
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. 

№ 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-

ложе-
ния 

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

1 Филиппов 

Дмитрий Игоревич 

министр квартира 
 

квартира 

 

индивидуальная 
 

долевая 

(1/3 доли) 

50,5 

 

89,4 

Pоссия 

 

Россия 

нет - - легковой автомобиль 

Шкода Октавия 

1718724,21 нет 

супpуга - квартира долевая 

(2/3 доли) 

89,4 Россия квартира 50,5 Россия легковой автомобиль 

XУНДАЙ Соляpис 

494537,43 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 50,5 Россия 

 

нет 0,00 нет 

     квартира 89,4 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 50,5 Россия нет 0,00 нет 

     квартира 89,4 Россия    

2 Шемякин 

Боpис Виктоpович 

 

 

пеpвый 

заместитель 

министpа 

земельный 

участок 

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

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

viano cd 122 

1302080,43 нет 

земельный 

участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

хозяйственная 

постройка 

индивидуальная 

 

индивидуальная 
 

индивидуальная 

индивидуальная 

 

1501,0 

 

1500,0 
 

367,4 

10,0 

Pоссия 

 

Россия 
 

Россия 

Россия 

      

квартира индивидуальная 57,7 Pоссия       

 супpуга - земельный 

участок 
 

долевая  

(1/2 доли) 

1500,0 Pоссия нет - - нет 1044960,90 нет 

   земельный 
участок 

индивидуальная 25,0 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия       

   квартира долевая  

(1/2 доли) 

94,1 Pоссия       

   квартира индивидуальная 66,0 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 

3 Костиков 
Виталий Сергеевич 

заместитель 
министра 

земельный 
участок 

индивидуальная 
 

1000,0 Россия кваpтиpа 54,3 Россия легковой автомобиль 
ШЕВРОЛЕ Авео 

917535,92 нет 

   квартира индивидуальная 

 

45,1 Россия       

   кладовка индивидуальная 2,8 Россия       

 супpуга - нет - - нет кваpтиpа 
 

квартира 

71,4 
 

45,1 

Pоссия 
 

Россия 

 

нет 1363058,51 нет 

4 Иванников 

Олег Васильевич 

заместитель 

министра 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

УАЗ 469, Б 

3160564,80 нет 

  земельный 

участок 

долевая  

(1/2 доли) 

1800,0 Россия       

  квартира долевая  

(3/8 доли) 

58,2 Россия       

  жилой дом долевая  

(1/2 доли) 
 

28,0 Россия       

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира долевая  
(1/4 доли) 

45,0 
 

Россия нет - - нет 0,00 нет 

  жилой дом долевая 
(1/2 доли) 

 

140,4 Россия       

5 Мурзин  

Александр 

Анатольевич 

начальник 

управления 

квартира индивидуальная 44,8  квартира 39,9 Россия нет 703094,86 нет 

6 Бышова  

Наталья Геннадьевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия 

 

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

3309369,69 нет 

  земельный 

участок 

индивидуальная 751,4 Pоссия земельный 

участок 

200,0 Pоссия    

  земельный 

участок 

долевая  

(1/2 доли) 

1300,0 Россия       

  жилой дом индивидуальная 343,1 Pоссия       

  квартира индивидуальная 91,9 Россия       

  квартира долевая  
(1/2 доли) 

60,6 Pоссия       

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 5,5 Россия       



супруг - земельный 

участок 

индивидуальная 1192,0 Россия земельный 

участок 

1531,0 Pоссия легковой автомобиль 

НИССАН ALMERA 

CLASSIC 

5128938,17 нет 

  земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивидуальная 1057,0 Pоссия       

  земельный 

участок 

индивидуальная 1650,0 Россия       

  жилой дом индивидуальная 97,0 Pоссия       

  квартира индивидуальная 65,4 Россия       

  квартира индивидуальная 71,8 Россия       

  гараж 

гаражный бокс 

индивидуальная 

индивидуальная 

38,2 

20,2 

Россия 

Россия 

      

несовершеннолетний 

ребенок 

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

7 Волкова 

Ольга 
Юрьевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 2000,0 Pоссия нет - - легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

