист  

сектора 

Шерстеннико-

ва  

Ирина  

Владимировна 

квартира 69,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 9/20), 

Россия 

не имеет  335 032,08 нет 

квартира 45,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

супруг квартира 69,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 9/20), 

Россия 

не имеет 575 498,92 

квартира 50,9 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 69,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/20), 

Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 69,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/20), 

Россия 

не имеет не имеет 

Департамент образования 

29.  Начальник  

департамента 

Огородова  

Нина  

Борисовна 

квартира 70,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет 644 542,84 нет 

супруг 

 

земельный участок 610 кв.м. 

(пользование), Россия  

автомобиль легковой:  

LADA VESTA (индивидуаль-

ная собственность) 

309 209,52 

квартира 70,3 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

капитальный гараж 35,8 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

30. Заместитель  

начальника  

департамента 

 

Петухов  

Александр 

Юрьевич 

квартира 49,0 кв.м. (общая до-

левая собственность – 2/5 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

ХУНДАЙ MATRIX (индиви-

дуальная собственность) 

664 150,52 нет 

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

левая собственность – 2/5 до-

ли), Россия 

не имеет 581 563,82 

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 

31. Заместитель  

начальника  

департамента 

 

Чиркова  

Светлана 

Николаевна 

квартира 58,6 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 1 149 818,15 нет 

супруг земельный участок 1014 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 1 218 655,06  

земельный участок 859 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

квартира 58,6 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

32. Главный  

специалист  

департамента 

Шаклеина  

Татьяна  

Алексеевна 

квартира 49,4 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 371 330,33 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 ARKANA (индивиду-

альная собственность) 

192 606,93 

гараж 18 кв.м. (пользование), 

Россия 

квартира 45,3 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 64,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 49,4 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

33. Главный  

специалист  

департамента 

Шкляева  

Альбина  

Шарибзяновна 

квартира 28,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/4 до-

ли), Россия 

не имеет 368 529,25 нет 

квартира 43,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 



супруг земельный участок 1700 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой: 

ШЕВРОЛЕ НИВА (индивиду-

альная собственность) 

162 550,48 

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. (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. (пользова-

ние), Россия 

34. Ведущий  

специалист  

департамента 

Шиляева  

Вероника  

Николаевна 

квартира 55,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 456 603,54 нет 

квартира 39,6 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг земельный участок 942 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой: 

ШКОДА OCTAVIA TOUR 

(индивидуальная собствен-

ность) 

430 198,68 

квартира 55,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

квартира 39,6 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний 

 ребенок 

квартира 55,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 39,6 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний 

 ребенок 

квартира 55,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 39,6 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

Отдел опеки и попечительства департамента образования 

35. Начальник 

отдела 

Акимцова  

Ирина 

 Павловна 

квартира 82,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 571 690,53 нет 

супруг квартира 82,4 кв.м. (пользова- не имеет не имеет 



ние), Россия 

36. Главный  

специалист отдела 

Лимонова  

Лариса  

Алексеевна  

квартира 57,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 507 716,24 нет 

37. Ведущий  

специалист отдела 

Бажина Вера  

Анатольевна 

 

квартира 62,7 кв.м. (общая до-

левая собственность-1/4 доли),   

Россия 

не имеет 324 375,92 нет 

супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 62,7 кв.м. (общая до-

левая собственность-1/4 доли),   

Россия 

автомобиль легковой: 

Honda CR-V (индивидуальная 

собственность) 

1 004 457,47 

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 

38. Ведущий  

специалист отдела  

Катаева  

Ксения  

Александровна 

квартира 27,5 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 312 395,30 нет 

гараж 42,9 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 47,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

квартира 48 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг квартира 47,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

ОПЕЛЬ Antara (индивидуаль-

ная собственность) 

1 437 420,34 

квартира 27,5 кв.м. (общая 

совместная собственность),  

Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 47,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 



39. Ведущий  

специалист отдела 

Данилова 

Виктория 

Леонидовна 

квартира 89 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой:  

Renault Sandero (индивидуаль-

ная собственность) 

309 509,91 нет 

супруг земельный участок 3199 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

 ПЕЖО 208 (индивидуальная 

собственность) 

