
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лица, замещающего государственную должность Рязанской области, 

государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, их супруг, супругов и 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

№ Ф.И.О. Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные  

средства 

Декларируе-

мый доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Вид 

объекта 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

1 

Шемякин 

Боpис Виктоpович 

 

 

министр земельный 

участок 

индивидуальная 1210,0 Pоссия квартира 94,1 Россия легковой автомобиль 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

viano cd 122 

2404068,13 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 1501,0 Pоссия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия       

жилой дом 

 

индивидуальная 

 

367,4 

 

Россия 

 
      

квартира индивидуальная 57,7 Pоссия       

хозяйственная 

постройка   

индивидуальная 10,0 Россия       

супpуга  земельный 

участок 
 

долевая  

(1/2 доли) 

1500,0 Pоссия нет - - нет 1169701,31 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 25,0 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия       

   квартира долевая  

(1/2 доли) 

94,1 Pоссия       

   квартира индивидуальная 66,2 Россия       

   гараж индивидуальная 

 

19,3 Россия       

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - кваpтиpа 94,1 Pоссия нет 0,00 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет - - - кваpтиpа 94,1 Pоссия нет 0,00 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет - - - кваpтиpа 94,1 Pоссия нет 0,00 нет 



2 Костиков 

Виталий Сергеевич 

заместитель 

министра 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1000,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ЛАДА ВЕСТА 

1385955,55 нет 

   квартира индивидуальная 

 

45,1 Россия      

   кладовка индивидуальная 2,8 Россия      

 супpуга  нет - - - кваpтиpа 

 

квартира 

71,4 

 

45,1 

Pоссия 

 

Россия 

нет 1591895,90 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 45,1 Россия нет 0,00 нет 

3 Иванников 

Олег Васильевич 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия квартира 58,2 Россия легковой автомобиль 

УАЗ 469 Б 

1184097,54 нет 

земельный 

участок 

долевая  

(1/2 доли) 

1800,0 Россия    легковой автомобиль 

КИА РИО 

 

квартира долевая  

(3/8 доли) 

58,2 Россия      

жилой дом долевая  

(1/2 доли) 

 

28,0 Россия      

отдел организационной работы и документооборота 

 

4 Колова 

Ольга Владимировна 

начальник 

отдела 

нет - - - кваpтиpа 35,0 Россия нет 1033601,15 нет 

       квартира 62,0 Россия    

 супруг  нет - - - квартира 35,0 Россия легковой автомобиль   

HYUNDAI GETZ GL 

1.3 

820193,83 нет 

       квартира 62,0 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 35,0 Россия нет 0,00 нет 

       квартира                62,0 Россия    

5 Лавренев 

Алексей Витальевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира индивидуальная 31,4 Россия квартира 

квартира 

60,7 

49,9 

Россия 

Россия 

нет 804883,85 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет - - - квартира 

жилой дом 

49,9 

65,0 

Россия 

Россия 

нет 0,00 нет 

6 Савинкина 

Татьяна Сергеевна  

консультант  квартира  индивидуальная  30,0 Россия  нет - - нет 747978,11 нет 

   квартира долевая 

(1/2 доли) 

64,8 Россия       

  супруг   квартира долевая 

(1/2 доли) 

64,8 Россия нет - - легковой автомобиль 

skoda kodiad 

343507,52 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 64,8 Россия нет 0,00 нет 



7 Гаврюкова 

Светлана Владимировна 

главный 

специалист 

 

апартаменты индивидуальная 57,5 Россия квартира 78,0 Россия нет 980950,40 нет 

   помещение 

подвала 

индивидуальная для данного 

вида 

недвижимости 

не 

предусмотрено 

указание 

площади 

Россия       

8 Покручина 

Виктория Владимировна 

 

ведущий 

специалист 

квартира индивидуальная 29,7 Россия нет - - нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 622297,39 нет 

9 Сандрыкина 

Надежда Васильевна 

специалист  

I категории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

нет - - - квартира 64,2 Россия нет 386327,37 нет 

       квартира 46,6 Россия    

 супруг  квартира долевая 

(1/3 доли) 

46,6 Россия квартира 46,6 Россия нет 1271004,61 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 64,2 Россия нет 0,00 нет 

       квартира 46,6 Россия 

 

   

