
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Алексеев 

Константин 

Анатольевич 

Заместитель 

начальника 

жилищно-

коммунально

го отдела 

квартира 

(долевая, 1/3 доля) 

18.60 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Камри,  

мототранспортн

ое средство 

Снегоболотоход 

Арктик Кат XC 

450 i 

 

509598.24  

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

пользование) 

1000.00 Россия 

Супруга  земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1000.00 Россия нет 533244.02  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

35.00 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

18.60 Россия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белая Марина 

Анатольевна 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

гидротехниче

ских 

сооружений 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

35.50 Россия легковой 

автомобиль 

Сузуки Лиана 

 

627242.43  

квартира  

(безвозмездное 

предоставление) 

38.70 Россия 

Супруг  квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

38.70 Россия нет 486883.90  

квартира 

(безвозмездное 

предоставление) 

35.50 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белоусов Алексей 

Викторович 

Председатель 

комитета 

организацион

но-правового 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1107.00 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

PREMIO, 

водный 

транспорт 

катер «Чибиз», 

водный 

транспорт 

плавучая баржа 

 

966313.71  

(в том числе от 

продажи 

автомобиля) 

 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

5412.00 Россия 

нежилое помещение                        

(индивидуальная 

собственность) 

45.20 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

451.70 Россия 

нежилое здание 

(индивидуальная 

собственность) 

227.20 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58.80 Россия 

земельный участок 

для ЛПХ 

(аренда) 

962.00 Россия 

Супруга  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58.80 Россия нет нет  

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Будько Владимир 

Григорьевич 

Начальник 

отдела 

мобилизацио

нной работы 

и режима 

земельный участок, 

(индивидуальная 

собственность) 

3100.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD 

MONDEO 

 

1071418.55  

квартира, 

(долевая, 1/4 доля) 

70.00 Россия 

Супруга  квартира, 

(долевая, 1/4доля) 

70.00 Россия нет 96000.00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Васильева Елена 

Викторовна 

Начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности -

заместитель 

главного 

бухгалтера 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500.00 Россия нет 648979.25  

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

57.00 Россия 

квартира 

(долевая,1/2 доля) 

44.90 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

 квартира 

(долевая 1/2 доля)  

44.90 Россия нет нет  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

57.00 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1500.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Газиев Илья 

Экремович 

Начальник 

отдела 

снабжения 

коммунальны

ми ресурсами 

квартира 

(долевая, 1/4 доля) 

62.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FOCUS 

 

580524.23  

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

48.00 Россия 

 

  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимост

и 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Деревянко 

Альбина 

Сафиюлловна 

Начальник 

отдела 

экономического 

мониторинга 

квартира 

(совместная 

собственность)  

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

автомобиль 

Wolkswagen 

Golf 

 

676019.63  

нежилое помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

2.40 Россия 

Супруг  квартира 

(совместная 

собственность) 

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

HUNDAI 

SANTA FE 

 

755000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кабанов Денис 

Сергеевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

экономического 

мониторинга 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44.90 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FOCUS 

 

916684.62  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

42.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Карпанин 

Александр 

Александрович 

Председатель 

комитета 

инженерной 

инфраструктуры 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

77.70 Россия нет 742964.43  

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

17.40 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43.90 Россия 

Супруга  квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

43.90 Россия нет 606414.66  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

77.70 Россия 

гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

17.40 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43.90 Россия нет нет  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

77.70 Россия 

гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

17.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Козлова Олеся 

Михайловна 

Начальник 

жилищно-

коммунального 

отдела 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

40.50 Россия нет 910433,95  

Супруг  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

40.50 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Корола 

 

275000.00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Копачева Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

начальника 

департамента 

по экономике 

квартира 

(совместная 

собственность) 

72.00 Россия легковой 

автомобиль 

MERSEDES 

BENZ А 160  

 

453236.00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Новикова Ольга 

Георгиевна 

Председатель 

комитета 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности -

главный 

бухгалтер 

земельный участок, 

(долевая, 1/2 доля) 

1385.00 Россия нет 753440.00  

жилой дом, 

(долевая, 1/2 доля) 

28.20 Россия 

квартира, 

(совместная)  

72.40 Россия 

гараж, 

(индивидуальная 

собственность) 

19.30 Россия 

Супруг  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

72.40 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213, 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

 

748634.74  

 

  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Панькин 

Владимир 

Николаевич 

Заместитель 

начальника 

департамента 

по 

инженерной 

инфраструкту

ре 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

60.20 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

IPSUM 

 

1139927.66  

Супруга  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

60.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

60.20 Россия нет 2500.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Путров Дмитрий 

Олегович 

Начальник 

отдела 

развития 

инженерной 

инфраструкту

ры 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

460.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Sunny 

 

823251.51  

квартира , 

(совместная) 

60.60 Россия 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

45.90 Россия 

Супруга  квартира  

(совместная) 

60.60 Россия нет 740098.10  

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

45.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

45.90 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход 

(руб.)  

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Дубовик Виктор 

Николаевич 

Директор 

муниципальн

ого казенного 

учреждения 

«Инженерная 

защита 

сооружений» 

квартира (аренда) 

 

34,5 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Тойота «RAV-

4» 

(индивидуальна

я собственность) 

 

635978,53  

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

65,9 Россия 

Супруга  квартира (аренда) 

 

34,5 Россия нет нет  

  дом 

(индивидуальная 

собственность) 

121 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира (аренда) 

 

34,5 Россия нет нет  

 

 

 

 