2 862 960,04 

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. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 89 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

40. Специалист 1  

категории отдела 

Тарасова  

Ирина  

Николаевна 

квартира 53 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

не имеет 260 155,18 нет 

супруг квартира 53 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

автомобиль легковой:  

ВАЗ-21099 (индивидуальная 

собственность) 

467 758,87 

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. (пользова-

ние), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 53 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

41. Специалист 1  

категории отдела 

Савина 

Дарья  

Андреевна 

квартира 77 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 3/8 доли), 

Россия 

не имеет 239 486,17 нет 

квартира 31,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг квартира 31,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

автомобиль легковой:  

ШЕВРОЛЕ K LAC C/100 

728 797,85 



квартира 61,3 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

CAPTIVA (индивидуальная 

собственность) 

Сектор по делам несовершеннолетних департамента образования 

42. Заведующий 

 сектором 

Лекомцева  

Ирина  

Владимировна 

земельный участок 404 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:              

RENAULT LOGAN (индиви-

дуальная собственность) 

497 579,21 нет 

земельный участок 2057 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия  

квартира 48,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

нежилое помещение 31,9 кв.м.     

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

43. Главный  

специалист сектора 

Мохова Ирина  

Викторовна 

квартира 47,9 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 373 866,61 нет 

супруг 

 

квартира 47,9 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 882 301,90 

нежилое помещение 51,4 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 47,9 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

44. 

  

Специалист  

1 категории сектора 

 

Аккузина 

 Ольга  

Владимировна 

квартира 61,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 230 483, 34 нет 

супруг квартира 61,4 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

автомобиль легковой:  

LADA PRIORA  217230 легко-

вой седан (индивидуальная 

собственность) 

51 555,78 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 61,4 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 61,4 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 



Специалист  

1 категории сектора 

 

Касаткина 

Анастасия  

Андреевна 

гаражный бокс 19,2 кв.м. (ин-

дивидуальная собственность), 

Россия 

автомобиль легковой:  

ВАЗ 21093 (индивидуальная 

собственность) 

229 168,90 нет 

квартира 54,1 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

квартира 41,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг квартира 41,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет 583 968,45 

гаражный бокс 19,2 кв.м. 

(пользование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок  

квартира 41,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет 16 560,00 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 41,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи   

45. Заведующий  

отделом  

Киричук  

Елена  

Степановна 

квартира 69 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 1/2 доли), 

Россия 

не имеет 790 328,61 нет 

Отдел экономики и развития предпринимательства 

46. Заведующий  

отделом  

Стародумова  

Татьяна  

Петровна 

квартира 62,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 792 216,11 нет 

гараж 17 кв.м. (пользование), 

Россия 

47. Главный  

специалист отдела 

Вязова  

Светлана  

Анатольевна 

квартира 32,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 385 226,92 нет 

Отдел муниципальной службы и трудовых отношений 

48. Заведующий  

отделом  

Пугасиева  

Татьяна  

Борисовна 

квартира 64,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

не имеет 611 591,86 нет 

супруг 

 

квартира 59,4 кв.м. (общая до-

левая собственность– 1/5 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

Hyundai Tucsan (индивидуаль-

ная собственность) 

1 150 237,44 

помещение гаражного бокса 

49,9 кв.м. (индивидуальная 



собственность), Россия 

квартира 64,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

земельный участок 1000 кв.м. 

(пользование), Россия  

незавершенный строитель-

ством объект (жилой дом) 

110,1 кв.м. (пользование), Рос-

сия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 64,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

Отдел организационного обеспечения 

49. Заведующий  

отделом 

Колегова  

Ирина  

Владимировна 

земельный участок 2978 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 440 883,89 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. (пользова-

ние), Россия 

супруг земельный участок 2009 

кв.м.(индивидуальная соб-

ственность), Россия  

автомобиль легковой:  

РЕНО DUSTER (индивиду-

альная собственность) 

341 957,97 

жилой дом 63,6 кв.м. (индиви-

дуальная собственность),  

Россия 

иные транспортные средства: 

прицеп МАЗ 8114 (индивиду-

альная собственность) 

квартира 51,2 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 58,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

 

 



