
                              СВЕДЕНИЯ
об имущественном положении и доходах Главы Администрации Шипуновского района Алтайского края,  заместителей Главы
Администрации Шипуновского района Алтайского края, руководителей структурных подразделений Администрации Шипу-

новского района Алтайского края и членов их семей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

ГЕЛЬЦЕР 
Виктор 

Иванович

глава Администра-
ции Шипуновского

района 

748226,58 земельный участок
(общая, совместная)

703 Россия 

квартира
(общая, совместная)

82,4 Россия 

супруга 119634,00 земельный участок
(общая, совместная)

703 Россия 

квартира
(общая, совместная)

82,4 Россия 

 РЫБОКОНЕН-
КО Николай

Иванович

первый заместитель
главы Администра-

ции района 

489479,75 земельный участок
(общая, совместная)

1075 Россия автомобиль 
"Тойота КО-

РОНА
ПРЕМИО"жилой дом

(общая, совместная)
43 Россия

супруга 81348,00 (в 
том числе 
пенсия 
81348,00)

земельный участок
(общая, совместная)

1075 Россия

жилой дом
(общая, совместная)

43 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

ГАБЫШЕВ
Сергей

Геннадьевич

заместитель главы
Администрации

района по  строи-
тельству, ЖКХ,

энергетике и транс-
порту

458344,27 земельный участок
(общая, совместная)

998 Россия

автомобиль 
«Тойота
Prado»квартира

(общая, совместная)
90,7 Россия

супруга 308030,00 (в
том числе

пенсия
128370,6)

земельный участок
(общая, совместная)

998 Россия

квартира
(общая, совместная)

90,7 Россия

Вилков Влади-
мир Валентино-

вич

заместитель главы
Администрации

района по сельскому
хозяйству, председа-

тель комитета по
сельскому хозяйству

1476819,05 (в
том числе от

продажи
квартиры
1101060)

Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

985 Россия Автомобиль
«Тойота
Камри»

 и Автомо-
биль «ГАЗ

53»

Жилой дом 
(общая, 1/3 доли)

96,8 Россия

супруга 169677,62 Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

985 Россия

Жилой дом 
(общая, 1/3 доли)

96,8 Россия

сын Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

985 Россия

Жилой дом 
(общая, 1/3 доли)

96,8 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Петренко
Любовь

Григорьевна

заместитель главы
Администрации

района по экономи-
ческому развитию,
председатель коми-
тета по экономике и
управлению муни-
ципальным имуще-

ством 

343357,43 Земельный участок
(общая, 1/4 доли)

561000 Россия земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

831 Россия

жилой дом (общая,
1/2 доли)

53,9 Россия

супруг 268026,18 Земельный участок
(общая, 1/4 доли)

561000 Россия

Автомобиль
«Шевроле»

земельный участок
(индивидуальная)

831 Россия

жилой дом (общая,
1/2 доли)

53,9 Россия

Цой  
Ирина Юрьевна

управляющий дела-
ми Администрации

района

352176,70 земельный участок
(индивидуальная)

742 Россия

квартира
(общая, 1/2 доли)

49,1 Россия

квартира
(общая, совместная)

48 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

супруг 184718,52 (в
том числе по
договору воз-
мездного ока-
зания услуг
21919,80)

земельный участок
(индивидуальная)

840 Россия земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

742 Россия

квартира
(общая, 1/2 доли)

49,1 Россия

квартира
(общая, совместная)

48 Россия

Мишина
Татьяна 

Александровна

и.о.председателя
комитета по строи-
тельству, архитекту-
ре и ЖКХ Админи-

страции района

364210,11 земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

1500 Россия

жилой дом
(безвозмездное
пользование) 

96 Россия

супруг 308218,96 (в
том числе

пенсия
186000,00)

земельный участок
(индивидуальная)

1500 Россия

Автомобиль
«Фольксваген

поло»
жилой дом 

(индивидуальная)
96 Россия

Журавлева Та-
тьяна Борисовна

начальник отдела по
учету и отчетности

Администрации
района

258533 Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

1278 Россия
Автомобиль

«Мазда
Капелла»жилой дом (общая,

1/3 доли)
79,3 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

супруг 475370 (в том
числе доход

от аренды пая
3700 и от
продажи
трактора
50000)

Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

1278 Россия

Автомобили
Тойота Ви-

ста, УАЗ 330 
и ВАЗ 2106

жилой дом (общая,
1/3 доли)

79,3 Россия

Земельный участок
(общая, 3/125 доли)

7489353 Россия

сын Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

1278 Россия

жилой дом (общая,
1/3 доли)

79,3 Россия

Зыков Виталий
Васильевич

начальник юридиче-
ского отдела Адми-
нистрации района

266747,55 земельный участок
(общая, совместная)

1025 Россия

жилой дом
(общая, совместная)

51,9 Россия

квартира
(общая, 1/5 доли)

88 Россия

супруга 66069,80 земельный участок
(общая, совместная)

1025 Россия

жилой дом
(общая, совместная)

51,9 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

дочь жилой дом
(безвозмездное
пользование) 

51,9 Россия

Боксбергер
Александр Семе-

нович

начальник  отдела
по труду Админи-

страции района

594202,53 (в
том числе

пенсия
320400,00)

квартира
(общая, 1/3 доли)

59,6 Россия

Автомобиль
«Тойота Ко-

ролла»

