
СВЕДЕНИЯ 

об имущественном положении и доходах  муниципальных служащих Администрации Шипуновского района Алтайского края 

и членов их семей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность 

декларированный 

годовой доход за 

2019 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 замести-

тель главы Адми-

нистрации райо-

на, председатель 

комитета по сель-

скому хозяйству 

794161,15 (в том чис-

ле пособие по вре-

менной нетрудоспо-

собности 18485,63)      

   

Жилой дом 112 Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

3100 Россия 

Богачев Юрий 

Владимирович 

заместитель главы 

Администрации 

района по эконо-

мическим и пра-

вовым вопросам 

1008218,88 (в т.ч.  

пенсия-293850,52) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
915 Россия 

квартира 57,2 Россия 

автомобиль 

ХЕНДЭ IX 

35 

 

квартира 

(долевая, 1/3) 

 

63,9 Россия 

Бусыгин Влади-

мир Владимиро-

вич 

заместитель главы 

Администрации 

района по ЖКХ, 

транспортному 

обеспечению и 

дорожной дея-

тельности 

415310,94    жилой дом 50,7 Россия 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Лачети  

 

сын  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
860 

Россия     

 

жилой дом  

(долевая, 1/2) 
64,6 



сын  

 

Земельный участок 

(долевая, 15/100) 
860 

Россия     

 

жилой дом  

(долевая, 15/100) 
64,6 

Синцова Ольга 

Владимировна 

заместитель главы 

Администрации 

района по соци-

альным вопросам 709185,48  

земельный участок 

(совместная) 
1261 Россия 

   

автомобиль 

LADA 

210540, 

автомобиль 

Хундай 

Солярис 

 

Квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

Квартира 

( совместная) 
47,6 Россия 

супруг  

235694,72 

земельный участок 

( совместная) 
1261 

Россия 

 

   

автомобиль 

«Тойота 

Тоунайс 

НОАХ» 

автомобиль 

«ГАЗ 

33021» 

 

Квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

Квартира 

(совместная) 
47,6 Россия 

Панкова Ольга 

Андреевна 

управляющий 

делами Админи-

страции района 
640772,47 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках -

2,97) 

   

жилой дом 56,2 Россия 

 

 

земельный 

участок 
500,0 Россия 

Малыгин Игорь 

Валерьевич 

председатель ко-

митета по строи-

тельству, архитек-

туре и ЖКХ 

440341,70 

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  

144590,34 

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 пра-

вового комитета 

Администрации 

района 

568943,48 (в 

 т.ч.работа по совме-

стительству-

109055,32, доход от 

вкладов в банках-

2,96) 

земельный участок 

(совместная) 
664 Россия 

   

Автомо-

биль «Маз-

да 6» 

 

жилой дом 

(совместная) 
83,1 Россия 

супруга  

720168,25 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках-

1,28) 

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 

 



Чубаков Виталий 

Николаевич 

заместитель пред-

седателя правово-

го комитета 

409740,80 ( в.т.ч.  воз-

награждение за вы-

полненную работу, 

оказанную услугу по 

трудовому или граж-

данско-правовому 

договору 67850,00; 

доход по предыдуще-

му месту работы 

44803,97)  

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
870,0 

Россия     

 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
2599,0 

жилой дом 

 (долевая, 1/2) 
93,6 

(жилой дом  

(долевая, 1/3) 80,0 

супруга  

456029,70 

Земельный участок 

(долевая, 1/6) 
870,0 

Россия     

 

жилой дом 

 (долевая, 1/6) 
93,6 

дочь  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/6) 
870,0 

Россия     

 

жилой дом 

 (долевая, 1/6) 
93,6 

дочь  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/6) 
870,0 

Россия     

 

жилой дом 

 (долевая, 1/6) 
93,6 

Боксбергер Алек-

сандр Семенович 

начальник  отдела 

по труду Админи-

страции района 

868618,97 

(в т.ч.пенсия – 

458482,12, доход от 

вкладов в банках- 

37980,96, пособие по 

временной нетрудо-

способности 9147,93) 