10  Гудкова 

Анна Валерьевна 

 

специалист нет - - - квартира 46,0 Россия нет 180582,01 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 46,0 Россия нет 0,00 нет 

       квартира 52,2 Россия    

управление  экономики и государственной поддержки АПК 

11 Мурзин  

Александр Анатольевич 

 

начальник 

управления 

квартира индивидуальная 44,8 Россия квартира 39,9 Россия нет 1133052,75 нет 

отдел экономического развития и инвестиционной деятельности 

12 Зюба 

Марина Владимировна 

 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 64,1 Россия жилой дом 54,0 Россия легковой автомобиль 

ТОЙОТА РАВ4 

965411,43 нет   

13 Кобуськова 

Татьяна Евгеньевна 

консультант квартира  индивидуальная  73,3 Россия нет - - легковой автомобиль 

РЕНО кангу 

971858,14 нет 

   квартира индивидуальная 52,3 Россия       

   нежилое 

помещение 

 

индивидуальная 2,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 500,0 Россия нет - - нет 392424,51 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 250,0 Россия       

   земельный 

участок 

долевая 

(61/5514 доли) 

5514,0 Россия       

   квартира индивидуальная 97,1 Россия       



   гараж индивидуальная 26,6 Россия       

   гараж индивидуальная 23,7 Россия       

   гараж индивидуальная 22,0 Россия       

14 Шурмина 

Светлана Анатольевна 

консультант квартира долевая 

(1/4 доли) 

65,4 Россия квартира 67,8 Россия нет 713681,16 нет 

супруг  квартира долевая 

(1/4 доли) 

67,8 Россия нет - - легковой автомобиль 

LADA 210740 

689817,84 нет 

  гараж индивидуальная 33,3 Россия       

отдел финансирования и субсидирования предприятий агропромышленного комплекса 

15 Кишалова 

Ольга Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 2000,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ВАЗ LADA GRANTA 

21970 

973381,11 нет 

  жилой дом индивидуальная 73,5 Россия    легковой автомобиль  

ВАЗ LADA VESTA, 

GFL110 

 

16 Киселева 

Ольга Петровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира совместная 87,3 Россия квартира 41,7 Россия нет 870235,64 нет 

 машинно-

место 

совместная 16,8 Россия       

  нежилое 

помещение 

совместная 8,1 Россия       

супруг 

 

 квартира совместная 87,3 Россия квартира 41,7 Россия легковой автомобиль 

ХУНДАЙ ix35 

321610,00 нет 

  машинно-

место 

совместная 16,8 Россия       

  нежилое 

помещение 

совместная 8,1 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 41,7 Россия нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 41,7 Россия нет 0,00 нет 

17 Гаврилова 

Галина Викторовна 

консультант квартира индивидуальная 56,3 Россия нет - - нет 775651,37 нет 

супруг  квартира индивидуальная 58,4 Россия квартира 56,3 Россия нет 908574,20 нет 

18 Макаpова 

Маpина Павловна 

консультант земельный 

участок 

индивидуальная 1034,0 Россия нет - - нет 810527,16 нет 

  квартира индивидуальная 34,1 Россия       

  квартира индивидуальная 40,3 Россия       

  квартира индивидуальная 32,7 Россия       

19 Дьяконова  

Людмила Николаевна 

главный 

специалист 

земельный 

участок 

долевая  

(1/2 доли) 

3600,0 Россия нет - - нет 682937,63 нет 

   жилой дом долевая  

(1/2 доли) 

27,5 Россия       

   квартира индивидуальная 32,0 Россия       

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 2,6 Россия       



20 Живихина 

Елена Евгеньевна 

главный 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 515,0 Pоссия квартира 62,5 Россия легковой автомобиль 

РЕНО DUSTER 

554865,06 нет 

 

 

 

 

 

 

дача 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

25,0 

30,4 

Россия 

Россия 
      

      

супруг  квартира индивидуальная 62,5 Россия нет - - нет 

 

526637,26 нет 

  квартира долевая 

(1/4 доли) 

43,5 Россия      

  кладовка индивидуальная 5,5 Россия       
21 Макарова 

Ирина Александровна 

главный 

специалист 

квартира долевая  

(3/10 доли) 

53,3 Россия квартира 66,0 Pоссия легковой автомобиль 

KIО RIO 

 

