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

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 
сведения разме-

щаются 

Наименова-

ние должно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-
вой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет кото-

рых совер-

шена сделка  
(вид приоб-

ретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-
ния 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-
жения 

Гарифуллин 

Ринат 

Рифович 

Начальник 

отдела ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

Квартира 
Общая долевая 

(1/4) 
54,5 Россия - - - 

Легковой 

автомо-

биль Lada 

LARGUS 

459 155,34  

       

       

       

Супруг (а)  
Квартира 

Общая долевая 

(1/4) 
54,5 Россия - - - 

- 482 271,37  

       

       

       

Несовершен-

нолетний 

 ребенок (дочь) 
 

Квартира 
Общая долевая 

(1/4) 
54,5 Россия - - - 

- 146,86 

        

       

       

Несовершен-

нолетний  

ребенок 

(сын) 

 
Квартира 

Общая долевая 

(1/4) 
54,5 Россия - - - 

- 270,59 

        

       

       



Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 
сведения разме-

щаются 

Наименова-

ние должно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-
вой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет кото-

рых совер-

шена сделка  
(вид приоб-

ретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-
ния 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-
жения 

Синицин  

Виталий 

Михайлович 

Начальник 

юридиче-

ского от-

дела 

Земельный 

участок 
Индивидуальная 83,0 Россия - - - 

Легковой 

автомо-

биль 

Hyunday 

Tucson, 

легковой 

автомо-

биль 

Volkswa-

gen Pointer 

518 191,95  

Квартира Индивидуальная 58,9 Россия    

Гараж Индивидуальная 59,0 Россия    

       

Супруг (а)  - - - - Квартира 58,9 Россия - 319 889,73  

    Гараж 59,0 Россия 

    

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

83,0 Россия 

       

Несовершен-

нолетний 

ребенок (сын) 

 

- - - - Квартира 58,9 Россия - 165,13  

    Гараж 59,0 Россия 

    

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

83,0 Россия 

       

 

 

 



Фамилия и ини-
циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются 

Наименова-

ние должно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-
ные средст-

ва (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 

годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Ахмеджанова 

Рита 

Мохяррямовна 

Начальник 

отдела по 

экономике, 

торговле и 

развитию 

предприни-

мательства 

Квартира 
Общая долевая 

(1/4) 
79,4 Россия - - - 

- 386 389,42  

       

       

       

Супруг (а)  
Квартира 

Общая долевая  

(1/4) 
79,4 Россия - - - 

- 258 650,73  

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-
ния размещаются 

Наименова-

ние должно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в пользо-

вании 

Транс-

портные 

средства 
(вид, мар-

ка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 

Сидоркина 

Ольга 

Николаевна 

Начальник 

архивного 

отдела 

- - - - Квартира 47,5 Россия Легко-

вой ав-

томо-

биль 

ВАЗ 

210740 

407 040,53  

       

       

       

Радаева Елена 

Николаевна 

Начальник 

отдела 

ЗАГС 

- - - - Квартира 58,2 Россия - 435 729,00  

       

       

       

Никитина Ирина 

Валерьевна 

Начальник 

финансово-

го отела 

Квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
40,3 Россия Квартира 40,3 Россия 

- 704 230,25 

 

Квартира Индивидуальная 36,8 Россия Гараж 36,6 Россия 

    

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

36,6 Россия 

       

Добрынина  

Елена Ивановна 

Заместитель 

начальника 

финансово-

го отдела 

Квартира Общая долевая 

(1/2) 

59,4 Россия Квартира 59,4 Россия - 595 569,92 

        

       

       

 

 

 



 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Наименова-

ние должно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транс-
портные 

средства 

(вид, мар-
ка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых со-
вершена сделка  

(вид приобре-

тенного иму-
щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-
жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-
жения 

Кипоренко 

Игорь  

Олегович 

Председа-

тель 

КФКСТ и 

МП 

Квартира 
Общая совмест-

ная 
59,2 Россия Квартира 49,6 Россия 

Лекго-

вой ав-

томобль 

Ford 

Focys 

460 250,66  

Гараж Индивидуальная 31,7 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

31,7 Россия 

Супруг (а)  
Квартира 

Общая совмест-

ная 
59,2 Россия Квартира 49,6 Россия 

- 169 297,47  

       