квартира 

(долевая, 1/3) 

 

59,6 Россия 

   
Автомобиль 
«ТОЙОТА 

COROLLA» 

 

Квартира 

(совместная) 
34,9 Россия 

супруга  
446576,10 (в т.ч. доход 

от вкладов 8230,67, 

пенсия-438345,43) 

квартира 

(долевая, 1/3) 
59,6 Россия 

    

 

Квартира 

(совместная) 
34,9 Россия 



Колмакова Ната-

лья Михайловна 

начальник отдела 

по взаимодей-

ствию с предста-

вительными орга-

нами и органами 

местного само-

управления Ад-

министрации рай-

она 

682444,93 (в т.ч. доход 

от вкладов 5595,61, 

пенсия-251352,00) 

квартира 

(индивидуальная) 
57,2 Россия     

 

Плотников Вла-

димир Владими-

рович 

начальник отдела 

информационного 

обеспечения Ад-

министрации рай-

она 

397158,23 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности-

11244,04) 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
1056 Россия 

    

 

Жилой дом 

(долевая, 1/2) 
86,2 Россия 

комната (совместная) 13,1 Россия      

супруга  

103520,28 (в т.ч посо-

бие по временной 

нетрудоспособности-

4650,00; компенсация 

за детский сад-

6795,75) 

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 отдела 

по делам ГО, ЧС 

и МР Админи-

страции района 
662979,38(в т.ч. пен-

сия -236041,00) 

земельный участок 

(совместная) 
1500 Россия 

   

Автомоби-

ли НИС-

САН 

Х-Трэйл 

Т-30, 

ГАЗ-69 

 

жилой дом 

(совместная) 
32 Россия 

супруга  

144000,00 

земельный участок 

( совместная) 
1500 Россия 

    

 

жилой дом 

(совместная) 
32 Россия 

Плохих Ольга 

Витальевна 

начальник  архив-

ного отдела Ад-

министрации рай-

она 

464409,00 (в т.ч. 

от вкладов в банках 

56819,96,от сдачи в 

аренду земельного 

участка 7000, работа в 

участковой избира-

тельной комиссии-

812,50, ежемесячная 

денежная компенса-

ция как «Ветеран тру-

да Алтайского края» 

4035,11, ежемесячная 

денежная выплата как 

«Ветеран труда Ал-

тайского края» 

2460,00) 

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 

 

 

616401,21 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

4954,80, от сдачи в 

аренду земельных 

участков-14000, от 

профсоюза-1300) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1302 Россия 

Земельный 

участок 
63 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 отдела 

по молодежной и 

социальной поли-

тике 797140,38 (в т.ч. пен-

сия -418928,88) 

жилой дом 

(совместная) 
86,6 Россия    

Автомо-

биль «Той-

ота Корол-

ла» 

 

земельный участок 

(совместная) 
804,0 Россия     

 

супруга  

285312,07 

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 отдела 

по мобилизаци-

онной и кадровой 

работе 

403871,33 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках-

13559,75) 

квартира  

(долевая, 1/2) 
58,1 Россия       

 

Медведева 

Надежда Дмит-

риевна 

заместитель 

начальника отдела 

по мобилизаци-

онной и кадровой 

работе 
497057,96 (в т.ч. пен-

сия 164044,00, посо-

бие по временной 

нетрудоспособности-

1655,00; от вкладов в 

банках-249,96) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1471 

Россия     

 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1621 

жилой дом 

(совместная) 
79,9 

жилой дом  

(долевая, 1/2) 
68,6 

квартира  

(долевая, 1/2) 
49,1 

супруг  
608976,00 

жилой дом 

(совместная) 
79,9 Россия     

 



Авдеева Татьяна 

Александровна 

начальник отдела 

юридического 

сопровождения 

правового коми-

тета 

282727,82 
квартира 

 (индивидуальная) 
30,5 Россия квартира 57,8 Россия  

 

дочь      квартира 57,8 Россия   

Шейн Андрей 

Викторович 

заместитель 

начальника отдела 

информационного 

обеспечения 

351314,09 (в т.ч.доход 

от педагогической и 

научной деятельности 

64878,81; пособие по 

временной нетрудо-

способности-4802,46; 