Отдел контроля, защиты информации и взаимодействия с правоохранительными органами 

50. Заведующий  

отделом   

Шишкин  

Леонид  

Николаевич 

 

 

 

квартира 58 кв.м. (совместная 

собственность), Россия 

автомобиль легковой: 

ШЕВРОЛЕ Нива (индивиду-

альная собственность) 

 

876 339,38 нет 

квартира 52,1 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

бокс 12 кв.м. (пользование), 

Россия 

супруга квартира 58 кв.м. (общая сов-

местная собственность), Рос-

сия 

не имеет  328 038,06 

земельный участок 940 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

51. Главный  

специалист отдела  

Опалева 

Елена 

Александровна 

квартира 78 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет  1 356 881,78 нет 

супруг земельный участок 800 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

1) Suzuki Grand Vitara (инди-

видуальная собственность); 

2) Suzuki Sх4 (индивидуальная 

собственность) 

1 178 138,54 

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 

гаражный бокс 18 кв.м. (поль-

зование), Россия 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

Отдел казначейского исполнения бюджета 

52. Заместитель 

начальника депар-

тамента финансов, 

начальник отдела 

Падерина 

 Татьяна   

Кимовна 

квартира 58,6 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 531 700,92 нет 

супруг квартира 58,6 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

CHEVROLET NIVA (индиви-

дуальная собственность) 

824 253,72 

квартира 22,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 



нежилое помещение 34,6 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

53. Заместитель  

начальника 

отдела 

Северюхина  

Наталья  

Валерьевна 

 

квартира 30,1 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

не имеет 519 190,68 нет 

квартира 63,9 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг 

 

 

 

 

квартира 63,9 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия  

автомобиль легковой:  

МИЦУБИСИ Lancer (индиви-

дуальная собственность) 

775 078,80 

квартира 48 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

гараж 25,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

54. Консультант отдела Желманкин  

Николай  

Александрович 

земельный участок 1246 кв. м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

ВАЗ 21083 (индивидуальная 

собственность) 

433 207,63 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 

квартира 20,7 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

   

55. Консультант отдела Назарова  

Марина  

Васильевна 

квартира 46,7 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 425 773, 07 нет 

56. Главный  

специалист отдела 

Деветьярова 

Наиля  

Камиловна 

квартира 64,7 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 371 913,73 нет 

квартира 68 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

супруг земельный участок 415 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой: 

ОПЕЛЬ Astra (индивидуальная 

собственность) 

554 633,33 

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 

57. Ведущий  

специалист 

отдела 

Мамаева 

 Ольга 

Николаевна 

 

 

земельный участок 400 кв. м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 326 560,78 нет 

квартира 53,6 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

квартира 53,4 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 35,5 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

капитальный гараж 21,2 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

супруг квартира 53,6 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

автомобиль легковой: 

ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (индивиду-

альная собственность)  

149 847,68 

квартира 35,5 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

58. Ведущий  

специалист 

отдела 

Чагина  

Ксения  

Владимировна 

квартира 65,9 кв.м. (общая до-

левая собственность- 5/12 до-

ли), Россия 

не имеет 257 262,00 нет 

супруг квартира 65,9 кв.м. (общая до-

левая собственность- 5/12 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой: 

HONDA CR-V индивидуаль-

ная собственность) 

1 436 525,01 

жилой дом 184,9 кв.м. (поль-

зование), Россия 

земельный участок 1065 кв.м. 

(пользование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 65,9 кв.м. (общая до-

левая собственность- 1/12 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет 

жилой дом 184,9 кв.м. (поль-

зование), Россия 

земельный участок 1065 кв.м. 



