
СВЕДЕНИЯ 

об имущественном положении и доходах  муниципальных служащих 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 

Вилков Влади-

мир Валентино-

вич 

первый замести-

тель главы Адми-

нистрации райо-

на, председатель 

комитета по сель-

скому хозяйству 

686204,07 (в том чис-

ле пособие по вре-

менной нетрудоспо-

собности 38396,38) 

   

Жилой дом 112 Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

3100 Россия 

Богачев Юрий 

Владимирович 

заместитель главы 

Администрации 

района по эконо-

мическим и пра-

вовым вопросам 

953363,65 (в т.ч.  пен-

сия-309185,88, де-

нежные средства, по-

лученные от род-

ственников (за ис-

ключением супруги и 

несовершеннолетних 

детей) 27500,00) 

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 

588488,92    жилой дом 50,7 Россия 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Лачети  

 

сын  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
860 

Россия     

 

жилой дом  

(долевая, 1/3) 
64,6 



сын  

20000 (в.т.ч. детское 

пособие 20000) 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
860 

Россия     

 

жилой дом  

(долевая, 1/3) 
64,6 

Синцова Ольга 

Владимировна 

заместитель главы 

Администрации 

района по соци-

альным вопросам 

822567,37 (в т.ч. еди-

новременные пособия 

при возникновении 

поствакцинального 

осложнения 15083,28, 

от продажи 2 легко-

вых автомобилей 

200000,00)  

земельный участок 

(совместная) 
1261 Россия 

    

 

квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

квартира 

( совместная) 
47,6 Россия 

супруг  

204328,14 

земельный участок 

( совместная) 
1261 

Россия 

 

   

автомобиль 

«Тойота 

Тоунайс 

НОАХ» 

автомобиль 

«ГАЗ 

33021», 

автомобиль 

УАЗ 390945 

 

Квартира 

( совместная) 
19,4 Россия 

Квартира 

(совместная) 
47,6 Россия 

Панкова Ольга 

Андреевна 

управляющий 

делами Админи-

страции района 

695234,53 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках -

9,98, за организацию 

и проведение избира-

тельных кампаний – 

135061,34) 

   

жилой дом 56,2 Россия 

 

 

земельный 

участок 
500,0 Россия 

Пирошков 

Дмитрий 

Федорович 

председатель пра-

вового комитета 

Администрации 

района 

628391,97 (в  т.ч. ра-

бота по совмести-

тельству-112567,09, 

доход от вкладов в 

банках-1,45, едино-

временная выплата 

лицам, имеющим де-

тей от 3 до 16 лет 

40000,00) 

земельный участок 

(совместная) 
664 Россия 

   

Автомо-

биль «Маз-

да 6» 

 

жилой дом 

(совместная) 
83,1 Россия 



супруга  

750575,03 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках-

1,75) 

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 

470528,18 ( в.т.ч.  воз-

награждение за вы-

полненную работу, 

оказанную услугу по 

трудовому или граж-

данско-правовому 

договору 63250,00; 

пособие по времен-

ной нетрудоспособ-

ности 8099,60, едино-

временная выплата 

лицам, имеющим де-

тей от 3 до 16 лет 

20000,00)  

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
870,0 Россия 

    

 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
2599,0 Россия 

жилой дом 

 (долевая, 1/2) 93,6 Россия 

(жилой дом  

(долевая, 1/3) 80,0 Россия 

супруга  

483812,10 

Земельный участок 

(долевая, 1/6) 
870,0 Россия 

    

 

жилой дом 

 (долевая, 1/6) 
93,6 Россия 

дочь  

 

Земельный участок 

(долевая, 1/6) 
870,0 Россия 

    

 

жилой дом 

 (долевая, 1/6) 
93,6 Россия 

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 

867666,31 (в т.ч. пен-

сия – 445574,08, до-

ход от вкладов в бан-

ках- 37236,12) 

квартира 

(долевая, 1/3) 

 

59,6 Россия 

   
Автомобиль 
«ТОЙОТА 

COROLLA» 

 

Квартира 

(совместная) 
43,2 Россия 

супруга  346145,29 (в т.ч. доход 

от вкладов 5133,45, 

пенсия-327953,56, 

страховая пенсия  

13058,28) 

квартира 

(долевая, 1/3) 
59,6 Россия 

    

 

Квартира 

(совместная) 
43,2 Россия 

Колмакова Ната-

лья Михайловна 

начальник отдела 

по взаимодей-

ствию с предста-

вительными орга-

нами и органами 

местного самоуп-

равления Адми-

нистрации района 

684507,31 (в т.ч. доход 

от вкладов 10704,37, 

пенсия-255880,84, . 