700114,70 нет 

отдел налоговой политики, бухгалтерского учета и отчетности 

 
22 Сазонкина 

Юлия Владимировна 

начальник 

отдела 

квартира совместная 65,4 Россия квартира 34,1 Россия нет 1219569,84 нет 

супруг  квартира индивидуальная 34,1 Россия нет - - легковой автомобиль 

ВАЗ 21093 

1045019,78 нет 

  квартира совместная 65,4 Россия    легковой автомобиль 

 Nissan Pathfinder 

  

         Прицеп МЗСА 817708   

         Прицеп МЗСА 821305   

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 65,4 Россия нет 0,00 нет 

23 Шестакова 

Наталья Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1023,0 Pоссия нет - - нет 908178,73 нет 

  кваpтиpа индивидуальная 82,7 Pоссия       

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 35,0 Pоссия       

24 Кабак  

Оксана Александpовна 

главный 

специалист 

квартира долевая  

(1/3 доли) 

46,8 Pоссия нет - - легковой автомобиль 

хэтчбэк лифан 113300 

738784,82 нет 

  квартира индивидуальная 43,9 Pоссия    легковой автомобиль 

LADA VESTA 

GRL110  

  

25 Косолапова 

Татьяна Сергеевна 

ведущий 

специалист 

квартира долевая  

(1/2 доли) 

66,8 Россия жилой дом 60,7 Россия нет 470679,59 Квартира, 

кладовка 

(приобретены 

за счет: доход, 

полученный от 

продажи 

квартиры и 

накоплений 

прошлых лет) 

   квартира индивидуальная 44,0 Россия земельный 

участок 

840,0 Россия    

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 4,6 Россия       



 супруг  квартира долевая  

(1/2 доли) 

66,8  квартира 66,8 Россия легковой автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН  

POLO 

888159,35 легковой 

автомобиль 

(приобретен за 

счет кредита и  

накоплений 

прошлых лет) 

       квартира 44,0 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 66,8 Россия нет 0,00 нет 

       квартира 44,0 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 66,8 Россия нет 0,00 нет 

       квартира 44,0 Россия    

отдел по правовым вопросам и земельным отношениям 

 

26 Милосердова  

Елизавета Юрьевна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 41,8 Россия квартира 50,4 Россия легковой автомобиль   

ШЕВРОЛЕ KL1T 

(AVEO) 

58476,50 нет 

 супруг  нет - - - квартира 70,0 Россия нет 787245,56 нет 

       квартира 50,4 Россия    

       квартира 41,8 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 50,4 Россия нет 0,00 нет 

27 Илюхина 

Светлана Викторовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

 

квартира индивидуальная 73,6 Россия нет - - нет 986642,93 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - 

 

 

- - кваpтиpа 73,6 Pоссия нет 0,00 нет 

28 Черных 

Светлана Ивановна 

консультант квартира долевая 

(2/5) доли 

78,5 Россия гараж 22,3 Россия 

 

нет 1347252,65 нет 

 супруг  квартира долевая 

(2/5) доли 

78,5 Россия нет - - легковой автомобиль 

ВАЗ 21113 

580663,48 нет 

   гараж индивидуальная 22,3 Россия    легковой автомобиль 

NISSAN X-TRAIL 

2.0 SE 

  

          легковой автомобиль 

MITSUBISHI  

ASX 1.6 

  

          мотоцикл Днепр 11   

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

 квартира долевая 

(1/10) доли 

78,5 Россия нет - - нет 0,00 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

 квартира долевая 

(1/10) доли 

78,5 Россия нет - - нет 0,00 нет 



29 Васяткина 

Галина Николаевна 

главный 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

954,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ШЕВРОЛЕ Cruze 

577963,59 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 1300,0 Россия       

   квартира индивидуальная 

 

63,7 Россия       

   квартира совместная 

 

42,8 Россия       

отдел цифрового развития и управления государственными  информационными  ресурсами АПК 

 

30 Канищев  

Сергей Михайлович 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ШЕВРОЛЕ Niva 

1004152,41 нет 

   дачный дом индивидуальная 84,0 Россия    легковой автомобиль 

РЕНО DUSTER 

  

   квартира индивидуальная 17,0 Россия    прицеп 

ТОНАР 86101 

  

   квартира долевая  

(1/2 доли) 

