
СВЕДЕНИЯ 

об имущественном положении и доходах  заместителей главы Администрации Шипуновского района Алтайского края, 

 руководителей структурных подразделений Администрации Шипуновского района Алтайского края и членов их семей  

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность 

декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принад-

лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-

сти, находящихся в пользовании 
Перечень 

транспорт-

ных 

средств, 

принадле-

жащих на 

праве соб-

ственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид объектов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Бобров 

Валерий 

Анатольевич 

первый замес-

титель главы 

Администрации 

района 

540224,34( в т.ч. от 

продажи автомобиля 

15000) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1060 

Россия 

 
    

 

квартира 

(индивидуальная) 
72,4 Россия 

супруга  673031,65 (в т.ч. пен-

сия 152375,98, доход 

от вкладов в банках 

68,37) 

   

земельный 

участок 
1060 Россия 

 

 

квартира 72,4 Россия 

Вилков Влади-

мир Валентино-

вич 

заместитель 

главы Админи-

страции района, 

председатель 

комитета по 

сельскому хо-

зяйству 

435322,55 (в том чис-

ле оплата больничных 

листов 33799,2) 

   

Жилой дом 112 Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

3100 Россия 

Синцова Ольга 

Владимировна 

заместитель 

главы Админи-

страции района 

по социальным 

вопросам 
466851,94  

земельный участок 

(совместная) 
1261 Россия 

   
автомобиль 

LADA 

 

Квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

Квартира 

( совместная) 
47,6 Россия 



супруг  

216612,24 

земельный участок 

( совместная) 
1261 

Россия 

 

   

автомобиль 

«Тойота 

таун айс 

ноах» 

автомобиль 

"ГАЗ 

33021" 

 

Квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

Квартира 

(совместная) 
47,6 Россия 

Панкова Ольга 

Андреевна 

управляющий 

делами Адми-

нистрации рай-

она 

408181,58 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках -

10,00, работа в терри-

ториальной избира-

тельной комиссии-

5107,20) 

   

жилой дом 56,2 Россия 

 

 

земельный 

участок 
500,0 Россия 

Малыгин Игорь 

Валерьевич 

председатель 

комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ 323905,65 

Земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1297 Россия 

   
автомобиль 

ВАЗ-21053 
 

земельный участок 

(индивидуальная) 
129000 Россия 

жилой дом 

 (долевая, 1/4) 
67,2 Россия 

Квартира 

(совместная) 
28,7 Россия 

супруга  163354,54 (в т.ч. де-

нежная выплата для 

подготовки детей к 

школе 10000, пособие 

на детей из многодет-

ной семьи-37200, де-

нежная выплата при 

рождении 3-го ребен-

ка-108132, субсидия 

на оплату жилого по-

мещения-8022,54) 

Земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1297 Россия 

     
жилой дом 

 (долевая, 1/4) 
67,2 Россия 

Квартира 

(совместная) 
28,7 Россия 

дочь  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1297 Россия 

     
жилой дом 

 (долевая, 1/4) 
67,2 Россия 



дочь  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1297 Россия 

     
жилой дом 

 (долевая, 1/4) 
67,2 Россия 

сын  

    

Земельный 

участок  
1297 Россия 

  

жилой дом 67,2 Россия 

Журавлева Тать-

яна Борисовна 

начальник от-

дела по учету и 

отчетности Ад-

министрации 

района 

544707 (в т.ч. работа 

по совместительству -

145577, доход от про-

дажи автомобиля 

90000) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1278 Россия 

    

 

жилой дом  

(долевая, 1/3) 
79,3 Россия 

супруг  
1334835(в т.ч. доход 

от земельного пая 

6400, продажа дома 

900000, продажа зе-

мельного участка-

50000) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1278 Россия 

   

Автомоби-

ли Тойота 

Ипсум, 

 УАЗ 3303 

ВАЗ 2106 

ВАЗ 

111130-22 

 

жилой дом 

 (долевая, 1/3) 
79,3 Россия 

Земельный участок 

(долевая, 3/125) 
7489353 Россия 

Пирошков Дмит-

рий Федорович 

начальник юри-

дического отде-

ла Админист-

рации района 

612198,78 (в 

 т.ч.работа по совмес-

тительству-114967,15, 

доход от вкладов в 

банках-3,26, продажа 

автомобиля-200000) 

земельный участок 

(совместная) 
664 Россия 

   

Автомо-

биль «Маз-

да 6» 

 

жилой дом 

(совместная) 
83,1 Россия 

супруга  

643826,58 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках-

0,58) 

земельный участок 

(совместная) 

 

664 Россия 

    

 

жилой дом 

(совместная) 

 

83,1 Россия 

сын  

    

земельный 

участок 
664 Россия 

 

 

