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

и членов их семей за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя 
отчество 

Должность 

декларированный 
годовой доход за 

2021 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 

Богачев Юрий 
Владимирович 

заместитель главы 
Администрации 
района по эконо-
мическим и пра-
вовым вопросам 

1135575,75 (в т.ч.  
пенсия-319208,32, 

денежные средства, 
полученные от род-

ственников  - 
60000,00; пособие по 
временной нетрудо-

способности - 
3153,78; единовре-
менная выплата по 

указу Президента РФ 
– 10000,00) 

земельный участок 
(долевая, 1/3) 

915,0 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 

1095851,75 (в т.ч до-
ход, полученный от 
продажи легкового 

автомобиля ШЕВРО-
ЛЕ Лачетти – 

380000,00) 

   

жилой дом 50,7 

Россия 
автомобиль 
КИА Спор-

тейдж 

автомобиль 
КИА Спор-
тейдж – до-
ход, от про-
дажи авто-

мобиля 
ШЕВРОЛЕ 

Лачетти; 
Кредит При-

обретения 
автомобиля  

квартира 45,0 

сын  
20000,00 (в.т.ч. дет-

ское пособие 
20000,00) 

земельный участок 
(долевая, 1/3) 

860,0 

Россия     

 

жилой дом  
(долевая, 1/3) 

64,6 



Синцова Ольга 
Владимировна 

заместитель главы 
Администрации 
района по соци-

альным вопросам 733582,19  

земельный участок 
(совместная) 

1261,0 Россия 

    

 

квартира 
( совместная) 

19,4 Россия 

квартира 
( совместная) 

47,6 Россия 

супруг  

241409,89 

земельный участок 
( совместная) 

1261,0 
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 

941954,74 (в т.ч. доход 
от вкладов в банках -
26,45, за организацию 
и проведение избира-
тельных кампаний – 

260774,80, пособие по 
временной нетрудо-

способности – 
9804,90) 

   

жилой дом 56,2 Россия 

 

 

земельный 
участок 

500,0 Россия 

Пирошков 
Дмитрий 
Федорович 

председатель пра-
вового комитета 
Администрации 

района 

678850,10 (в  т.ч. ра-
бота по совмести-

тельству-111773,26, 
доход от вкладов в 
банках-0,77, едино-
временная выплата 
гражданам РФ, про-

живающим на терри-
тории РФ на детей от 
6 до 18 лет к началу 

учебного года 
20000,00; пособие по 
временной нетрудо-

способности 3316,49) 

земельный участок 
(совместная) 

664,0 Россия 

   

автомоби-
ли: «Мазда 

6», ВАЗ 
ЛАДА 

ПРИОРА 

 

жилой дом 
(совместная) 

83,1 Россия 



супруга  772978,38 (в т.ч. доход 
от вкладов в банках-
1,44; единовременная 

денежная выплата 
отдельным категори-

ям военнослужащих – 
15000,00) 

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 

 
452882,10 ( в.т.ч доход 
от вкладов в банках и 
иных кредитных ор-
ганизациях 0,42; по-
собие по временной 
нетрудоспособности 
5873,76; единовре-

менная выплата семь-
ям, имеющим детей в 
соответствии с Ука-

зом Президента РФ от 
02.07.2021 № 396 «О 
единовременной вы-
плате семьям, имею-

щим детей» 10000,00) 

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  

602237,42 (в т.ч. доход 
от вкладов в банках и 
иных кредитных ор-

ганизациях 1,90) 

Земельный участок 
(долевая, 1/6) 

870,0 Россия 

   

Автомо-
биль 

ШЕВРОЛЕ 
Cruze  

 

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 

Колмакова Ната-
лья Михайловна 

начальник отдела 
по взаимодей-

ствию с предста-
вительными орга-
нами и органами 
местного самоуп-
равления Адми-

нистрации района 

787735,06 (в т.ч. доход 
от вкладов 3980,49, 
пенсия-262112,08, . 
единовременная вы-
плата лицам, получа-

ющим пенсионное 
обеспечение-

10000,00) 
 

квартира 
(индивидуальная) 

57,2 Россия     

 