58,0 Россия       

   квартира долевая  

(1/3 доли) 

60,1 Россия       

   гараж индивидуальная 21,3 Россия       

 супруга  квартира долевая  

(1/2 доли) 

58,0 Россия нет - - легковой автомобиль  

ФОРД focus II 

1150924,89 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 58,0 Россия нет 0,00 нет 

       жилой дом 84,0 Россия    

31 Новоxацкий  

Максим Владимиpович 

консультант нет - - - квартира 70,0 Россия нет 787245,56   нет 

       квартира 50,4 Россия    

       квартира 41,8 Россия    

 супpуга  квартира индивидуальная 41,8 Россия квартира 50,4 Россия легковой автомобиль   

ШЕВРОЛЕ KL1T 

(AVEO) 

58476,50 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 50,4 Россия нет 0,00 нет 

       квартира 41,8 Россия    

32 Огарков 

Андрей Сергеевич 

консультант квартира индивидуальная 32,5 Россия квартира 67,0 Россия легковой автомобиль 

VOLKSWAGEN 

Tiguan 

739572,13 нет 

 супруга  квартира индивидуальная 33,2 Россия квартира 67,0 Россия легковой автомобиль 

ХЕНДЭ GETZ 

975014,99 нет 

       квартира 65,0 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 67,0 Россия нет 0,00 нет 

       квартира 65,0 Россия    



отдел земледелия и растениеводства 

33 Сазонкин  

Иван Михайлович 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 48,5 Россия легковой автомобиль 

ХУНДАЙ tucson 

1211061,32 нет 

  земельный 

участок 

индивидуальная 4400,0 Россия      

  жилой дом индивидуальная 45,0 Россия      

  квартира                                                                                                                                                                                    совместная 43,2 Россия       

супруга  квартира совместная 43,2 Россия квартира 48,5 Россия нет 178095,66 нет 

34 Булеков 

Михаил Николаевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 2500,0 Россия нет - - Легковой автомобиль 

ХУНДАЙ СRETA 

1058596,13 нет 

   квартира долевая  

(1/2 доли) 

50,8 Россия      

 

 

 

   жилой дом индивидуальная 43,3 Россия     

 супруга  квартира долевая  

(1/2 доли) 

 

50,8 Россия нет - - нет 605460,36 нет 

35 Комарова 

Наталья Владимировна 

консультант квартира 

 

долевая  

(1/2 доли) 

82,3 Россия квартира 65,0 Россия нет 739991,54 нет 

   гараж индивидуальная 22,1 Россия       

 супруг  квартира долевая  

(1/2 доли) 

82,3 Россия нет - - нет 113701,92 нет 

   квартира индивидуальная 41,5 Россия 

 
      

   гараж индивидуальная 21,6 Россия 

 
      

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 2,4 Россия       

36 Макаров 

Роман Викторович 

консультант нет - - - квартира 65,5 Россия легковой автомобиль 

   Hyundai Solaris 

719590,46 нет 

 супруга  нет - - - квартира 65,5 Россия нет 603520,37 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 65,5 Россия нет 0,00 нет 

37 Шаблин 

Михаил Алексеевич 

главный 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 80,0 Россия легковой автомобиль 

РЕНО ДАСТЕР 

718505,29 нет 

 

  квартира индивидуальная 77,3 Россия       

супруга 

 

 квартира индивидуальная 80,0 Россия квартира 77,3 Россия нет 144000,0 нет 

      земельный 

участок 

1000,0 Россия    



отдел развития отраслей животноводства и племенного дела 

38 Бышова  

Наталья Геннадьевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия 

 

квартира 65,4 Россия легковой автомобиль 
НИССАН X-TRALL 2,5 SE 

1593578,34    нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  земельный 

участок 

индивидуальная 751,4 Pоссия земельный 

участок 

200,0 Pоссия    

  жилой дом индивидуальная 343,1 Pоссия       

  квартира индивидуальная 91,9 Россия       

  квартира индивидуальная 52,3 Россия       

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 5,5 Россия       

  нежилое 

помещение 

 

индивидуальная 2,2 Россия       

39 Ваpнакова 

Ольга Анатольевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1800,0 Pоссия кваpтиpа 49,6 Pоссия нет 821680,27 нет 