от вкладов в банках-

3517,13) 

земельный участок 

(совместная) 
1607,0 

Россия     

 

жилой дом 

(совместная) 
42,6 

супруга  223230,73 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности-

12238,09; от вкладов в 

банках-3,20) 

земельный участок 

(совместная) 
1607,0 

Россия     

 

жилой дом 

(совместная) 
42,6 

сын  

    

земельный 

участок 
1607,0 

Россия  

 

жилой дом 42,6 

Велиджанашвили 

Любовь Викто-

ровна 

заместитель 

начальника отдела 

экономического 

развития комитета 

по экономике и 

управлению му-

ниципальным 

имуществом 

240632,98 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности-

10235,46; от вкладов в 

банках-0,08) 

жилой дом 

(совместная) 
66,1 Россия     

 

земельный участок 

(совместная) 
1157,0 Россия     

 

супруг  

1225399,44 (в т.ч. до-

ход от вкладов в бан-

ках-1,84; от продажи 

автомобиля -10000) 

жилой дом 

(совместная) 
66,1 Россия    

автомобили 

ТОЙОТА 

PREMIO, 

ТОЙОТА 

Town Ace, 

ИЖ 

2717230 

 

земельный участок 

(совместная) 
1157,0 Россия    



сын  

 

   жилой дом 66,1 Россия   

   
земельный 

участок 
1157,0 Россия  

 

сын  

 

   жилой дом 66,1 Россия   

   
земельный 

участок 
1157,0 Россия  

 

Кутякова Анаста-

сия Изольдовна 

начальник отдела 

экономического 

развития комитета 

по экономике и 

управлению му-

ниципальным 

имуществом 

169023,46 (в т.ч. по-

собие по беременно-

сти и родам 69423,12, 

единовременное по-

собие при рождении 

ребенка 20975,68, 

ежемесячное пособие 

на период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им воз-

раста полутора лет 

47981,81, единовре-

менное пособие жен-

щинам, вставшим на 

учет в медицинских 

учреждениях в ранние 

сроки беременности 

754,16,ежемесячное 

пособие на ребенка 

750,00) 

квартира (долевая, 

1/3) 
61,5 Россия 

земельный 

участок 
1100,0 

Россия 

автомобили 

ТОЙОТА 

ИСТ, 

ТОЙОТА 

LITE ACE 

 

квартира 69,3 

земельный 

участок 
490,0 

супруг  

 

земельный участок 

(индивидуальная) 
490,0 

Россия 
земельный 

участок 
1489 Россия 

автомобили  

ТОЙОТА 

HIGHLAN-

DER, ИСУ-

ЗУ ЭЛЬФ, 

грузовой 

тягач си-

дельный 

Ивеко 

440Е43 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 
554,0 

квартира  

(долевая, 1/3) 
61,5 

квартира 

(долевая, 1/2) 
69,3 

нежилое здание 

 (индивидуальная) 
425,5 



сын  

 
квартира  

(долевая, 1/3) 
61,5 Россия 

квартира 69,3 

Россия  

 

земельный 

участок 
490,0 

дочь  

    

квартира 69,3 

Россия  

 

земельный 

участок 
490,0 

Арвеладзе Майя 

Автандиловна 

начальник отдела 

экономического 

развития комитета 

по экономике и 

управлению му-

ниципальным 

имуществом 

364426,35 

земельный участок  

(индивидуальная) 
1500 

Россия 
земельный 

участок 
334,0 Россия  

 

жилой дом  

(индивидуальная) 
42,4 

Шилин Николай 

Николаевич 

начальник отдела 

архитектуры ко-

митета по строи-

тельству, архитек-

туре и ЖКХ 

296150,01    

земельный 

участок 
1332,0 

Россия 
автомобиль 

ВАЗ 21213 

 

жилой дом 53,8 

супруга  

97500,00 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1332,0 

Россия     

 