Плотников Вла-
димир Владими-

рович 

начальник отдела 
информационного 
обеспечения Ад-

министрации рай-
она 

498552,48 (в т.ч. доход 
от вкладов в банках – 

13,24, пособие по 
временной нетрудо-

способности – 
26069,28, социальное 
пособие на погребе-

ние – 6424,98) 

земельный участок 
(долевая, 1/2) 

1056,0 Россия 

    

 

жилой дом 
(долевая, 1/2) 

86,2 Россия 

комната (совместная) 13,1 Россия     
 

супруга  225573,02 (в т.ч доход 
от вкладов в банках – 

31,55, пособие по 
временной нетрудо-

способности-
21621,40; компенса-
ция за детский сад-
7576,07, единовре-
менная выплата на 
детей – 20000,00, 

ежемесячное пособие 
на ребенка – 4830,00) 

 

земельный участок 
(долевая, 1/2) 

1056,0 Россия 

    

 

жилой дом 
(долевая, 1/2) 

86,2 Россия 

комната 
 (совместная) 

 
13,1 Россия     

 



сын 
 

 

 

    

жилой дом  86,2 Россия 

 

 

земельный 
участок  

1056,0 Россия 

комната 13,1 Россия   

сын  

    

жилой дом  86,2 

Россия  

 

земельный 
участок  

1056,0 

комната  13,1 Россия   

Вяткина Татьяна 
Николаевна 

главный специа-
лист по мобили-

зационной работе 
отдела по делам 

ГО, ЧС и МР 

284966,26 (в т.ч. 
больничный лист 

5000,00, социальные 
выплаты, предостав-
ляемые отдельным 

категориям граждан-
7680,00) 

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 ки-
оска (совместная) 

24,2 Россия 

здание зерносклада 
(совместная) 

650,4 Россия 

супруг  930902,66 (в т.ч. 
больничный лист 
15281,00, от предпри-
нимательской дея-
тельности 400000,00)   

земельный участок 
(совместная) 1316,0 Россия    автомобили 

ТОЙОТА 
LAND 

CRUISER, 
ХОНДА 

АККОРД, 
ГАЗ 33025, 
САЗ 35071, 
ГАЗ  33104 

 

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 ки-
оска (совместная) 

24,2 Россия     

здание зерносклада 
(совместная) 

650,4 Россия     

Плохих Ольга 
Витальевна 

начальник  архив-
ного отдела Ад-

министрации рай-
она 

695550,22 (в т.ч. 
от вкладов в банках 
24614,27,от сдачи в 
аренду земельного 

участка 7000, работа в 
участковой избира-
тельной комиссии-

21888,00, ежемесяч-
ная денежная компен-

сация как «Ветеран 
труда Алтайского 

края» 9475,12, ежеме-
сячная денежная вы-
плата как «Ветеран 
труда Алтайского 

края» 7530,00, посо-
бие по временной 

нетрудоспособности 
51053,10; пенсия 

152925,21, единовре-
менная выплата ПФР 
– 10000,00; единовре-

менная выплата за 
счет средств пенсион-

ных накоплений – 
6936,37) 

земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1302,0 Россия 

    

 

земельный участок 
(долевая, 1/85) 

180647,0 Россия 

жилой дом 
(долевая, 1/3) 

94,2 Россия 

квартира 
(совместная) 

47,3 Россия 



супруг 
 

 752497,13 (в т.ч. от 
вкладов в банках 

16468,68, от сдачи в 
аренду земельных 
участков-14000, от 

профсоюза-1000, ра-
бота в участковой 

избирательной комис-
сии 30812,40; работа в 
проведении прайме-

риза «Единая Россия» 
4598,00) 

земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1302,0 Россия 
Земельный 

участок 
63,0 Россия 

автомобиль 
«ВАЗ 

2106», ав-
томобиль 

LADA 
VESTA 
GFL 110 

 

земельный участок 
(долевая, 1/15) 

178000,0 Россия    

земельный участок 
(долевая, 1/85) 

180647,0 Россия    

жилой дом 
(долевая, 1/3) 

94,2 Россия    

квартира 
(совместная) 