  земельный 

участок 

индивидуальная 4500,0 Pоссия       

  земельный 

участок 

индивидуальная 2800,0 Pоссия       

  жилой дом индивидуальная 93,4 Pоссия       

  жилой дом индивидуальная 23,5 Pоссия       

  кваpтиpа индивидуальная 42,6 

 

Pоссия       

супpуг  земельный 

участок 

индивидуальная 34,0 Pоссия жилой дом 93,4 Pоссия легковой автомобиль 

ТОЙОТА РАФ 4 

1130517,65 нет 

  кваpтиpа индивидуальная 

 

49,6 Pоссия квартира 41,5 Россия    

  гараж индивидуальная 

 

24,2 Pоссия       

40 Бодрякова 

Наталья Петровна 

консультант жилой дом долевая  

(3/4 доли) 

134,6 Россия нет - - нет 781107,85 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 жилой дом долевая  

(1/4 доли) 

134,6 Россия нет - - нет 4950,0 нет 



41 Чеченев  

Юрий Михайлович 

консультант 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1700,0 Россия квартира 58,7 Россия нет 748140,34 нет 

 земельный 

участок 

индивидуальная 389,0 Россия       

  жилой дом индивидуальная 70,0 Россия       

супруга  квартира долевая 

(1/2 доли) 

58,7 Россия жилой дом 70,0 Россия легковой автомобиль 

МИЦУБИСИ Лансер 

485021,27 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 

 

50,0 Россия нет 3010,0 нет 

      жилой дом 70,0 Россия    

42 Репкина 

Елена Александровна 

главный 

специалист 

нет - - - жилой дом 50,0 Россия нет 618992,85 нет 

       квартира 63,9 Россия    

 супруг  квартира индивидуальная 63,9 Россия жилой дом 120,0 Россия легковой автомобиль 

Шкода Кодиак 

823555,99 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - жилой дом 50,0 Россия нет 0,00 нет 

       квартира 63,9 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - жилой дом 50,0 Россия нет 0,00 нет 

      квартира 63,9 Россия 

 
   

управление регулирования рынка и поддержки экспорта продукции АПК 

отдел товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-ярмарочной деятельности 

43 Махова 

Оксана Николаевна 

заместитель 

начальника 

управления -

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1040,0 Россия нет - - нет 1059344,38 нет 

  земельный 

участок 

долевая  

(1/2 доли) 

1300,0 Россия       

   жилой дом долевая  

(1/2 доли) 

141,8 Россия       

   квартира долевая 

(1/3 доли) 

108,7 Россия       

   гараж индивидуальная 23,9 Россия       

 супруг  квартира долевая 

(1/3 доли) 

 

108,7 Россия нет - - легковой автомобиль 

ХЕНДЭ CRETA 

378264,80 нет 



44 Филатова 

Ольга  Викторовна 

заместитель 

начальника 

отдела  

 

земельный 

участок 
 

жилой дом 
 

квартира 

 

квартира 

индивидуальная 
 

 

индивидуальная 
 

долевая 

(1/3 доли) 

долевая 

(1/6 доли) 

608,0 
 

 

132,6 

 

36,0 

 

85,6 

Россия 
 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет - - легковой автомобиль 

KIA SOUL 

 

1224296,93 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

 

квартира 

 

долевая 

(1/3 доли) 

долевая 

(5/6 доли) 

36,0 

 

85,6 

Россия 

 

Россия 

нет - - нет 0,00 нет 

  кваpтиpа индивидуальная 82,7 Pоссия       

нежилое 

помещение 

индивидуальная 35,0 Pоссия 

45 Панина  

Елена Николаевна 

консультант квартира долевая 

(10/32 доли) 

65,9 Россия нет - - легковой автомобиль 

ШКОДА Октавия 

 

735560,57 нет 

46 Пpоxина  

Инна Валеpьевна 

консультант квартира индивидуальная 73,7 Россия нет - - легковой автомобиль 

Shkoda roomster 

821730,89 нет 

  квартира 

 

индивидуальная 250,0 Россия       

47 Мельникова  

Анастасия Игоревна 

главный 

специалист 

квартира индивидуальная 40,9 Россия нет - - нет 571091,90 нет 

           

отдел регулирования предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

48 Моисеева  

Надежда Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 533,0 Россия нет        - - нет 1191000,30 нет 

