
СВЕДЕНИЯ 

об имущественном положении и доходах муниципальных служащих Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Шипуновского района Алтайского края 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность 

декларированный 

годовой доход за 

2020 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 

Колесников Иван 

Олегович 

И.о. председателя 

комитета по фи-

нансам,налоговой 

и кредитной по-

литике админи-

страции Шипу-

новского района 

698086,00 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 

квартира 

(долевая, 1/3) 

 

1478,0 

 

43,0 

Россия 

 

Россия 

   

автомобиль 

«Тойота 

Виндом» 

1998г. 

 

Молчанова Анна 

Сергеевна 

Начальник бюд-

жетного отдела 

комитета налого-

вой и кредитной 

политике админи-

страции Шипу-

новского района 

953948,67 (в т.ч.  али-

менты-55021,91, еди-

новременная выплата 

на детей -

25000.00,средства 

материнского капита-

ла 440866,78) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1400,0 Россия 

    

Квартира 

(ипотечный 

кредит и 

средства ма-

теринского 

капитала) 

квартира 

(долевая, 1/3) 

Квартира 

 (совместная) 

74,0 

 

18,1 

Россия  

 

Россия 

Сын  

    

Земельный 

участок 
1400,0 Россия 

 

 

жилой дом  

 
74,0 Россия 

Дочь  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1400,0 Россия 

    

 

жилой дом  

(долевая, 1/3) 
74,0 Россия 



Малиновская 

Евгения Сергеев-

на 

заместитель 

начальника бюд-

жетного отдела 

комитета по фи-

нансам, налоговой 

и кредитной по-

литике админи-

страции района  

124162,69 (в т.ч. еди-

новременные пособия 

на детей 45000,00)  

квартира 

( индивидуаная) 
22,7 Россия     

 

супруг  

595201,00 

земельный участок 

(индивидуальный) 
1300,0 

Россия 

 

   

автомобиль 

«ФОРД 

ФОКУС» 

автомобиль 

«УАЗ-

ПАТРИ-

ОТ»,  

 

Жилой дом            

(индивидуальный) 
93,2 Россия 

Сын  

    

жилой дом 93,2 Россия 

 

 

земельный 

участок 
1300,0 Россия 

         Дочь  

    

жилой дом 93,2 Россия 

 

 

земельный 

участок 
1300,0 Россия 

Переверзева Та-

тьяна Григорьев-

на 

Главный специа-

лист бюджетного 

отдела комитета 

по финансам, 

налоговой и кре-

дитной политике 

администрации 

Шипуновского 

района 

529267,59 (в т.ч. пен-

сия 136000,00, соци-

альные выплаты «Ве-

теран труда»-

15716,33) 

   

земельный 

участок 
1410,0 Россия 

Автомо-

биль БМВ 

3181 

 

жилой дом 40,8 Россия 

жилой дом 83,1 Россия 



Харитонова Ок-

сана Ивановна 

Начальник отдела 

учета и отчетно-

сти комитета по 

финансам, нало-

говой и кредитной 

политике админи-

страции Шипу-

новского района 

569653,68(в т.ч. еди-

новременные пособия 

на детей 20000,00) 

Земельный участок 

(индивидуальный) 
647,0 Россия 

    

 

Квартира  

(индивидуальный) 

45,0 

 

Россия 
 

Сын  
    

Квартира  

 

45,0 

 

Россия 
 

 
 

Фролова Наталья 

Юрьевна 

Заместитель 

начальника отдела 

учета и отчетно-

сти комитета по 

финансам, нало-

говой и кредитной 

политике админи-

страции Шипу-

новского района 

893466,70 (в т.ч. до-

полнительная работа 

(совместительство)-

209844,88, от продажи 

легкового автомобиля 

МИЦУБИСИ кольт -

225000,0) 

 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
932,0 Россия 

   

Автомо-

биль РЕНО 

Сендеро 

 

жилой дом 

 (долевая, 1/2) 

101,9 Россия 

Супруг  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
932,0 

Россия    

Автомо-

биль ВАЗ 

21213 

 

жилой дом 

 (долевая, 1/2) 
101,9 

Хамитова Люд-

мила Ильинична 

Начальник  отдела 

доходов комитета 

по финансам, 

налоговой и кре-

дитной политике 

администрации 

Шипуновского 

района 

650036,36 (в т.ч. пен-

сия – 175345,41, до-

ход от сдачи в аренду 

зем.участка-15000,00, 

социальные выплаты 

«Ветеран труда»-

17472,38) 

Жилой дом 

 (индивидуальный) 

 

38,5 Россия 

    

 

Земельный участок  

(индивидуальный) 
2727,0 Россия 

Земельный участок  

(сельскохозяйствен-

ного назначения 2/82) 

369900,0  

Калиника Мари-

на Васильевна 

Заместитель-

начальника  отде-

ла доходов коми-

тета по финансам, 

392321,89 (в т.ч. еди-

новременные пособия 

на детей 40000,00) 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
671,0 Россия     

 



налоговой и кре-

дитной политике 

администрации 

Шипуновского 

района 

Квартира 

(долевая, 1/2) 
49,7 Россия 

Супруг  

150000,0 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
671,0 Россия 

   

Автомо-

биль НИВА 

ШЕВРОЛЕ 

212300-55 

 

Жилой дом 

(долевая, 1/4) 
60,9 Россия 

Квартира 

(долевая, 1/2) 
49,7 Россия 

Дочь  

    

Земельный 

участок (до-

левая, 1/2) 

671,0 Россия 

 

 

Квартира 

(долевая, 1/2) 
49,7 Россия 

сын  

    

Земельный 

участок (до-

левая, 1/2) 

671,0 Россия 

 

 

Квартира 

(долевая, 1/2) 
49,7 Россия 

Земерова Марга-

рита Анатольквна 

Начальник реви-

зионного отдела-

контролер-

ревизор 

300895,88 ( в 

т.ч.2539,55 средства 

по временной нетру-

доспособности,) 

земельный участок 

(совместная) 
731,0 Россия 

    

 

квартира 

(совместная) 
59,7 Россия 

супруг  

332552,0988 ( в 

т.ч.28432,47 средства 

по временной нетру-

доспособности, 

20000,00 единовре-

менные выплаты на 

детей) 

земельный участок 

( совместная) 
731,0 Россия 

    

 

земельный участок 

( совместная) 
3181,0 Россия 

квартира 

 (совместная) 
59,7 Россия 

Жилой дом (индиви-

дуальный) 
39,8 Россия 



Сын    

  

земельный 

участок  
731,0 Россия 

  
квартира 

 
59,7 Россия 

Фирсов Влади-

мир Александро-

вич 

Начальник ин-

формационного 

отдела 

516646,34 (в т.ч. про-

дажа автомобиля 

95000,00)    

 
  

квартира 

 
57,0 Россия   

 




