
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 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, 
принадлежа-
щих на праве 
собственно-

сти 

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 

Заместитель 
главы 
Администрации  

Шипуновского 
района, председа-

тель комитета 

846142,94 

Земельный участок 
(приусадебный об-
щая долевая, 1/3) 

квартира 
(общая долевая, 1/3) 

 

1478,0 

 
43,0 

Россия 

 
Россия 

   
автомобиль 

«Тойота Вин-
дом» 1998г. 

 

Молчанова Анна 
Сергеевна 

Начальник бюд-
жетного отдела 
комитета по фи-

нансам, налоговой 
и кредитной по-
литике админи-
страции Шипу-
новского района 
Алтайского края 

879640,27 (в т.ч.  
алименты-

248579,00, едино-
временная выплата 
на детей -10000,00) 

Земельный участок 
(общая долевая, 1/3) 

1400,0 Россия 

    

 

Жилой дом 
(общая долевая, 1/3) 

 

74,0 
 
 

Россия  
 
 

Квартира 
 (общая совместная) 

18,1 Россия 

Сын  

    

Земельный 
участок 

1400,0 Россия 

 

 

жилой дом  
 

74,0 Россия 

Дочь  
 

Земельный участок 
(общая долевая, 1/3) 

1400,0 Россия     
 



Жилой дом 
(общая 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  Шипу-
новского района 
Алтайского края  

434519,07 (в т.ч. 
единовременные 
пособия на детей 

10000,00)  

квартира 
( индивидуальная) 

22,7 Россия 

Земельный 
участок  

(приусадеб-
ный) 

1121,0 
Россия 

 
 

 

Жилой дом            93,2 Россия  
 

Супруг   

833151,45( в т.ч. 
доход по предыду-
щему месту рабо-

ты130045,45) 

Земельный участок  
(приусадебный ин-

дивидуальный) 
1121,0 

Россия 
 

Жилой дом            
(индивиду-

альный) 
93,2 Россия 

автомобиль 
«ФОРД ФО-
КУС»2011 г.; 
автомобиль 

«УАЗПАТРИ-
ПАТРИ-

ОТ»2013 г. 

 

Жилой дом            
(индивидуальный) 

93,2 Россия 

Сын  

    

Земельный 
участок  

(приусадеб-
ный) 

1121,0 
Россия 

 
 

 

Жилой дом            93,2 Россия 

         Дочь  

    

Земельный 
участок  

(приусадеб-
ный) 

1121,0 
Россия 

 

 

 

Жилой дом            93,2 Россия 

Джурко Валенти-
на Ивановна 

Главный специа-
лист бюджетного 
отдела комитета 

316992,73 (в т. ч. 
доход по предыду-
щему месту работы 

Квартира общая сов-
местная 

56,9 Россия    
Автомобиль 
Nissan Juke,  

2012 г. 

 



по финансам, 
налоговой и кре-
дитной политике 
администрации 
Шипуновского 

района Алтайско-
го края 

21485,50) 
Квартира общая сов-

местная 
26,9 Россия 

Квартира общая сов-
местная 

29,1 Россия 

супруг  

237130,24 

Квартира общая сов-
местная 

56,9 Россия 

   
Автомобиль 
УАЗ 315148, 

2006 г. 

 

Квартира общая сов-
местная 

26,9 Россия 

Квартира общая сов-
местная 

29,1 Россия 

Харитонова Ок-
сана Ивановна 

Начальник отдела 
учета и отчетно-
сти комитета по 
финансам, нало-

говой и кредитной 
политике админи-

страции Шипу-
новского района 
Алтайского края 

670693,53 (в т.ч. 
единовременные 
пособия на детей 

10000,00) 

Земельный участок 
приусадебный (ин-

дивидуальный) 
647,0 Россия 

   
Toyota Corol-

la.2009 г. 