  квартира долевая  

(1/4 доли) 

48,7 Россия       

  квартира долевая  

(2/3 доли) 

42,6 Россия       

   садовый дом индивидуальная 28,0 Россия       

49 Власова 

Татьяна Викторовна 

консультант квартира долевая  

(1/2 доли) 

58,9 Россия земельный 

участок 

1500,0 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 21213 

945722,45 нет 

  квартира индивидуальная 

 

52,2 Россия       

50 Петрушина  

Светлана Алексеевна 

консультант земельный 

участок 

индивидуальная 2900,0 Россия нет - - нет 758468,21 нет 

   земельный 

участок 

долевая 

(80900/42400361 

доли) 

42400361,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 31,8 Россия       

   квартира индивидуальная 66,2 Россия       

   квартира долевая  

(1/3 доли) 

89,4 Россия       



51 Аникиенко 

Юлия Александровна 

главный 

специалист 

квартира долевая  

(11/24 доли) 

64,5 Россия квартира 43,4 Россия нет 813939,90 нет 

супруг  земельный 

участок 

долевая 

(2/3 доли) 

262,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ФОРД Fusion 

444000,00 нет 

  жилой дом долевая 

(58/348)  

115,1 Россия       

  квартира индивидуальная 43,4 Россия 

 
      

  квартира долевая  

(11/24 доли) 

64,5 Россия 

 
      

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,4 Россия       

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,4 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая  

(1/24 доли) 

64,5 Россия 

 

квартира 43,4 Россия нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая  

(1/24 доли) 

64,5 Россия 

 

квартира 43,4 Россия нет 0,00 нет 

отдел развития сельских территорий 

 

52 Волкова 

Ольга Юрьевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 2000,0 Pоссия нет - - легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

TIGUAN 

967634,69 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 897,0 Россия    легковой автомобиль 

ВАЗ 21214 

  

   жилой дом индивидуальная 45,0 Pоссия       

   квартира индивидуальная 88,0 Россия       

   квартира долевая 

(1/2 доли) 

50,4 Россия       

53 Ракитина 

Галина Александровна 

консультант земельный 

участок 

долевая 

(1/3 доли) 

2700,0 Россия нет - - нет 745537,54 нет 

   жилой дом долевая 

(1/3 доли) 

24,1 Россия       

   квартира индивидуальная 49,4 Россия       

54 Сафонова  

Ольга Владимиpовна 

 

главный 

специалист 

земельный 

участок 

долевая 

(1/5 доли) 

2300,0 Россия квартира 66,7 Россия нет 619949,66 нет 

 земельный 

участок 

долевая 

(27/480 доли) 

480,0 Россия       

 жилой дом долевая  

(1/5 доли) 

177,4 Россия       

  квартира долевая  

(1/2 доли) 

41,2 Россия       

  гаражный 

бокс 

индивидуальная 21,6 Россия       

супруг  земельный 

участок 

долевая  

(1/5 доли) 

2300,0 Россия квартира 66,7 Россия легковой автомобиль 

РЕНО SR 

451910,53 нет 

  жилой дом долевая  

(1/5 доли) 

177,4 Россия гаражный 

бокс 

21,6 Россия легковой автомобиль 

РЕНО SR 
  

  квартира долевая  

(1/2 доли) 

41,2 Россия       



 несовершеннолетний 

ребенок 

 земельный 

участок 

долевая  

(1/5 доли) 

2300,0 Россия квартира 66,7 Россия нет 0,00 нет 

  жилой дом долевая  

(1/5 доли) 

177,4 Россия квартира 41,2 Россия    

 

несовершеннолетний 

ребенок 

- земельный 

участок 

долевая  

(1/5 доли) 

2300,0 Россия квартира 66,7 Россия нет 0,00 нет 

  жилой дом долевая  

(1/5 доли) 

177,4 Россия квартира 41,2 Россия    

55 Ванцова  

Надежда Павловна 

ведущий 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 520,0 Россия земельный 

участок под 

гаражом  

26,5 Россия нет 688709,67 нет 

   квартира долевая  

(1/4 доли) 

64,1 Россия       

   квартира индивидуальная 40,5 Россия       

   гараж индивидуальная 26,5 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 10942,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

KIA RIO 

537174,69 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 157,0 Россия    легковой автомобиль 