TIGUAN 

716116,97 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       

8 Зюба 

Марина 

Владимировна 

начальник 

отдела 

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

ФОЛЬКСВАГЕН 

ПОЛО 

690035,26 нет 

9 Канищев  

Сергей Михайлович 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия гараж 24,0 Россия легковой автомобиль 

ШЕВРОЛЕ Niva 

749948,46 нет 

  дачный дом индивидуальная 84,0 Россия       

  квартира индивидуальная 17,0 Россия    прицеп 

ТОНАР 86101 

  

  квартира долевая  

(1/2 доли) 

58,0 Россия       

  квартира долевая  

(1/3 доли) 

60,1 Россия       

супруга - квартира долевая  

(1/2 доли) 

58,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ФОРД focus II 

581768,42 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

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

10 Кишалова 

Ольга Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 2000,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ВАЗ LADA GRANTA 

21970 

654664,82 нет 

  жилой дом индивидуальная 73,5 Россия       

11 Колова 

Ольга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Владимиpовна 

начальник 

отдела 

нет - - - кваpтиpа 35,0 Россия нет 723718,83 нет 

супруг 

 

- нет - - - квартира 35,0 Россия нет 647996,38 нет 



несовершеннолетний 

ребенок 

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

12 Логинова  

Ирина Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира долевая  

(1/3 доли) 

83,2 Россия жилой дом 110,4 Россия нет 740875,24 нет 

супруг - нет - - - квартира 83,2 Россия легковой автомобиль 

ТОЙОТА RAV-4 

453385,48 нет 

13 Махова 

Оксана Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира долевая 

(1/3 доли) 

108,7 Россия нет - - нет 714982,19 нет 

  гараж-бокс индивидуальная 23,9 Россия       

супруг - квартира долевая 
(1/3 доли) 

108,7 Россия нет - - легковой автомобиль 
ХЕНДЭ CRETA 

458119,31 нет 

14 Милосердова 
Елизавета Юрьевна 

начальник 
отдела 

нет - - - квартира 50,4 Россия легковой автомобиль 
ШЕВРОЛЕ KL1T 

(AVEO) 

292441,47 нет 

супруг - нет - - - квартира 70,0 Россия нет 662653,87 нет 

      квартира 50,4 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

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

15 Моисеева  

Надежда 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 533,0 Россия нет - - нет 974779,77 нет 

  квартира долевая  

(1/4 доли) 

48,7 Россия       

  квартира долевая  

(2/3 доли) 

42,6 Россия       

  садовый дом индивидуальная 28,0 Россия       

16 Сазонкин  

Иван Михайлович 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

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

ССАНГ ЙОНГ actyon 

легковой автомобиль 

ХУНДАЙ tucson 

986582,95 нет 

  земельный 

участок 

индивидуальная 4400,0 Россия       

  жилой дом индивидуальная 45,0 Россия       

супруга - земельный 

участок 

индивидуальная 869,0 Россия комната 48,5 Россия нет 188420,67 нет 

  жилой дом индивидуальная 41,2 Россия       

17 Суровцева 

Ирина  

Владимировна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1453,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ТОЙОТА Camry 

695971,49 нет 

  жилой дом индивидуальная 146,0 Россия 

 

      

супруг - нет - - - земельный 

участок 

1453,0 Россия нет 488456,44 нет 

      жилой дом 146,0 Россия 

 

   

18 Филькина 

Лариса Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 50,3 Россия нет - - нет 719566,09 нет 

  квартира долевая  

(1/2 доли) 

 

66,0 Россия       



супруг - квартира долевая  

(1/2 доли) 

 

66,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

PЕНО Логан 

458144,40 нет 

  гараж индивидуальная 

 

21,5 Россия       

19 Шегурова 

Надежда Валерьевна 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

LADA, 219020 LADA 

GRANTA 

795042,33 нет 

  земельный 

участок 

индивидуальная 2500,0 Россия       

  квартира индивидуальная 59,2 Россия       

  квартира долевая  

(1/2 доли) 

59,5 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира долевая  

(1/2 доли) 

59,5 Россия нет - - нет 31066,00 нет 

20 Булеков 

Михаил Николаевич 

заместитель 

начальника 
отдела 

квартира долевая  

(1/2 доли) 