жилой дом 

(индивидуальная) 
53,8 

Аргунова Елена 

Владимировна 

ведущий специа-

лист комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ  

211062,44 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности-

15794,32; от вкладов в 

банках-0,15, возврат 

подоходного налога 

20154,00) 

земельный участок 

(совместная) 
560,0 

Россия     

 

квартира  

(совместная) 
156,2 

квартира  

(совместная) 
15,1 

квартира 

 (долевая, 1/2) 
24,7 

супруг  793999,56 (в т.ч. от 

вкладов в банках-0,15, 

возврат подоходного 

налога 4611,00) 

земельный участок 

(совместная) 
560,0 

Россия     

 

квартира  

(совместная) 
156,2 



квартира  

(совместная) 
15,1 

сын  

    

земельный 

участок 
560,0 Россия 

 

 

квартира  156,2 Россия 

Краснорудская 

Ольга Федоровна  

главный специа-

лист по учету и 

отчетности коми-

тета по сельскому 

хозяйству 

244344,84 (в т.ч. от 

сдачи в аренду зе-

мельного участка 

15660,0) 

земельный участок 

(долевая, 2/65) 

12102123,

0 

Россия     

 

земельный участок 

(индивидуальная) 
879,0 

жилой дом (индиви-

дуальная) 
75,0 

Шабалин Андрей 

Геннадьевич 

главный специа-

лист по животно-

водству комитета 

по сельскому хо-

зяйству 

356760 (в т.ч. работа 

по совместительству-

87948,00) 

   квартира 49,1 Россия 

автомобиль 

НИССАН 

АЛЬМЕРА 

 

супруга  
97500,00 

квартира (долевая, 

1/2) 
49,1 Россия     

 

дочь      квартира 49,1 Россия   

Малыгин Андрей 

Валерьевич 

главный специа-

лист по растение-

водству комитета 

по сельскому хо-

зяйству 

250502,59 (в т.ч. от 

вкладов в банках-

16721,29) 

   жилой дом 34,0 Россия 

автомобиль 

ВАЗ 111830 

ЛАДА 

КАЛИНА 

 

Суслова Надежда 

Сергеевна 

главный специа-

лист по механиза-

ции комитета по 

сельскому хозяй-

ству 

202738,31 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности 

9434,44) 

   

квартира 82,2 

Россия  

 

земельный 

участок 
969,0 

супруг  1097754,38 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

1334,88, выплаты 

участникам боевых 

действий 35673,84) 

   

квартира 82,2 

Россия 

автомобили 

НИССАН 

Тиида Ла-

тио, ВАЗ 

21213 

 

земельный 

участок 
969,0 

жилой дом 48,0 



земельный 

участок 
500,0 

дочь  

    

квартира 82,2 

Россия  

 

земельный 

участок 
969,0 

сын  

    

квартира 82,2 

Россия  

 

земельный 

участок 
969,0 

Копьѐва Елена 

Ивановна 

главный специа-

лист комитета по 

экономике и 

управлению му-

ниципальным 

имуществом 

49634,69 
квартира (долевая, 

1/3) 
36,7 Россия     

 

супруг  779600,74 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности 

32302,0, подаренные 

денежные средства 

200000) 

квартира (долевая, 

1/3) 
36,7 Россия     

 

сын  
 

квартира (долевая, 

1/6 
36,7 Россия     

 

сын  
 

квартира (долевая, 

1/6) 
36,7 Россия     

 

Валынкина 

Надежда Алексе-

евна 

главный специа-

лист комитета по 

экономике и 

управлению му-

ниципальным 

имуществом 

654589,70 (в т.ч. по-

собие по беременно-

сти и родам 62302,80, 

единовременное по-

собие при рождении 

ребенка 20975,68, 

ежемесячное пособие 

земельный участок 

(долевая, 1/2) 
5489,0 Россия     

 



на период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им воз-

раста полутора лет 

36538,23,ежемесячное 

пособие на ребенка 

3487,50, пособие по 

временной нетрудо-

способности 

10235,46. Средства 

материнского (семей-

ного) капитала 

453026,00, алименты 

36000,00) 

жилой дом 

 (долевая, 1/2) 
35,5 Россия 

дочь  

 