СУЗУКИ Гpанд 

Витаpа 

  

   жилой дом индивидуальная 47,1 Россия       

   жилой дом индивидуальная 40,7 Россия       

   квартира 

 

долевая  

(1/4 доли) 

64,1 Россия       

отдел развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации 

56 Филькина 

Лариса Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 50,3 Россия нет - - нет 970976,00 нет 

   квартира долевая  

(1/2 доли) 

66,0 Россия       

 супруг  квартира долевая  

(1/2 доли) 

66,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

PЕНО Логан 

509759,61 нет 

   гараж индивидуальная 21,5 Россия       

57 Феклисова 

Лада Юpьевна 

консультант квартира индивидуальная 31,6 Россия нет - - нет 745128,48 нет 

 супруг  нет - - - кваpтиpа 31,6 Pоссия легковой автомобиль 

ТОЙОТА Ланд Крузер 

200 

300000,00 нет 

          Меpседес-бенц Вито 

108Д  

фуpгон грузовой 

 

          гpузовой автомобиль 

ГАЗ 33023   

 

58 Шмакова 

Валентина Валеpьевна 

консультант нет - - - квартира 63,5 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ Лада Гpанта 

790613,30 нет 

   - - - квартира 48,3 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - - - квартира 63,5 Россия нет 0,00 нет 



отдел внутреннего финансового контроля и ревизионной работы 

59 Суровцева  

Ирина Владимировна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1453,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ТОЙОТА Camry 

975624,80 нет 

  жилой дом индивидуальная 146,0 Россия       

супруг  нет - - - жилой дом 146, 0 Россия нет 327100,00 нет 

      земельный 

участок 

1453,0 Россия    

60 Булаева  

Ольга Александpовна 

главный 

специалист 

кваpтиpа долевая  

(1/4 доли) 

67,1 Pоссия нет - - нет 602721,91 нет 

   кваpтиpа индивидуальная 32,4 Россия       

 супpуг  кваpтиpа долевая  

(1/4 доли) 

67,1 Pоссия нет - - нет 283892,73  нет 

   жилое 

помещение 

Ж1 

индивидуальная 11,8 Pоссия       

 несовершеннолетний 

ребенок 

 кваpтиpа долевая  

(1/4 доли) 

67,1 Pоссия нет - - нет 0,00 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

 кваpтиpа долевая  

(1/4 доли) 

67,1 Pоссия нет - - нет 0,00 нет 

Отдел по работе с кадрами 

 

61 Шегурова 

Надежда Валерьевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

219020 LADA 

GRANTA  

2965679,15 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 2500,0 Россия       

   квартира индивидуальная 43,2 Россия       

   квартира долевая  

(1/2 доли) 

 

59,5 Россия       

62 Родэ 

Елена Леонидовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира долевая  

(1/4 доли) 

83,2 Россия жилой дом 60,4 Pоссия легковой автомобиль  

ОПЕЛЬ МЕPИВА 

980807,61  

       земельный 

участок 

2420,0 Pоссия    

       кваpтиpа 31,6 Pоссия    

 супpуг  земельный 

участок 

Индивидуальн ая 2420,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

XУНДАЙ Н-1 2,5 МТ 

333687,86 нет 

   жилой дом индивидуальная 34,0 Россия    автоприцеп ТРЕЙЛЕР 

829450 

  

   жилой дом индивидуальная 60,4 Россия       



  

63 Гайдукова 

Татьяна Васильевна 

консультант квартира индивидуальная 37,2 Россия нет - - нет 2002537,88 нет 

   квартира долевая  

(1/2 доли) 

77,3 Россия       

64 Бахметьева 

Мария Витальевна 

главный 

специалист 

 

гараж долевая 

(1/4 доли) 

20,1 Россия 

 

 

 

квартира 44,5 Россия нет 710866,90 нет 

  

 

 

 

гараж долевая 

(3/4 доли) 

20,1 Россия       

 супруг  квартира долевая 

(1/3 доли) 

50,1 Россия квартира 44,5 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 21144 

1266010,48 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

 - - - - квартира 44,5 Россия нет 0,00 нет 

 

65 Николина 

Светлана Николаевна 

консультант квартира индивидуальная 53,6 Россия квартира 68,8 Россия нет 791273,18 нет 

   квартира индивидуальная  36,0 Россия       