пособие по времен-

ной нетрудоспособ-

ности-12114,48) 

квартира 

(индивидуальная) 
57,2 Россия     

 

Плотников Вла-

димир Владими-

рович 

начальник отдела 

информационного 

обеспечения Ад-

министрации рай-

она 

415028,24 

Земельный участок 

(долевая, 1/2) 
1056 Россия 

    

 

Жилой дом 

(долевая, 1/2) 
86,2 Россия 

комната (совместная) 13,1 Россия      

супруга  107560,08 (в т.ч посо-

бие по временной 

нетрудоспособности-

5592,82; компенсация 

за детский сад-

6580,26, социальные 

выплаты в денежной 

форме 4830) 

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 Россия 



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 
725394,28(в т.ч. пен-

сия -296187,28) 

земельный участок 

(совместная) 
1500 Россия 

   

Автомоби-

ли НИС-

САН 

Х-Трэйл 

Т-30, 

ГАЗ-69 

 

жилой дом  

(совместная) 
32 Россия 

супруга  

150000,00 

земельный участок 

( совместная) 
1500 Россия 

    

 

жилой дом 

(совместная) 
32 Россия 

Вяткина Татьяна 

Николаевна 

Главный специа-

лист по мобили-

зационной работе 

отдела по делам 

ГО, ЧС и МР Ад-

министрации рай-

она 

1302757,00 (в т.ч. 

больничный лист 

11093,00, социальные 

выплаты, предостав-

ляемые отдельным 

категориям граждан-

3075, продажа квар-

тиры 1125000,00) 

земельный участок 

(совместная) 1316,0 Россия 

     

земельный участок 

(совместная) 849,0 Россия 

земельный участок 

(совместная) 60,0 Россия 

жилой дом            

(совместная) 
102,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
48,8 Россия 

квартира 

(совместная) 
60,2 Россия 

Здание торгового 

киоска (совместная) 
24,2 Россия 

Здание зерносклада 

(совместная) 
650,4 Россия 



Супруг  2238863,00 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности 

15276,00, от предпри-

нимательской дея-

тельности 600500,00, 

от продажи квартиры 

1125000,00)    

земельный участок 

(совместная) 1316,0 Россия      

земельный участок 

(совместная) 849,0 Россия      

земельный участок 

(совместная) 60,0 Россия      

Земельный участок 

(индивидуальная) 
2083,0 Россия      

Земельный участок 

(долевая 1/353) 54403094 Россия      

Земельный участок 

(долевая 345,8) 5076609 Россия      

жилой дом            

(совместная) 
102,1 Россия      

квартира 

(совместная) 
60,2 Россия      

Здание торгового 

киоска (совместная) 
24,2 Россия      

Здание зерносклада 

(совместная) 
650,4 Россия      

Плохих Ольга 

Витальевна 

начальник  архив-

ного отдела Ад-

министрации рай-

она 

509367,84 (в т.ч. 