жилой дом 83,1 Россия 



сын  

    

земельный 

участок 
664 Россия 

 

 

жилой дом 83,1 Россия 

Боксбергер Алек-

сандр Семенович 

начальник  от-

дела по труду 

Администрации 

района 

742798,32 

(в т.ч.пенсия  

407307,4, доход от 

вкладов в банках 

38384,88) 

квартира 

(долевая, 1/3) 

 

59,6 Россия 

   

Автомо-

биль «Той-

ота Корол-

ла» 

 

Квартира 

(совместная) 
34,9 Россия 

автогараж  

(индивидуальная) 
18,0 Россия 

супруга  
326252,39 (в т.ч. доход 

от вкладов 12168,05, 

пенсия-314084,34) 

квартира 

(долевая, 1/3) 
59,6 Россия 

    

 

Квартира 

(совместная) 
34,9 Россия 

Колмакова Ната-

лья Михайловна 

начальник от-

дела по работе с 

территориями 

Администрации 

района 

581190,97(в т.ч. доход 

от вкладов 11578,90, 

пенсия-228000) 

квартира 

(индивидуальная) 
57,2 Россия     

 

Плотников Вла-

димир Владими-

рович 

начальник от-

дела информа-

ционного обес-

печения Адми-

нистрации рай-

она 

321149,43 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
1056 Россия 

    

 

Жилой дом 

(долевая, 1/2) 
86,2 Россия 

комната (совместная) 13,1 Россия      

супруга  

9961 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
1056 Россия 

    

 

Жилой дом 

(долевая, 1/2) 
86,2 Россия 

комната 

 (совместная) 

 

13,1 Россия     

 



сын  

    

Жилой дом  86,2 

Россия  

 

Земельный 

участок  
1056 

комната 13,1 Россия  
 

сын  

    

Жилой дом  86,2 

Россия  

 

Земельный 

участок  
1056 

комната  13,1 Россия  
 

Старков 

Сергей Анатоль-

евич 

начальник от-

дела по делам 

ГО и ЧС Адми-

нистрации рай-

она 

552505 (в т.ч. пенсия 

243818) 

земельный участок 

(совместная) 
1500 Россия 

   

Автомоби-

ли «Ниссан 

санни», 

Ниссан 

Х-ТРЭИЛ, 

ГАЗ-69 

 

жилой дом 

(совместная) 
32 Россия 

супруга  

72000 

земельный участок 

( совместная) 
1500 Россия 

    

 

жилой дом 

(совместная) 
32 Россия 

Плохих Ольга 

Витальевна 

начальник  ар-

хивного отдела 

Администрации 

района 
372805,70 (в т.ч. 

от вкладов в банках 

60350,08 и от сдачи в 

аренду земельного 

участка 7000, работа в 

участковой избира-

тельной комиссии-

2892,66) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1302 Россия 

    

 

Земельный участок 

(долевая, 1/85) 
180647 Россия 

жилой дом 

(долевая, 1/3) 
94,2 Россия 

Квартира 

(совместная) 
47,3 Россия 



супруг 

 

 

547694,71 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

23524,49, от сдачи в 

аренду земельных 

участков-14000, от 

профсоюза-500,00, 

работа в участковой 

избирательной комис-

сии-2630,88) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1302 Россия 

   

Автомо-

биль "ВАЗ 

2106" 

 

Земельный участок 

(долевая, 1/85) 
180647 Россия 

жилой дом 

(долевая, 1/3) 
94,2 Россия 

Квартира 

(совместная) 
47,3 Россия 

Земельный участок 

(долевая, 1/15) 
178000 Россия 

Глушач Татьяна 

Викторовна 

начальник от-

дела бухгалтер-

ского учета и 

отчетности в 

администраци-

ях сельсоветов 

района 

272035,75 
жилой дом 

(долевая, 1/4) 
17,1 Россия 

земельный 

участок  
1409 Россия  

 

Гельцер Алек-

сандр Викторо-

вич 

начальник от-

дела по спорту 

и делам моло-

дежи 

745072,45 (в т.ч. пен-

сия -325498,16, посо-

бие по временной 

нетрудоспосбности-

16001,86, заработная 

плата по предыдуще-

му месту работы-

184772,16)     

жилой дом 

(совместная) 
86,6 Россия    

Автомо-

биль «Той-

ота Корол-

ла» 

 

земельный участок 

(совместная) 
804,0 Россия     

 

супруга  

378893,79 

жилой дом 

(совместная) 
86,6 Россия     

 

земельный участок 

(совместная) 
804,0 Россия     

 

сын  

 

   жилой дом 86,6 Россия   

   
земельный 

участок 
804,0 Россия  

 

сын  

 

   жилой дом 86,6 Россия   

   
земельный 

участок 
804,0 Россия  

 



 