50,8 Россия нет - - Легковой автомобиль 

ХУНДАЙ СRETA 

862318,89 нет 

  земельный 
участок 

индивидуальная 2500,0 Россия       

  жилой дом индивидуальная 43,3 Россия       

супруга - квартира долевая  

(1/2 доля) 

50,8 Россия нет - - нет 669156,91 нет 

21 Ваpнакова 

Ольга Анатольевна 

заместитель 

начальника 
отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 1800,0 Pоссия кваpтиpа 49,6 Pоссия нет 645578,28 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 
ФОPД C-max 

820944,51 нет 

  кваpтиpа индивидуальная 49,6 Pоссия       

  гараж индивидуальная 24,2 Pоссия       

22 Илюхина 

Светлана Викторовна 

заместитель 

начальника 
отдела 

квартира индивидуальная 73,6 Россия нет - - нет 576502,9 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

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

23 Карпова 
Татьяна Викторовна 

заместитель 
начальника 

отдела 

земельный 
участок 

квартира 

индивидуальная  
 

индивидуальная 

500,0 
 

32,6 

Россия  
 

Россия 

гараж 20,0 Россия нет 865387,65 нет 

24 Кирьяков 

Алексей 

Владимирович 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира долевая 

(1/3 доли) 

78,0 Россия нет - - Легковой автомобиль 

ВАЗ 21053 

853921,11 нет 



супруга - квартира долевая  

(1/3 доли) 

78,0 Россия нет - - нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира долевая  

(1/3 доли) 

78,0 Россия нет - - нет 18465,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 78,0 Россия нет 0,00 нет 

25 Киселева 

Ольга Петровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

машинно-

место 

совместная 16,8 Россия квартира 41,7 Россия нет 3038630,79 нет 

супруг 

 

- машинно-

место 

совместная 16,8 Россия квартира 41,7 Россия легковой автомобиль 

ХУНДАЙ ix35 

 

240845,86 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

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

 несовершеннолетний 

ребенок 

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

26 Лавренев 

Алексей Витальевич 

заместитель 

начальника 
отдела 

квартира индивидуальная 31,4 Россия квартира 

квартира 

60,7 

49,9 

Россия 

Россия 

нет 607913,15 нет 

 супруга - нет - - - жилой дом 65,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21121 

238084,59 нет 

       квартира 49,9 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 

жилой дом 

49,9 

65,0 

Россия 

Россия 

нет 0,00 нет 

27 Родэ 

Елена Леонидовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира долевая  

(1/4 доли) 

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

ОПЕЛЬ МЕPИВА 

603119,21 нет 

       земельный 
участок 

2420,0 Pоссия    

       кваpтиpа 31,6 Pоссия    

 супpуг - земельный 
участок 

индивидуальная 2420,0 Россия нет - - легковой автомобиль 
XУНДАЙ Н-1 2,5 МТ 

232016,88 нет 

   жилой дом индивидуальная 34,0 Россия    автоприцеп 

ТРЕЙЛЕР 

  

   жилой дом индивидуальная 60,4 Россия       

28      Филатова 
Ольга  Викторовна 

заместитель 
начальника 

отдела  

(на 

31.12.2018 – 
консультант) 

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 
ФОРД FIESTA 

 

 

1189689,75 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира 

 

квартира 
 

долевая 

(1/3 доли) 

долевая 
(5/6 доли) 

36,0 

 

85,6 

Россия 

 

Россия 

нет - - нет 0,00 нет 



29 Шестакова 

Наталья Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

кваpтиpа индивидуальная 82,7 Pоссия нет - - нет 574883,55 нет 

 земельный 

участок 

индивидуальная 1023,0 Pоссия  

 нежилое 

помещение 

индивидуальная 35,0 Pоссия  

30 Бодрякова 

Наталья Петровна 

консультант жилой дом индивидуальная 134,6 Россия нет - - нет 482445,89 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - жилой дом 134,6 Россия нет 0,00 нет 

31 Власова 

Татьяна Викторовна 

консультант квартира долевая  

(1/2 доли) 

58,9 Россия земельный 

участок 

1500 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 21213 

551157,38 нет 

  квартира индивидуальная 52,2 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира долевая  