от вкладов в банках 

45392,67,от сдачи в 

аренду земельного 

участка 7000, работа в 

участковой избира-

тельной комиссии-

32773,49, ежемесяч-

ная денежная компен-

сация как «Ветеран 

труда Алтайского 

края» 8874,08, ежеме-

сячная денежная вы-

плата как «Ветеран 

труда Алтайского 

Земельный участок 

(долевая, 1/3) 
1302 Россия 

    

 

Земельный участок 

(долевая, 1/85) 
180647 Россия 



края» 7380,00, посо-

бие по временной 

нетрудоспособности 

16835,22) 

жилой дом 

(долевая, 1/3) 
94,2 Россия 

Квартира 

(совместная) 
47,3 Россия 

супруг 

 

 

665951,18 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

17741,82, от сдачи в 

аренду земельных 

участков-14000, от 

профсоюза-1000, ра-

бота в участковой 

избирательной комис-

сии 53176,68) 

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    

Червакова Оксана 

Владимировна 

начальник отдела  

кадрового и доку-

ментационного 

обеспечения 

401674,65  
квартира  

(долевая, 1/2) 
58,1 Россия       

 



 

Медведева 

Надежда Дмит-

риевна 

заместитель 

начальника отдела  

кадрового и доку-

ментационного 

обеспечения 

534086,92 (в т.ч. пен-

сия 158957,85, посо-

бие по временной 

нетрудоспособности-

8707,20; от вкладов в 

банках-5383,22, еже-

месячная денежная 

компенсация как «Ве-

теран труда Алтайско-

го края» 11026,43, 

ежемесячная денеж-

ная выплата как «Ве-

теран труда Алтайско-

го края» 7380,00) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1471 

Россия    

Автомо-

биль ВАЗ 

21093 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1621 

жилой дом 

(совместная) 
79,9 

жилой дом  

(долевая, 1/2) 
68,6 

квартира  

(долевая, 1/2) 
49,1 

супруг  

654978,12 
жилой дом 

(совместная) 
79,9 Россия 

земельный 

участок  
1471 Россия 

Автомо-

биль ГАЗ 

3110 

 

Авдеева Татьяна 

Александровна 

начальник отдела 

юридического 

сопровождения 

правового коми-

тета 

292940,52 (в т.ч. еди-

новременная выплата 

лицам, имеющим де-

тей от 3 до 16 лет 

10000,00) 

квартира 

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

 

дочь      квартира 57,8 Россия   

Шейн Андрей 

Викторович 

заместитель 

начальника отдела 

информационного 

обеспечения 

411650,94 (в т.ч. доход 

от педагогической и 

научной деятельности 

96745,79; больничный 

лист по уходу за ре-

бенком-1992,44; от 

вкладов в банках-

8804,55, единовре-

менная выплата ли-

цам, имеющим детей 

от 3 до 16 лет 

10000,00) 

земельный участок 

(совместная) 
1607,0 

Россия    

Автомо-

биль РЕНО 

SR 

Жилой дом-

ипотечный 

кредит, суб-

сидии по 

программе 

Молодой 

специалист, 

накопления 

за предыду-

щие годы; 

легковой 

автомобиль 

РЕНО-

накопления 

за предыду-

щие годы 

жилой дом 

(совместная) 
42,6 



супруга  

254205,63 (в т.ч. 

больничный лист по 

уходу за ребенком-

9367,78; от вкладов в 

банках-4,39) 

земельный участок 

(совместная) 
1607,0 

Россия     

Жилой дом-

ипотечный 

кредит, суб-

сидии по 

программе 

Молодой 

специалист, 

накопления 

за предыду-

щие годы 

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 

337020,53 (в т.ч. от 

вкладов в банках-

2,07,единовременная 

выплата лицам, име-

ющим детей от 3 до 

16 лет-40000,00, еди-

новременная выплата 

лицам, имеющим де-

тей до 8 лет-5000,00) 

 

жилой дом 

(совместная) 
66,1 Россия     

 

земельный участок 

(совместная) 
1157,0 Россия     

 

супруг  1571216,54 (в т.ч. до-

ход от вкладов в бан-

ках-1,18, пособие по 

временной нетрудо-

способности-

20712,33) 

жилой дом 

(совместная) 
66,1 Россия    автомобили 

ТОЙОТА 

PREMIO,  

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 

131781,20 (в т.ч. еже-

месячное пособие на 

период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им воз-

раста полутора лет 

63500,70, ежемесяч-

ное пособие на ребен-

ка 5812,50, ежемесяч-

ное пособие на ребен-

ка с 3 до 7 лет 

61218,00) 