47,3 Россия    

квартира  
(индивидуальная) 

41,5 Россия    

Червакова Оксана 
Владимировна 

начальник отдела  
кадрового и доку-

ментационного 
обеспечения 

493978,44 
квартира  

(долевая, 1/2) 
58,1 Россия       

 

 
Гельцер Алек-

сандр Викторо-
вич 

начальник отдела 
по социальной и 
молодежной по-
литике Админи-
страции района 

684679,63 (в т.ч. пен-
сия - 436833,88;  еди-
новременная выплата 

семьям, имеющим 
детей к началу учеб-
ного года - 20000,00) 

земельный участок 
(совместная) 

804,0 

Россия    
автомобиль  
ТОЙОТА 
Королла 

 

жилой дом 
(совместная) 

86,6 

супруга  441071,37 (в т.ч. пен-
сия – 219621,14; еже-
месячное пособие на 
ребенка – 221450,23) 

земельный участок 
(совместная) 

804,0 

Россия     

 

жилой дом 
 (совместная) 

86,6 

сын  

    

земельный 
участок 

804,0 
Россия  

 

жилой дом 86,6 

сын  

    

земельный 
участок 

804,0 
Россия  

 

жилой дом 86,6 



сын  

    

земельный 
участок 

804,0 
Россия  

 

жилой дом 86,6 

Авдеева Татьяна 
Александровна 

начальник отдела 
юридического 

сопровождения 
правового коми-

тета 
 
 

336236,73 (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 

437139,39 (в т.ч. доход 
от педагогической и 

научной деятельности 
80471,31; больничный 

лист по уходу за ре-
бенком-1992,44; от 
вкладов в банках-

2573,89) 
 
 

земельный участок 
(совместная) 

1607,0 

Россия    
автомобиль 
РЕНО SR 

 

жилой дом 
(совместная) 

42,6 

супруга  

326027,73 (в т.ч. 
больничный лист по 
уходу за ребенком-

9310,95; от вкладов в 
банках-614,44) 

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 

420449,58 (в т.ч. от 
вкладов в банках-

262,12; единовремен-
ная выплата семьям, 

имеющим детей к 
началу учебного года-
20000,00;  пособие по 
временной нетрудо-

способности – 
3513,85; имуществен-
ный налоговый вычет 
при покупке жилья – 

65250,00) 
 

жилой дом 
(совместная) 

66,1 Россия     

 

земельный участок 
(совместная) 

1157,0 Россия     

 

супруг  1232807,71 (в т.ч. до-
ход от вкладов в бан-
ках-4,37; выплата по 
больничному листу -
14605,50; страховая 
премия по ОСАГО – 

63000,00) 

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 

164005,88 (в т.ч. по-
собие по беременно-

сти и родам – 
163156,00; единовре-
менное пособие жен-
щинам, вставшим на 
учет в ранние сроки 

беременности – 
849,88) 

квартира (долевая, 
1/3) 

61,5 Россия 

земельный 
участок 

1100,0 

Россия 

автомобили 
ТОЙОТА 

ИСТ, 
ТОЙОТА 

LITE ACE, 
ТОЙОТА 

HIGH-
LANDER  

автомобиль 
ТОЙОТА 

HIGH-
LANDER – 
накопления 
за предыду-
щие годы, от 
продажи су-

пругом 
транспортно-
го средства 

квартира 69,3 

земельный 
участок 

490,0 



супруг  
 

 
450000,00 (в т.ч. от 
продажи легкового 

автомобиля ТОЙОТА 
HIGHLANDER-

450000,00) 

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 

Яковлев Алексей 
Михайлович 

заместитель пред-
седателя комитета 
по строительству, 

архитектуре и 
ЖКХ 

659041,30 (в т.ч. еди-
новременная выплата 
гражданам, получаю-

щим пенсию 
10000,00, пенсия за 
выслугу лет в УИС 

190815,20) 

земельный участок 
(совместная) 

1471,0 Россия 

   
автомобиль 
ШЕВРОЛЕ 

NIVA 

 

жилой дом 
(совместная) 