(1/2 доли) 

58,9 Россия квартира 52,2 Россия нет 79094,19 нет 

32 Гаврилова 

Галина Викторовна 

консультант квартира индивидуальная 56,3 Россия нет - - нет 515649,56 нет 

супруг - квартира индивидуальная 58,4 Россия квартира 56,3 Россия нет 875896,50 нет 

33 Гайдукова 

Татьяна Васильевна 

консультант квартира индивидуальная 51,0 Россия нет - - нет 1119516,53 нет 

  квартира долевая  

(1/2 доли) 

77,3 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 77,3 Россия нет 0,00 нет 

34 Кобуськова 

Татьяна Евгеньевна 

консультант 

(на 31.12.2018 -

главный 

специалист) 

квартира 

квартира  

 

нежилое 
помещение 

индивидуальная  

индивидуальная  

 

индивидуальная 

73,3 

 

52,3 

 
2,2 

Россия  

Россия  

 

Россия 

нет - - легковой автомобиль 

РЕНО кангу 

 

719847,41 нет 

супруг - земельный 

участок 

индивидуальная 500,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

РЕНО кангу экспресс 

130000,0 нет 

  земельный 

участок 

индивидуальная 250,0 Россия       

  земельный 

участок 

долевая 

(61/5514 доли) 

5514,0 Россия       

  квартира индивидуальная 97,1 Россия       

  квартира индивидуальная 52,4 Россия       

  гараж индивидуальная 26,6 Россия       

  гараж индивидуальная 23,7 Россия       

  гараж индивидуальная 22,0 Россия       

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 2,3 Россия       



35 Козлова 

Елена 

Алексеевна 

консультант земельный 

участок 

индивидуальная 777,5 Россия нет - - легковой автомобиль 

ВАЗ 21053 

10608,00 квартира 

(договор 

участия в 

долевом 
строительстве) 

приобретена за 

счет: 

накоплений 
прошлых лет, 

кредит 

  земельный 

участок 

индивидуальная 1059,0 Россия      

  жилой дом индивидуальная 197,7 Россия      

  жилой дом долевая 

(1/2 доли) 

72,3 Россия      

  квартира индивидуальная 75,0 Греция      

  квартира индивидуальная 31,7 Россия      

супруг - нежилое 

помещение 

индивидуальная 40,7 Россия жилой дом 197,7 Россия легковой автомобиль 

Опель Мокка 

275000,00 нет 

36 Комарова 

Наталья 

Владимировна 

консультант квартира 

 

долевая  

(1/2 доли) 

82,3 Россия квартира 65,0 Россия нет 537710,77 нет 

 гараж индивидуальная 22,1 Россия       

супруг - квартира долевая  

(1/2 доли) 

82,3 Россия нет - - нет 132987,79 нет 

  квартира индивидуальная 41,5 Россия 

 

      

  гараж индивидуальная 21,6 Россия 

 

      

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 2,4 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 41,5 Россия нет 0,00 нет 

      квартира 82,3 Россия    

37 Макаpова 

Маpина 

Павловна 

консультант земельный 

участок 

индивидуальная 1034,0 Россия нет - - нет 555798,86 нет 

  квартира индивидуальная 34,1 Россия       

  квартира индивидуальная 40,3 Россия       

38 Макаров 
Роман 

Викторович 

консультант нет - - - квартира 65,5 Россия нет 510723,91 нет 

супруга - нет - - - квартира 65,5 Россия нет 438574,97 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

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

39 Николина 

Светлана Николаевна 

консультант квартира индивидуальная 53,6 Россия квартира 68,8 Россия нет 575268,41 нет 

  квартира индивидуальная 36,0 Россия       

40 Новоxацкий  
Максим 

Владимиpович 

консультант нет - - - квартира 70,0 
 

Россия нет 662653,87 нет 

       квартира 50,4 Россия    

супpуга - нет - - - квартира 50,4 Россия легковой автомобиль   

ШЕВРОЛЕ KL1T 

(AVEO) 