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  

500000,00 (в т.ч. от 

продажи легкового 

автомобиля ТОЙОТА 

HIGHLANDER-

500000.00) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
490,0 

Россия 
земельный 

участок 
1489 Россия 

автомобили  

ИСУЗУ 

ЭЛЬФ, гру-

зовой тягач 

сидельный 

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 

402344,72 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности-

1408,65; от вкладов в 

банках-16,19) 

земельный участок  

(индивидуальная) 
1500 

Россия 
земельный 

участок 
334,0 Россия  

 

жилой дом  

(индивидуальная) 
42,4 



Яковлев Алексей 

Михайлович 

Заместитель 

председателя ко-

митета по строи-

тельству, архитек-

туре и ЖКХ 

2341684,99 (в т.ч. от 

вкладов в банках 0,37, 

единовременная вы-

плата на каждого ре-

бенка в возрасте от 3 

до 16 лет 10000,00, 

пенсия за выслугу лет 

в УИС 104151,45, от 

продажи квартиры 

1700000,00, едино-

временная выплата 

семьям, имеющим 

детей в возрасте до 8 

лет 5000,00, едино-

временная выплата на 

каждого ребенка в 

возрасте до 16 лет 

10000,00, доход по 

предыдущему месту 

работы 485468,31) 

Земельный участок 

(совместная) 
1471 Россия 

   

Автомо-

биль 

ШЕВРОЛЕ 

NIVA 

 

Жилой дом 

(совместная) 
63,1 Россия 

супруга  

724685,98 

Земельный участок 

(совместная) 
1471 Россия 

    

 

Жилой дом 

(совместная) 
63,1 Россия 

дочь  

    

Земельный 

участок 
1471 Россия 

 

 

Жилой дом 63,1 Россия 

Шилин Николай 

Николаевич 

начальник отдела 

архитектуры ко-

митета по строи-

тельству, архитек-

туре и ЖКХ 

292966,97    

земельный 

участок 
1332,0 

Россия 
автомобиль 

ВАЗ 21213 

 

жилой дом 53,8 

супруга  

98247,35 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1332,0 

Россия     

 

жилой дом 

(индивидуальная) 
53,8 



Аргунова Елена 

Владимировна 

главный специа-

лист комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ  

245774,42 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности-

7257,56; от вкладов в 

банках-0,10, возврат 

подоходного налога 

3610,00), единовре-

менная выплата ли-

цам, имеющим детей 

от 3 до 16 лет 

20000,00) 

земельный участок 

(совместная) 
560,0 

Россия     

 

квартира  

(совместная) 
156,2 

квартира  

(совместная) 
15,1 

квартира 

 (долевая, 1/2) 
24,7 

супруг  

821704,27 

земельный участок 

(совместная) 
560,0 

Россия    

Автомоби-

ли НИС-

САН AD, 

ТОЙОТА 

КАРИНА, 

DAIHATSU 

BOON 

 

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 

247907,39 (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 

407050,57 (в т.ч. рабо-

та по совместитель-

ству-115519,45) 

   квартира 49,1 Россия 

автомобиль 

НИССАН 

АЛЬМЕРА 

 

супруга  
107500,00 

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 

231605,18 (в т.ч. от 

вкладов в банках-

2569,13) 

   жилой дом 34,0 Россия 

автомобиль 

ВАЗ 111830 

ЛАДА 

КАЛИНА 

 

Цой Владимир 

Романович 

главный специа-

лист по механиза-

ции комитета по 

сельскому хозяй-

ству 

281771,67 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках 

205,93, пенсия 

219971,97) 

Квартира 

 (долевая 1/2) 
49,1 Россия    

автомобили 

Мицубиси 

Аутлендер, 

Тойота 

камри АТ 

ХLE 

 

супруга  134514,23 (в т.ч. доход 

от вкладов в банках 

4202,87, пенсия 

130311,36) 

Земельный участок 

(индивидуальная) 
929 Россия 

    

 

Квартира 

 (долевая 1/2) 
49,1 Россия 

Копьѐва Елена 

Ивановна 

главный специа-

лист комитета по 

экономике и 

управлению му-

ниципальным 

имуществом 

236494,61 (в т.ч посо-

бие по временной 

нетрудоспособности 

24924,39, единовре-

менное пособие ли-

цам, имеющим детей 

от 3 до 7 лет 5000,00.) 