Квартира 
(общая, совместная)

34,9 Россия

автогараж (инди-
видуальная)

18,0 Россия

супруга 773258,27 квартира
(общая, 1/3 доли)

59,6 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

34,9 Россия

Синцова Ольга
Владимировна

начальник отдела по
спорту Администра-

ции района 

241813,00
(том числе

материальное
вознагражде-

ние 13000)

земельный участок
(общая, совместная)

1261 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

19,4 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

47,6 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

супруг 187002,00 земельный участок
(общая, совместная)

1261 Россия

автомобиль
«Тойота таун

айс ноах»
автомобиль
"ГАЗ 33021"

Квартира 
(общая, совместная)

19,4 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

47,6 Россия

дочь 9277,00 Квартира 
(безвозмездное
пользование) 

19,4 Россия

Синцов Алек-
сандр Влади-

мирович

начальник отдела по
делам молодёжи
Администрации

района 

187002,00 земельный участок
(общая, совместная)

1261 Россия

автомобиль
Тойота таун

айс ноах
автомобиль
ГАЗ 33021

Квартира 
(общая, совместная)

19,4 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

47,6 Россия

супруга 241813,00 земельный участок
(общая, совместная)

1261 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

19,4 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

47,6 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
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(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

дочь 9277,00 Квартира 
(безвозмездное
пользование) 

19,4 Россия

Куликова Татья-
на Викторовна

председатель коми-
тета ЗАГС  Админи-

страции района 

332617,43 Квартира 
(общая, совместная)

51,1 Россия земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

923 Россия

жилой дом
(безвозмездное
пользование) 

138 Россия

супруг 211378,97 земельный участок
(индивидуальная)

923 Россия земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

750 Россия 

Автомобиль
"Субару

форестер",
мотоцикл

"Урал М 67"

жилой дом 
(индивидуальная)

138 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

51,1 Россия

сын земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

923 Россия

жилой дом
(безвозмездное
пользование) 

138 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

сын земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

923 Россия

жилой дом
(безвозмездное
пользование) 

138 Россия

Бобрышев Алек-
сандр Юрьевич

начальник
 отдела по работе с

территориями
Администрации

района

281565,08 земельный участок
(индивидуальная)

147 Россия

Автомобиль
«ВАЗ 21099»

Земельный участок
(общая, 1/4 доли)

3043 Россия

квартира 
(индивидуальная)

33,9 Россия

квартира
(общая, 1/4 доли)

68,4 Россия

супруга 36952,64 Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

1487 Россия земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

147 Россия

Жилой дом 
(общая, 1/3 доли)

116,9 Россия квартира (без-
возмездное

пользование) 

33,9 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-
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Площадь

(кв.м)
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жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

сын земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

147 Россия

квартира (без-
возмездное

пользование) 

33,9 Россия

Плотников Вла-
димир Влади-

мирович 

начальник отдела
информационного

обеспечения Адми-
нистрации района

290932,06 Земельный участок
(общая, 1/2 доли)

1056 Россия
Автомобиль

«LADA
KALINA
11730»

Жилой дом 
(общая, 1/2 доли)

86,2 Россия

супруга 10500,00 Земельный участок
(общая, 1/2 доли)

1056 Россия

Жилой дом 
(общая, 1/2 доли)

86,2 Россия

сын Жилой дом
(безвозмездное
пользование) 

86,2 Россия

Старков
Сергей Анато-

льевич

начальник отдела по
делам ГО и ЧС
Администрации

района

476999 (в том
числе  пенсия

213120)

земельный участок
(общая, совместная)

1500 Россия
Автомобили
«Нисса сан-
ни» и ГАЗ-69жилой дом

(общая, совместная)
32 Россия

супруга 40073 земельный участок
(общая, совместная)

1500 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

жилой дом
(общая, совместная)

32 Россия

Плохих Ольга
Витальевна

начальник  архивно-
го отдела Админи-

страции района

296287 (в том
числе от
вкладов в
банках и

иных кредит-
ных органи-
зациях 26527
и от сдачи в
аренду зе-
мельного

участка 7000)

Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

1302 Россия

Земельный участок
(общая, 1/85 доли)

180647 Россия

жилой дом 
(общая, 1/3 доли)

94,2 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

47,3 Россия

супруг 449868 (в том
числе от
вкладов в
банках и

иных кредит-
ных органи-

зациях 5943 и
от сдачи в
аренду зе-
мельного
участка
14000)

Земельный участок
(общая, 1/3 доли)

1302 Россия

Автомобиль
"ВАЗ 2106"

Земельный участок
(общая, 1/85 доли)

180647 Россия

жилой дом 
(общая, 1/3 доли)

94,2 Россия

Квартира 
(общая, совместная)

47,3 Россия

Земельный участок
(общая, 1/15 доли)

178000 Россия



Фамилия, имя
отчество

Должность
Общая сумма

дохода за
2013 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принадле-
жащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании

Движимое
имуществоВид объектов не-

движимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располо-
жения

Вид объектов
недвижимости 

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Глушач Татьяна
Викторовна

начальник отдела
бухгалтерского уче-

та и отчетности в
администрациях

сельсоветов района

185889,89 жилой дом 
(общая, 1/4 доли)

17,1 Россия земельный
участок (без-
возмездное

пользование) 

1409 Россия