292441,47 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

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



41 Огарков 

Андрей Сергеевич 

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

RENAULT 

SANDERO 

511818,17 нет 

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

ХЕНДЭ GETZ 

352897,11 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

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

42 Петрушина  

Светлана Алексеевна 

консультант земельный 

участок 

индивидуальная 2900,0 Россия нет - - нет 557075,96 нет 

   земельный 
участок 

долевая 
(80900/42400361 

доля) 

42400361 Россия       

   жилой дом индивидуальная 31,8 Россия       

   квартира индивидуальная 66,2 Россия       
   квартира долевая  

(1/3 доли) 

89,4 Россия       

43 Ракитина 

Галина 

Александровна 

консультант земельный 

участок 

долевая 

(1/3 доли) 

2700,0 Россия нет - - нет 543509,89 нет 

   жилой дом долевая 
(1/3 доли) 

24,1 Россия       

   квартира индивидуальная 49,4 Россия       

44 Савинкина 

Татьяна Сергеевна 

консультант 

(на 

31.12.2018 -

главный 
специалист) 

квартира 

квартира 

индивидуальная 

долевая 

(1/2 доли) 

30,0 

64,8 

Россия 

Россия 

нет - - нет 424683,52 нет 

            

 супруг - квартира долевая 

(1/2 доли) 

64,8 Россия нет - - легковой автомобиль 

LADA 111830 

284253,80 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

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

45 Сотникова 

Елена Евгеньевна 

консультант земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия квартира 59,9 Россия нет 588971,29 нет 

   жилой дом индивидуальная 149,1 Россия       

   квартира индивидуальная 21,8 Россия       

 супруг - квартира индивидуальная 59,9 Россия нет - - нет 2833632,44 нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- нет нет - - квартира 59,9 Россия нет 0,00 нет 

46 Черных 
Светлана Ивановна 

консультант квартира долевая 
(13/16) доли 

44,0 Россия нет - - нет 559904,37 нет 

супруг - квартира долевая 
(1/16) доли 

44,0 Россия нет - - легковой автомобиль 
ВАЗ 21113 

415830,45 нет 

  гараж индивидуальная 21,7 Россия    легковой автомобиль 
NISSAN X-TRAIL 

2.0 SE 

  

         легковой автомобиль 

HYUNDAI 

ELANTRA 1.6 GLS 

MT 

  

         мотоцикл Днепр 11   



несовершеннолетний 

ребенок 

 

- квартира долевая 

(1/16) доли 

44,0 Россия нет - - нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

- квартира долевая 

(1/16) доли 

44,0 Россия нет - - нет 0,00 нет 

47 Чеченев  

Юрий Михайлович 

консультант земельный 

участок 

индивидуальная 1700,0 Россия нет - - нет 654840,16 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 389,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 70,0 Россия 

 

      

 несовершеннолетний 

ребенок 
 

- нет - - - квартира 50,0 Россия нет - нет 

48 Федякова 
Наталья Миxайловна 

консультант нет - - - кваpтиpа 63,5 Pоссия легковой автомобиль 
Renault Sandero 

 

530224,40 нет 

49 Феклисова 

Лада Юpьевна 

консультант квартира индивидуальная 31,6 Россия нет - - нет 522486,39 нет 

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

Меpседес-бенц Вито 

300000,00 нет 

          108Д фуpгон грузовой   

          легковой автомобиль 

Hyundai Santa Fe 

D4HB 

гpузовой автомобиль 

ГАЗ 3302 

  

50 Шмакова 

Валентина 
Валеpьевна 

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

ВАЗ Лада Гpанта 

552478,31 нет 

   - - - квартира 48,3 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

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

51 Шурмина 

Светлана 
Анатольевна 

 

консультант 

(на 
31.12.2018 -

главный 

специалист) 

квартира долевая 

(1/4 доли) 

65,4 Россия квартира 67,8 Россия нет 418033,41 нет 

 супруг - квартира долевая 

(1/4 доли) 

67,8 Россия нет - - легковой автомобиль 

LADA 210740 

856727,78 нет 

   гараж индивидуальная 33,3 Россия       

 несовершеннолетний 

ребенок 

- нет -   квартира 67,8 Россия нет 0,00 нет 

52 Александpова 

Елена Евгеньевна 

главный 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 515,0 Pоссия нет - - нет 407030,42 нет 

