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

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

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 

отдела 

квартира, 

долевая 1/3 

18.60 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Камри, 

2006 г.в. 

мототранспортн

ое средство 

Снегоболотоход 

Арктик Кат XC 

450 i, 2012 г.в. 

 

555215.77  

земельный участок 

под индивидуальное 

садоводство, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1974.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1974.00 Россия нет 412069.11  

однокомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

35.00 Россия 

трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

18.60 Россия 

 

 

 

 

 



 

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 

квартира, 

индивидуальная 

35.50 Россия легковой 

автомобиль 

Сузуки Лиана, 

2004 

 

703358.58  

квартира 

двухкомнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

38.70 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

38.70 Россия нет 499270.00  

однокомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

35.50 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

земельный участок, 

индивидуальная 

1107.00 Россия водный 

транспорт 

катер «Чибиз» 

водный 

транспорт 

плавучая баржа 

 

1136766.16  

земельный участок, 

Индивидуальная 

5412.00 Россия 

нежилое помещение                       

, 

индивидуальная 

45.20 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

451.70 Россия 

нежилое здание, 

индивидуальная 

227.20 Россия 

2 комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия 

земельный участок 

для ЛПХ, 

аренда, 

неопределенный 

срок 

962.00 Россия 

Супруга  2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия нет 138038.96  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия нет нет  

 



 

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 

земельный участок, 

индивидуальная 

3100.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD 

MONDEO, 2012 

год 

 

1149266.08  

квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия нет 100000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

квартира, 

общая долевая, 1/4 

часть 

62.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FOCUS, 

2012 

 

645818.12  

1-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

48.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Деревянко 

Альбина 

Сафиюлловна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

совместная 

Деревянко Диана 

Игоревна, 

Деревянко Игорь 

Васильевич 

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

автомобиль 

Wolkswagen 

Golf,2012г 

 

762600.47  

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

2.40 Россия 

Супруг  квартира, 

совместная 

Деревянко Диана 

Игоревна, 

Деревянко Альбина 

Сафиюлловна 

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

HUNDAI 

SANTA FE, 

2008 г.  

 

820000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

земельный участок, 

индивидуальная 

53.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FOCUS 

 

741481.85  

квартира, 

индивидуальная 

44.90 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

46.20 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

42.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

квартира, 

Индивидуальная 

77.70 Россия нет 892800.36 В том числе доход от 

вклада в банке 

гараж, 

Индивидуальная 

17.40 Россия 

2- комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

пользование 

бессрочный 

43.90 Россия 

Супруга  2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

43.90 Россия нет 686875.06  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

77.70 Россия 

гараж, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

17.40 Россия 

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование до 

15.12.2016 

197.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

43.90 Россия нет нет  

3-комнатная 77.70 Россия 



квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

Гараж, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

17.40 Россия 

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование до 

15.12.2016 

197.50 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

отдела 

2ух комнатная 

квартира, 

социальный наем 

жилого 

помещения,Безвозм

ездное пользование, 

бессрочное 

пользование 

40.50 Россия нет 687324.64  

Супруг  2ух комнатная 

квартира, 

социальный наем 

жилого помещения 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

пользование 

40.05 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Corola, 

2005 

 

390193.84  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

по экономике 

квартира, 

общая совместная 

Копачев Антон 

Олегович  

Копачев Олег 

Владимирович 

72.00 Россия легковой 

автомобиль 

MERSEDES 

BENZ А 160 

1998 г.в. 

 

966039.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

по 

инженерной 

инфраструкту

ре 

квартира, 

индивидуальная 

60.20 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

IPSUM, 2003 г.в. 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

HIGHLANDER, 

2011 г.в. 

 

1411185.23  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.20 Россия нет 10237.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

земельный участок, 

индивидуальная 

460.00 Россия легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Nissan Sunny, 

2000 г.в. 

 

902962.16  

квартира, 

совместная с 

Путровой Олесей 

Дмитриевной 

60.60 Россия 

двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.90 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная с 

Путровым 

Дмитрием 

Олеговичем 

60.60 Россия нет 508446.71  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

двухкомнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.90 Россия нет нет  

 

 

 

 



 

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 

Федотова Татьяна 

Николаевна 

Советник квартира, 

долевая 

собственность 2/3  

61.00 Россия нет 529765.94  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

бессрочное 

61.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 

собственность 1/3  

61.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Гарус Елена 

Леонидовна 

Директор земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия нет 727230.46  

земельный участок, 

индивидуальная 

450.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

56.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

34.80 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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» 

нет нет - Тойота «RAV-

4» 

(индивидуальна

я собственность) 

821272,07  

Супруга  земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1000 Россия нет 474746,49  

  дом 

(индивидуальная 

собственность) 

121,7 Россия     

Несовершеннолет

ний ребенок 

 нет нет Россия нет нет  

 

 