(пользование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 65,9 кв.м. (общая до-

левая собственность- 1/12 до-

ли), Россия 

не имеет не имеет  

Зырянова  

Елена  

Михайловна 

квартира 31,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой: 

HYUNDAI GETZ (индивиду-

альная собственность) 

 

278 561,14 нет 

капитальный гараж 23,7 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 31,5 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

Отдел планирования и анализа расходов 

59. Заместитель 

начальника  

департамента  

финансов,  

начальник 

отдела 

Лимонова 

Елена 

Юрьевна 

квартира 64,1 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

не имеет 638 526,88 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 365 270,59 

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. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 29,3 кв.м. (общая до-

левая собственность- 1/10 до-

ли), Россия 

60. Заместитель  

начальника 

отдела 

Панасюк  

Наталия  

Васильевна 

квартира 71,4 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет 503 671,29 нет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

 

квартира 71,4 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 



Отдел планирования и анализа доходов 

61. Начальник  отдела Касимова  

Марина  

Николаевна 

 

 

 

земельный участок 1000 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

не имеет 586 379,10 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) 

426 410,98 

земельный участок 991 кв.м. 

(пользование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

 

квартира 60,9 кв.м. (общая до-

левая собственность – 4/9 до-

ли), Россия 

не имеет 5 939,82 

Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля 

62. Начальник отдела 

 

Зыкова  

Наталия  

Владимировна  

квартира 58,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 3/4 до-

ли), Россия 

не имеет  618 125,16 нет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 58,2 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

63. 

  

Главный  

специалист отдела 

   

Филиппова 

Наталья  

Сергеевна 

жилой дом 39 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия  

не имеет 427 157,82 нет 

квартира 40,5 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия  

земельный участок 1406 кв.м. 

(пользование), Россия 

супруг квартира 49,2 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/2 до-

ли), Россия 

автомобиль легковой:  

Mitsubishi L200 (индивидуаль-

ная собственность) 

не имеет 

жилой дом 39 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

земельный участок 1406 кв.м. 

(пользование), Россия 



несовершен-

нолетний  

ребенок 

жилой дом 39 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 

  

не имеет 

  

земельный участок 1406 кв.м. 

(пользование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

жилой дом 39 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

земельный участок 1406 кв.м. 

(пользование), Россия 

Князева Елена  

Сергеевна 

квартира 52 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

Шевроле Нива ВАЗ 2123 (ин-

дивидуальная собственность) 

643 467,83 нет 

гараж 31 кв.м. (индивидуаль-

ная собственность), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 52 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

64. Главный  

специалист отдела 

 

 

Двойничнико-

ва  

Маргарита 

Анатольевна 

земельный участок 740 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

автомобиль легковой:  

ВАЗ 21310 (индивидуальная 

собственность) 

373 693,83 нет 

жилой дом 15,9 кв.м. (индиви-

дуальная собственность), Рос-

сия 

квартира 48,8 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

Кирпикова 

Кристина 

Андреевна 

квартира 41,1 кв.м. (общая 

совместная собственность), 

Россия 

не имеет  1 355 979,93  нет 

земельный участок 930 кв.м. 

(пользование), Россия 

супруг  квартира 41,1 кв.м. (совмест-

ная собственность), Россия 

автомобиль легковой:  

1) ВАЗ-21093 (индивидуаль-

ная собственность); 

2) MAZDA PREMACY (инди-

видуальная собственность) 

590 358,91 

земельный участок 930 кв.м. 

(пользование), Россия 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 41,1 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 41,1 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 



65. Ведущий  

специалист отдела 

Зыкова 

Дарья 

Евгеньевна 

квартира 50,4 кв.м. (общая до-

левая собственность – 1/3 до-

ли), Россия 

не имеет 340 048,66 нет 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 50,4 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет не имеет 

квартира 32,9 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

Сектор специальной работы 

66. Заведующий  

сектором 

Пересторонин 

Сергей  

Васильевич 

 

квартира 61 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 1/5 доли), 

Россия 

автомобиль легковой:  

КИА SPORTAGE KM KMS 

(индивидуальная собствен-

ность) 

1 119 802, 53 нет 

квартира 47,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

квартира 24,3 кв.м. (индивиду-

альная собственность), Россия 

земельный участок 603 кв.м. 

(индивидуальная собствен-

ность), Россия 

садовый домик 32 кв.м. (инди-

видуальная собственность), 

Россия 

супруга квартира 61 кв.м. (пользова-

ние), Россия 

не имеет 598 457, 48 

несовершен-

нолетний  

ребенок 

квартира 61 кв.м. (общая доле-

вая собственность – 2/5 доли), 

Россия 

не имеет не имеет 

 

 

___________________ 