  дача индивидуальная 25,0 Россия       

  квартира долевая  
(2/3 доли) 

44,2 Pоссия       

  квартира индивидуальная 30,4 Россия       



53 Аникиенко 

Юлия Александровна 

главный 

специалист 

нет - - - квартира 43,4 Россия нет 526694,13 нет 

супруг - земельный 

участок 

долевая 

(2/3 доли) 

262,0 Россия нет - - легковой автомобиль 

ФОРД Fusion 

411063,85 нет 

  жилой дом долевая 

(58/348) 

115,1 Россия       

  квартира индивидуальная 43,4 Россия 

 

      

  квартира индивидуальная 64,5 Россия 

 

      

  нежилое 

помещение 

 

индивидуальная 3,4 Россия       

  нежилое 
помещение 

индивидуальная 3,4 Россия       

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - квартира 43,4 Россия нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - квартира 43,4 Россия нет 0,00 нет 

54 Бахметьева 
Мария Витальевна 

главный 
специалист 

 

земельный 
участок 

 

гараж 

долевая 
(1/2 доли) 

 

долевая 

(1/4 доли) 

345,0 
 

 

20,1 

 

Россия 
 

 

Россия 

квартира 44,5 Россия нет 412658,76 нет 

 супруг - земельный 

участок 

индивидуальная 2400,0 Россия квартира 44,5 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 21144 

6726,17 нет 

   жилой дом индивидуальная 53,2 Россия    легковой автомобиль 

ВАЗ 217030 

  

   квартира долевая 

(1/3 доли) 

50,1 Россия       

55 Булаева  

Ольга Александpовна 

главный 

специалист 

кваpтиpа долевая  

(1/4 доли) 

67,1 Pоссия нет - - нет 449215,44 нет 

   кваpтиpа индивидуальная 32,4 Россия       

 супpуг - кваpтиpа долевая  
(1/4 доли) 

67,1 Pоссия нет - - нет 313034,18 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 

56 Васяткина 

Галина 

Николаевна 

главный 

специалист 

квартира 

 

 
 

 

 

 
 

 

квартира 

индивидуальная 

 

 
 

 

 

 
 

 

совместная 

63,7 

 

 
 

 

 

 
 

 

42,8 

Россия 

 

 
 

 

 

 
 

 

Россия 

нет - - легковой автомобиль 

ШЕВРОЛЕ Cruze 

1479906,30 квартира 
(договор уступки 

права 

требования) 

приобретена за 

счет: 

собственных 

накоплений, 

помощь близких 

родственников, 

кредит 

 



57 Гаврюкова 

Светлана 

Владимировна 

главный 

специалист 

(на 31.12.2018 - 

ведущий 
специалист) 

апартаменты индивидуальная 57,5 Россия квартира 78,0 Россия нет 487555,14 нет 

 помещение 

подвала 

индивидуальная для данного 

вида 

недвижимости 

не 

предусмотрено 

указание 
площади 

 

Россия       

58 Дьяконова  
Людмила Николаевна 

главный 
специалист 

земельный 
участок 

долевая  
(1/2 доли) 

3600,0 Россия нет - - нет 457318,49 нет 

   жилой дом долевая  

(1/2 доли) 

27,5 Россия       

   квартира индивидуальная 32,0 Россия       

   нежилое 

помещение 

 

индивидуальная 2,6 Россия       

59 Кабак  

Оксана 

Александpовна 

главный 

специалист 

квартира долевая  

(1/3 доли) 

46,8 Pоссия нет - - легковой автомобиль 

лифан 113300 

687778,39 нет 

   квартира индивидуальная 43,9 Pоссия    легковой автомобиль 

Лада GRL110 LADA 

VESTA 

 

  

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 43,9 Pоссия нет 0,32 нет 

60 Макарова 

Ирина 
Александровна 

главный 

специалист 

квартира долевая  

(3/10 доли) 

53,3 Россия квартира 66,0 Pоссия легковой автомобиль 

KIA RIO 

553864,73 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

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

       квартира 53,3 Россия    

61 Мельникова 

Анастасия Игоревна 

главный 

специалист 

квартира индивидуальная 40,9 Россия квартира 55,3 Россия нет 2757971,66 квартира 

(договор 

купли-

продажи) 
приобретена за 

счет: 