земельный участок 

(долевая, 1/2) 
5489,0 

Россия     

 

жилой дом 

 (долевая, 1/2) 
35,5 

сын  

    

земельный 

участок  
5489,0 

Россия  

 

жилой дом 35,5 

Попова Татьяна 

Михайловна 

главный специа-

лист - ответствен-

ный секретарь 

комиссии по де-

лам несовершен-

нолетних и защи-

те их прав 

211697,22 

земельный участок 

(совместная) 
169,4 

Россия     

 

жилой дом  

(совместная) 
57,3 

супруг  

118800,00 

земельный участок 

(совместная) 
169,4 

Россия    
автомобиль 

ВАЗ 21053 

 

жилой дом  

(совместная) 
57,3 

Симонова Галина 

Алексеевна 

ведущий специа-

лист отдела по 

труду 

554713,83 (в т.ч. доход 

по предыдущему ме-

сту работы 343711,86, 

пенсия 114365,00) 

земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1299,0 

Россия    

автомобиль 

ТОЙОТА 

Витц 

 

жилой дом (долевая, 

1/4) 
144,5 



квартира (долевая, 

1/2) 
51,6 

супруг  

558000,00 (в т.ч. пен-

сия 258000,00, ЛПХ 

300000,00) 

земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1299,0 

Россия    

автомобиль 

ВАЗ 21214, 

прицеп 

МЗСА 

 

жилой дом (долевая, 

1/4) 
144,5 

квартира (долевая, 

1/2) 
51,6 

дочь  

 

земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1299,0 

Россия     

 

жилой дом (долевая, 

1/4) 
144,5 

дочь  

 

земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1299,0 

Россия     

 

жилой дом (долевая, 

1/4) 
144,5 

Насонов Сергей 

Геннадьевич 

ведущий специа-

лист-секретарь 

административ-

ной комиссии 

1265262,12 (в т.ч. от 

вкладов в банках-

1166,34, доход по 

предыдущему месту 

работы 169515,64, 

пенсия 192249,47, от 

продажи квартиры -

725000,00) 

земельный участок 

(долевая, 1/2) 
922,00 

Россия    

автомобиль 

ТОЙОТА 

Авенсис 

 

жилой дом (долевая, 

1/2) 
69,8 

супруга  188388,66 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

54284,58, пенсия 

134104,08) 

земельный участок 

(долевая, 1/2) 
922,00 

Россия     

 

жилой дом (долевая, 

1/2) 
69,8 



 

Кокорев Сергей 

Николаевич 

специалист 1 ка-

тегории комитета 

по строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ 

388420,72 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

225,97, пенсия МВД 

221178,12, пенсия по 

старости 71448,92, 

социальные выплаты  

9570,46, ежемесячная 

денежная выплата 

7380,00) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
660,0 

Россия    

автомобиль 

РЕНО ло-

ган 

 

квартира (долевая, 

1/4) 
65,4 

супруга  250794,29 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

28658,71, пенсия 

205185,12, социаль-

ные выплаты  9570,46, 

ежемесячная денеж-

ная выплата 7380,00) 

квартира (долевая, 

1/4) 
65,4 Россия 

земельный 

участок  
660,0 Россия  

 

Попова Наталья 

Геннадьевна 

специалист 1 ка-

тегории архивно-

го отдела 

311761,15 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности 

148266,16, пенсия 

160360,30) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1033,0 

Россия    

автомобиль 

ТОЙОТА 

RACTIS 

 

квартира (индивиду-

альная) 
85,1 

Крайнова Люд-

мила Владими-

ровна 

специалист 1 ка-

тегории архивно-

го отдела 

290231,18 (в т.ч. от 

вкладов в банках 0,01, 

пенсия 104265,11) 

квартира (совмест-

ная) 
45,8 Россия     

 

супруг  139098,92 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

5347,04, пенсия 

126371,88, ежемесяч-

ная выплата «Ветеран 

труда Алтайского 

края» 7380,00) 

квартира (совмест-

ная) 
45,8 Россия     

 

 


