
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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность 

декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Вилков Влади-

мир Валентино-

вич 

первый замес-

титель главы 

Администрации 

района, предсе-

датель комитета 

по сельскому 

хозяйству 

533865,70 (в том чис-

ле пособие по вре-

менной нетрудоспо-

собности 19152,88) 

   

Жилой дом 112 Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

3100 Россия 

Богачев Юрий 

Владимирович 

заместитель 

главы Админи-

страции района 

по экономиче-

ским и право-

вым вопросам 

824389,68 (в т.ч.  пен-

сия-287715,00) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
915 Россия 

квартира 57,2 Россия 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

АйИкс35 

 

квартира 

(долевая, 1/3) 

 

63,9 Россия 

Синцова Ольга 

Владимировна 

заместитель 

главы Админи-

страции района 

по социальным 

вопросам 
522233,23  

земельный участок 

(совместная) 
1261 Россия 

   

автомобиль 

LADA 

210540, 

автомобиль 

Хундай 

Солярис 

 

Квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

Квартира 

( совместная) 
47,6 Россия 

супруг  
216612,24 

земельный участок 

( совместная) 
1261 

Россия 

 
   

автомобиль 

«Тойота 

 



Квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

Тоунайс 

НОАХ» 

автомобиль 

"ГАЗ 

33021" 

Квартира 

(совместная) 
47,6 Россия 

Панкова Ольга 

Андреевна 

управляющий 

делами Адми-

нистрации рай-

она 

537385,26 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках -

0,10, работа в терри-

ториальной избира-

тельной комиссии-

100375) 

   

жилой дом 56,2 Россия 

 

 

земельный 

участок 
500,0 Россия 

Малыгин Игорь 

Валерьевич 

председатель 

комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ 
378536,09 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках -

1144,81) 

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  

76321,48 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках -

0,53) 

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 

Пирошков 

Дмитрий 

Федорович 

председатель 

правового ко-

митета Адми-

нистрации рай-

она 

434140,79 (в 

 т.ч.работа по совмес-

тительству-108942,00 

доход от вкладов в 

банках-0,89) 

земельный участок 

(совместная) 
664 Россия 

   

Автомо-

биль «Маз-

да 6» 

 

жилой дом 

(совместная) 
83,1 Россия 

супруга  

688824,77 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках-

0,53) 

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 

786743,20 

(в т.ч.пенсия - 

414643,68, доход от 

вкладов в банках- 

54117,06) 

квартира 

(долевая, 1/3) 

 

59,6 Россия 

   
Автомобиль 
«ТОЙОТА 

COROLLA» 

 

Квартира 

(совместная) 
34,9 Россия 

супруга  
317796,07 (в т.ч. доход 

от вкладов 12616,75, 

пенсия-305179,32) 

квартира 

(долевая, 1/3) 
59,6 Россия 

    

 

Квартира 

(совместная) 
34,9 Россия 



Колмакова Ната-

лья Михайловна 

начальник от-

дела по взаимо-

действию с 

представитель-

ными органами 

и органами ме-

стного само-

управления 

Администрации 

района 

607202,36 (в т.ч. доход 

от вкладов 10514,00, 

пенсия-236210,88) 

квартира 

(индивидуальная) 
57,2 Россия     

 

Плотников Вла-

димир Владими-

рович 

начальник от-

дела информа-

ционного обес-

печения Адми-

нистрации рай-

она 

337503,97 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
1056 Россия 

    

 

Жилой дом 

(долевая, 1/2) 
86,2 Россия 

комната (совместная) 13,1 Россия      

супруга  

71658,00 

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 

608382,81(в т.ч. пен-

сия -283421,28, посо-

бие по временной 

нетрудоспособности -

4192,55) 

земельный участок 

(совместная) 
1500 Россия 

   

Автомоби-

ли НИС-

САН 

Х-Трэил, 

ГАЗ-69 

 

жилой дом 

(совместная) 
32 Россия 

супруга  

159000,00 

земельный участок 

( совместная) 
1500 Россия 

    

 

жилой дом 

(совместная) 
32 Россия 

Плохих Ольга 

Витальевна 

начальник  ар-

хивного отдела 

Администрации 

района 379922,95 (в т.ч. 

от вкладов в банках 

43908,82 и от сдачи в 

аренду земельного 

участка 7000, работа в 

участковой избира-

тельной комиссии-

24145,75) 

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 

 

 

650727,71 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

17134,91, от сдачи в 

аренду земельных 

участков-14000, от 

профсоюза-750,00, 

работа в участковой 

избирательной комис-

сии-47968,75) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1302 Россия 

   

Автомо-

биль "ВАЗ 

2106", ав-

томобиль 

LADA 

VESTA 

GEL 110 

 

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 



Гельцер Алек-

сандр Викторо-

вич 

начальник от-

дела по моло-

дежной и соци-

альной полити-

ке 

719931,31 (в т.ч. пен-

сия -393744,84, от 

вкладов в банках-

0,03) 

жилой дом 

(совместная) 
86,6 Россия    

Автомо-

биль «Той-

ота Корол-

ла» 

 

земельный участок 

(совместная) 
804,0 Россия     

 

супруга  

394509,51 

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  

 

Червакова Оксана 

Владимировна 

начальник от-

дела по моби-

лизационной и 

кадровой рабо-

те 

195919,11 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках-

6606,27) 

квартира (долевая, 

1/2) 
58,1 Россия     

 

 