накоплений за 

предыдущие 
годы, помощь 

близкого 

родственника 

62 Панина  

Елена Николаевна 

главный 

специалист 

квартира долевая 

(10/32 доли) 

65,9 Россия нет - - легковой автомобиль 

ШКОДА Октавия 

 

431406,56 нет 



63 Пpоxина  

Инна Валеpьевна 

главный 

специалист 

квартира индивидуальная 73,7 Россия нет - - легковой автомобиль 

Skoda roomster 

718891,86 нет 

   квартира индивидуальная 250,0 Россия       

 несовершеннолетний 

ребенок 
 

- нет - - - квартира 250,0 Россия нет 0,00 нет 

64 Сафонова  
Ольга Владимиpовна 

главный 
специалист 

земельный 
участок 

долевая 
(1/5 доли) 

2300,0 Россия квартира 66,7 Россия нет 404039,24 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 

415399,36 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    

 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    

65 Шаблин 
Михаил Алексеевич 

главный 
специалист 

земельный 
участок 

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

 

1515377,55 нет 
 

 

  квартира индивидуальная 77,3 Россия    легковой автомобиль 

НИССАН ALMERA 

KLASSIK 

 

супруга - квартира индивидуальная 80,0 Россия квартира 77,3 Россия нет 272286,32 нет 

      земельный 
участок 

 

1000,0 Россия   



66 Ванцова  

Надежда Павловна 

ведущий 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 520,0 Россия земельный 

участок под 

гаражом 

(аренда) 

26,5 Россия нет 576577,55 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 

247257,11 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       

67 Гудкова 

Анна Валерьевна 

ведущий 

специалист 

нет - - - квартира 46,0 Россия нет 378101,91 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

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

68 Миляева 

Анна Геннадьевна 

ведущий 

специалист 

квартира индивидуальная 57,0 Россия нет - - нет 172100,06 нет 

   квартира долевая 

(1/2 доли) 

43,9 Россия       

 супруг - нет - - - квартира 57,0 Россия легковой автомобиль 

Hundai Solaris 

248000,00 нет 

          грузовой автомобиль 

ИЖ 27175-36 

  

          грузовой автомобиль 

ГАЗ A21R32 

  

          грузовой автомобиль 

LADA LARGUS 

  

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - квартира 57,0 Россия нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 

- нет - - - квартира 57,0 Россия нет 0,00 нет 

69 Покручина 
Виктория 

Владимировна 

ведущий 
специалист 

квартира индивидуальная 29,7 Россия нет - - нет 700353,03 квартира 
(договор купли-

продажи) 

приобретена за 

счет средств: 

кредит (ипотека), 

помощь 

родственников 

 



 

70 Репкина 

Елена Александровна 

ведущий 

специалист 

нет - - - жилой дом 50,0 Россия нет 207643,57 нет 

       квартира 63,9 Россия    

 супруг - квартира индивидуальная 63,9 Россия нет - - легковой автомобиль 

ШКОДА Октавия 

641307,66 нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

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

       квартира 63,9 Россия 
 

   

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

 ребенок      квартира 63,9 Россия 

 
   

71 Сазонкина 

Юлия 

Владимировна 

ведущий 

специалист 

земельный 

участок 

долевая 

(1/4 доли) 

606,0 Россия квартира 34,1 Россия нет 802396,00 нет 

   жилой дом долевая 
(1/4 доли) 

150,0 Россия       

   квартира совместная 65,4 Россия       

 супруг - квартира индивидуальная 34,1 Россия нет - - легковой автомобиль 
ВАЗ 21093 

919051,28 нет 

   квартира совместная 65,4 Россия       

 несовершеннолетний 

ребенок 

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

72 Сандрыкина 

Надежда 

Васильевна 

специалист  

I категории 

(на 31.12.2018 – 

специалист) 

нет - - - квартира 64,2 Россия нет 134855,40 нет 

       квартира 46,6 Россия    

 супруг - квартира долевая 

(1/3 доли) 

46,6 Россия нет - - нет 1023157,57 нет 

 несовершеннолетний 

ребенок 

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

       квартира 46,6 Россия 

 

   