63,1 Россия 

супруга  769185,05 (в т.ч. еди-
новременная денеж-
ная выплата отдель-
ным категориям во-

еннослужащих 
15000,00) 

земельный участок 
(совместная) 

1471,0 Россия 

    

 

жилой дом 
(совместная) 

63,1 Россия 

дочь  
    

земельный 
участок 

1471,0 Россия  
 



жилой дом 63,1 Россия 

Шилин Николай 
Николаевич 

начальник отдела 
архитектуры ко-
митета по строи-
тельству, архитек-

туре и ЖКХ 

344574,46    

земельный 
участок 

1332,0 

Россия 
автомобиль 
ВАЗ 21213 

 

жилой дом 53,8 

супруга  

142324,51 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1332,0 

Россия     

 

жилой дом 
(индивидуальная) 

53,8 

Аргунова Елена 
Владимировна 

главный специа-
лист комитета по 

строительству, 
архитектуре и 

ЖКХ  

255282,90 (в т.ч доход 
от вкладов в банках 

0,07; единовременная 
выплата семьям, име-
ющим детей, к началу 

учебного года 
10000,00, больничное 

пособие 24244,48) 

земельный участок 
(совместная) 

560,0 

Россия     

 

квартира  
(совместная) 

156,2 

квартира  
(совместная) 

15,1 

квартира 
 (долевая, 1/2) 

24,7 

супруг  

867156,09 (в т.ч. 
больничное пособие 
26483,76; возврат по-

доходного налога 
67953,00) 

земельный участок 
(совместная) 

560,0 

Россия    

автомобили 
НИССАН 
AD, ТОЙ-
ОТА КА-

РИНА, 
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 

295874,60 (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  
(индивидуальная) 

75,0 



Шабалин Андрей 
Геннадьевич 

главный специа-
лист по животно-
водству комитета 
по сельскому хо-

зяйству 

494530,72 (в т.ч. доход 
от вкладов в банках и 
иных кредитных ор-
ганизациях – 0,18; 

работа по совмести-
тельству-161722,94) 

 

   квартира 49,1 Россия 
автомобиль 
НИССАН 
АЛЬМЕРА 

 

супруга  107878,05 (в т.ч. еди-
новременная выплата 

семьям, имеющим 
детей, к началу учеб-
ного года – 10000,00) 

 

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 

277949,93 (в т.ч. от 
вкладов в банках-

0,04) 
   жилой дом 34,0 Россия 

автомобиль 
ВАЗ 111830 

ЛАДА 
КАЛИНА 

 

Цой Владимир 
Романович 

главный специа-
лист по механиза-
ции комитета по 
сельскому хозяй-

ству 

1012162,46 (в т.ч. до-
ход от вкладов в бан-

ках 433,00, пенсия 
180194,04; от прода-

жи автомобиля – 
580000,00) 

квартира 
 (долевая 1/2) 

49,1 Россия земельный 
участок 

929,0 Россия 

автомобиль 
Тойота 

камри АТ 
ХLE 

 

супруга  141878,00 (в т.ч. доход 
от вкладов в банках 

3356,36, пенсия 
138521,64) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

929,0 Россия 
    

 

квартира 
 (долевая 1/2) 

49,1 Россия 

Копьёва Елена 
Ивановна 

главный специа-
лист комитета по 

экономике и 
управлению му-

ниципальным 
имуществом 

659224,24 (в т.ч посо-
бие по временной 

нетрудоспособности 
11207,89, доход, по-

лученный от продажи 
квартиры – 400000,00) 

земельный участок 
(долевая, 1/4) 

823,0 

Россия     

 

квартира 

 (долевая 1/4) 
93,8 



супруг  932365,49 (в т.ч. по-
собие по временной 
нетрудоспособности 
27970,80, доход от 
вкладов в банках  – 
0,76; соц.выплата 

гражданину, признан-
ному безработным – 
17955,08; доход, по-

лученный от продажи 
квартиры – 400000,00; 
единовременная вы-
плата семьям, имею-
щим детей к началу 

учебного года – 
10000,00) 

земельный участок 
(долевая, 1/4) 

823,0 

Россия     

 