квартира (долевая, 

1/3) 
36,7 Россия     

 

супруг  984322,96 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности 

16798,56, подаренные 

денежные средства 

400000,00, , едино-

временное пособие 

лицам, имеющим де-

тей от 3 до 16 лет 

40000,00, от  вкладов 

в банках 1,06) 

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 

138288,63 (в т.ч. еже-

месячное пособие на 

период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им воз-

раста полутора лет 

83486,07,ежемесячное 

пособие на ребенка 

5650,00, алименты 

36000,00, единовре-

менная выплата ли-

цам, имеющим детей 

от 3 до 16 лет 

10000,00) 

земельный участок 

(долевая, 1/2) 
5489,0 Россия 

    

 

жилой дом 

 (долевая, 1/2) 
35,5 

Россия 

Квартира 

 (долевая, 1/4) 
73,7 

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 

216011,72 

земельный участок 

(совместная) 
169,4 

Россия     

 

жилой дом  

(совместная) 
57,3 

супруг  

122160,00 

земельный участок 

(совместная) 
169,4 

Россия    
автомобиль 

ВАЗ 21053 

 

жилой дом  

(совместная) 
57,3 



 

Симонова Галина 

Алексеевна 

главный специа-

лист отдела ин-

формационного 

обеспечения 

543725,72 (в т.ч. доход 

от продажи автомоби-

ля 100000,00, пенсия 

191804,04, единовре-

менная выплата ли-

цам, имеющих детей 

от 3 до 16 лет 

20000,00) 

земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1299,0 

Россия     

 

жилой дом (долевая, 

1/4) 
144,5 

квартира (долевая, 

1/2) 
51,6 

супруг  

865963,02 (в т.ч. пен-

сия 245515,52, ЛПХ 

320000,00, от продажи 

автомобиля 

200000,00) 

земельный участок 

(долевая, 1/4) 
1299,0 

Россия    

Автомоби-

ли КИА 

Спортаж, 

УАЗ 

396259, 

прицеп 

МЗСА 

Легковые 

автомобили 

КИА Спор-

таж, УАЗ 

396259-

накопления 

за предыду-

щие годы 

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 774449,11 (в т.ч. от 

вкладов в банках-

945,27, пенсия 

224621,52, от продажи 

автомобиля 

180000,00) 

земельный участок 

(долевая, 1/2) 
922,00 

Россия    

Легковой 

автомобиль 

РЕНО Кап-

тур 

Легковой 

автомобиль 

РЕНО Кап-

тур, доход от 

продажи 

квартиры в 

2019 году, от 

продажи ав-

томобиля 

Тойота 

Авенсис 

жилой дом (долевая, 

1/2) 
69,8 

  супруга  170991,46 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

земельный участок 

(долевая, 1/2) 
922,00 Россия     

 



28034,62, пенсия 

142956,84) 

жилой дом (долевая, 

1/2) 
69,8 

Кокорев Сергей 

Николаевич 

специалист 1 ка-

тегории комитета 

по строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ 

523429,91 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

427,71, пенсия МВД 

232722,16, пенсия по 

старости 73151,79, 

социальные выплаты  

10429,73, ежемесяч-

ная денежная выплата 

7380,00, пособие по 

временной нетрудо-

способности 970,40) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
660,0 

Россия    

автомобиль 

РЕНО ло-

ган 

 

квартира (долевая, 

1/4) 
65,4 

супруга  277828,73 (в т.ч. от 

вкладов в банках 

41288,04, пенсия 

218730,96, социаль-

ные выплаты  

10429,73, ежемесяч-

ная денежная 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 

352351,49 (в т.ч. по-

собие по временной 

нетрудоспособности 

124923,42, пенсия 

160542,95) 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1033,0 

Россия земельный 

участок  
1033,0 Россия 

автомобиль 

ТОЙОТА 

RACTIS   

 

квартира (индивиду-

альная) 
85,1 

 