 

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-

2008724,00 (в т.ч. 
дополнительная 
работа по совме-

стительству-
236170,85, от про-
дажи земельного 

участка -250000,00; 
от продажи жилого 

Земельный участок 
(общая совместная) 

932,0 Россия 

   
Автомобиль 

РЕНО Сенде-
ро 

 

жилой дом 
 (общая совместная) 

101,9 Россия 



новского района 
Алтайского края 

дома -100000,00) 
 

Квартира 

44,3 Россия     

Доход полу-
ченный от 

продажи зе-
мельного 

участка, жи-
лого дома по 

адресу г. 
Барнаул, 

Кре-
дит(договор 

ипотеки 
120000,00) 

Супруг  

 

Земельный участок 
(долевая, 1/2) 

932,0 

Россия    
Автомобиль 

ВАЗ 
21213.1995 г. 

 

жилой дом 
 (общая совместная) 

101,9 

Хамитова Люд-
мила Ильинична 

Начальник  отдела 
доходов комитета 

по финансам, 
налоговой и кре-
дитной политике 
администрации 
Шипуновского 

района Алтайско-
го края 

778352,72 (в т.ч. 
пенсия – 188019,13, 

доход от сдачи в 
аренду зем.участка-
17834,00, социаль-
ные выплаты «Ве-

теран труда»-
18473,53) 

Жилой дом 
 (индивидуальный) 

 
38,5 Россия 

    

 

Земельный участок  
(приусадебный ин-

дивидуальный) 
2727,0 Россия 

Земельный участок  
(для сельскохозяй-

ственного использо-
вания 2/82) 

369900,0  

Калинина Мари-
на Васильевна 

Заместитель 
начальника  отде-
ла доходов коми-

тета по финансам, 
налоговой и кре-
дитной политике 
администрации 
Шипуновского 

района Алтайско-
го края 

452748,75 (в т.ч. 
единовременные 
пособия на детей 
20000,00) 

Земельный участок, 
приусадебный (об-

щая долевая 1/2) 
671,0 Россия 

    

 

Квартира 
(общая долевая, 1/2) 

49,7 Россия 

Супруг  
150000,00 

Земельный участок, 
приусадебный (об-

щая долевая 1/2) 
671,0 Россия    

Автомобиль 
НИВА ШЕВ-

РОЛЕ 

 



Жилой дом 
(общая долевая, 1/4) 

60,9 Россия 
212300-55, 

20114 г. 

Квартира 
(общая долевая, 1/2) 

49,7 Россия 

Дочь  
    

Квартира 
 

49,7 Россия  
 

Сын   
    

Квартира 
 

49,7    Россия  
 

Земерова Марга-
рита Анатольевна 

Начальник реви-
зионного отдела 
комитета по фи-

нансам, налоговой 
и кредитной по-
литике админи-
страции Шипу-
новского района 
Алтайского края 

449044,06 ( в 
т.ч.24655,61 сред-
ства по временной 
нетрудоспособно-

сти,) 

земельный участок, 
приусадебный (об-

щая совместная) 
731,0 Россия 

    

 

квартира 
(общая совместная) 

59,7 Россия 

Супруг   

365039,92 ( в 
т.ч.26062,41- сред-
ства по временной 
нетрудоспособно-

сти, 10000,00 - еди-
новременные вы-
платы на детей) 

земельный участок, 
приусадебный (об-

щая совместная) 
731,0 Россия 

   

 
Автомобиль 

ВАЗ 
21070,2000 г. 

Приобрете-
ние автомо-
биля ВАЗ 

21070 
67000,00(нак
опления за 

предыдущие 
годы) 

земельный участок, 
приусадебный (ин-

дивидуальный) 
3181,0 Россия 

квартира 
(общая совместная) 

59,7 Россия 

Жилой дом (индиви-
дуальный) 

39,8 Россия 

Сын    

  

квартира 
безвозмезд-
ное пользо-

вание 

59,7 Россия 

  

   



Фирсов Влади-
мир Александро-
вич 

Начальник ин-
формационного 
отдела комитета 
по финансам, 
налоговой и кре-
дитной политике 
администрации 
Шипуновского 
района Алтайско-
го края 

476349,09  

  
квартира 

 
65,0 Россия   

 