квартира  
(долевая, 1/4) 

93,8 

сын  

200000,00 (доход от 
продажи квартиры) 

земельный участок 
(долевая, ¼) 

823,0 

Россия     

 

квартира  
(долевая, 1/4) 

93,8 

сын  

200000,00 (доход от 
продажи квартиры) 

земельный участок 
(долевая, ¼) 

823,0 

Россия     

 

квартира  
(долевая, 1/4) 

93,8 

Валынкина 
Надежда Алексе-

евна 

главный специа-
лист комитета по 

экономике и 
управлению му-

ниципальным 
имуществом 

131936,06 (в т.ч. еже-
месячное пособие на 
ребенка в возрасте от 
8 до 17 лет 21222,00, 
ежемесячное пособие 
на ребенка 5830,00, 
алименты 36000,00, 
единовременная вы-
плата лицам, имею-

щим 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 

квартира  
(долевая, 1/3) 

61,7 



дочь  

 

земельный участок 
(долевая, 1/2) 

5489,0 

Россия     

 

жилой дом 
 (долевая, 1/2) 

35,5 

квартира 
(долевая, 1/3) 

61,7 

сын  
 

квартира 
(долевая, 1/3) 

61,7      
 

Попова Татьяна 
Михайловна 

главный специа-
лист - ответствен-

ный секретарь 
комиссии по де-
лам несовершен-
нолетних и защи-

те их прав 

301166,00 (в т.ч. воз-
награждение за вы-
полненную работу, 

оказанную услугу по 
трудовому или граж-

данско-правовому 
договору – 48942,00) 

земельный участок 
(совместная) 

169,4 

Россия     

 

жилой дом  
(совместная) 

57,3 

супруг  

122160,00 

земельный участок 
(совместная) 

169,4 

Россия    

автомобили 
ВАЗ 21053, 

Лада 
219210 Ка-

лина  

 

жилой дом  
(совместная) 

57,3 

 
Симонова Галина 

Алексеевна 
главный специа-
лист отдела ин-
формационного 

обеспечения 

514578,87 (в т.ч. пен-
сия 198021,44, едино-

временная выплата 
лицам, имеющим де-

тей 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  

585789,65 (в т.ч.  до-
ход от вкладов в бан-

ках 141,72; пенсия 
218423,92) 

земельный участок 
(долевая, 1/4) 

1299,0 

Россия    

автомобили 
КИА Спор-

таж, УАЗ 
396259, 
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 

Кононова Альби-
на Руслановна 

главный специа-
лист отдела по 

социальной и мо-
лодежной полити-

ке Администра-
ции района 

97859,00 (в т.ч. возна-
граждение за выпол-

ненную работу по 
гражданско-

правовому договору -
79149,00) 

   

земельный 
участок 

1011,0 

Россия  

 

жилой дом 42,2 

Кокорев Сергей 
Николаевич 

специалист 1 ка-
тегории комитета 
по строительству, 

архитектуре и 
ЖКХ 

555327,83 (в т.ч. от 
вкладов в банках 

414,36, пенсия МВД 
241266,00, пенсия 

страховая 74220,73, 
социальные выплаты  
9943,37, ежемесячная 

денежная выплата 
7530,00, единовре-
менная социальная 
выплата – 10000,00)  

земельный участок 
(индивидуальная) 

660,0 

Россия    
автомобиль 
РЕНО ло-

ган 

 

квартира (долевая, 
1/4) 

65,4 

супруга  280304,54 (в т.ч. от 
вкладов в банках 
30627,64, пенсия 

232512,60, социаль-
ные выплаты  9634,30, 
ежемесячная денеж-
ная выплата 7530,00) 

квартира (долевая, 
1/4) 

65,4 Россия 
земельный 

участок  
660,0 Россия  

 

Попова Наталья 
Геннадьевна 

специалист 1 ка-
тегории архивно-

го отдела 

374891,31 (в т.ч. пен-
сия 160751,08; едино-

временная выплата 
10000,00) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1033,0 

Россия    
автомобиль 
ТОЙОТА 
RACTIS   

 

квартира 
 (индивидуальная) 

85,1 

 