       

       

Несовершенно-

летний ребенок 

(дочь) 
 

- - - - Квартира 49,6 Россия - 189,21 

        

       

Моти Анна 

Исвардатовна 

Начальник 

отдела 

ВМФК 

- - - - Квартира 50,4 Россия - 360 715,04 

 
       

       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Наименова-

ние должно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в пользо-

вании 

Транс-
портные 

средства 

(вид, мар-
ка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых со-
вершена сделка  

(вид приобре-

тенного иму-
щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-
жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 

Жуков Георгий 

Константино-

вич 

Председа-

тель коми-

тета по 

управле-

нию иму-

ществом 

Квартира 
Общая совме-

стная 
64,8 Россия 

Земельный 

участок под 

размещение 

гаража 

24,0 Россия 

Легко-

вой ав-

томо-

биль 

ВАЗ  

Lada-

Priora 

589 247,00  

Гараж 
Индивидуаль-

ная 
24,0 Россия    

       

       

Супруг (а)  
Квартира 

Общая совме-

стная 
64,8 Россия - - - 

- 452 519,11  

Квартира 
Индивидуаль-

ная 
44,4 Россия    

       

       

Несовершенно-

летний ребенок 

(дочь)  

- - - - Квартира 44,4 Россия - 129,33 

 
       

       

       

Гущина Елена 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

отдела по 

экономике, 

торговле и 

развитию 

предприни-

мательства 

- - - - Жилой дом 64,0 Россия - 212 060,37 

 

       

       

       



Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-
ния размещаются 

Наименова-

ние должно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в пользо-

вании 

Транс-

портные 

средства 
(вид, мар-

ка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 

Косолапова 

Екатерина  

Геннадьевна 

Главный 

специалист 

отдела по 

экономике, 

торговле и 

развитию 

предпри-

ниматель-

ства 

Квартира 
Индивидуаль-

ная 
58,0 Россия - - - 

- 164 705,25  

       

       

       

Супруг (а)  Земельный 

участок 

Индивидуаль-

ная 
1000,00 Россия Квартира 58,0 Россия 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 987 389,53  

Земельный 

участок 

Индивидуаль-

ная 
400,00 Россия    

Жилой дом 
Индивидуаль-

ная 
34,0 Россия    

Гараж 
Индивидуаль-

ная 
52,3 Россия    

Гараж 
Индивидуаль-

ная 
18,0 Россия    

Несовершенно-

летний ребенок 

(дочь) 

 

 

- - - - Квартира 58,0 Россия 

- -  
       

Несовершенно-

летний ребенок 

(сын) 

 

- - - - Квартира 58,0 Россия 

- -  
       

 

 

 



Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-
ния размещаются 

Наименова-

ние должно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в пользо-

вании 

Транс-

портные 

средства 
(вид, мар-

ка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 

Калинина Анна 

Владимировна 

Начальник 

отдела -

ответст-

венный 

секретарь 

КДН и ЗП 

Квартира 
Общая долевая 

(1/4) 
48,7 Россия Жилой дом 48,9 Россия 

- 121 296,40  

    

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

949,0 Россия 

       

       

Супруг (а)  - - - - Жилой дом 48,9 Россия Легко-

вой ав-

томо-

биль 

Chevrole

t Cruze, 

авто-

прицеп 

Сармат 

585 756,70  

    

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

949,0 Россия 

    Квартира 41,4 Россия 

       

Несовершенно-

летний ребенок 

(дочь) 

 

- - - - Жилой дом 48,9 Россия 

- -  

    

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

949,0 Россия 

    Квартира 48,7 Россия 

       

       

 

 

 



Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-
ния размещаются 

Наименова-

ние должно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в пользо-

вании 

Транс-

портные 

средства 
(вид, мар-

ка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 

Коняхина  

Надежда 

Михайловна 

Начальник 

отдела 

бухгалтер-

ского уче-

та и отчет-

ности 

Квартира 
Индивидуаль-

ная 
59,7 Россия Гараж 24,0 Россия 

Легко-

вой ав-

томо-

биль 

ВАЗ 

21140 

500 893,36  

Гараж 
Индивидуаль-

ная 
28,4 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

24,0 Россия 

    

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

28,4 Россия 

       

Кубарева Нина 

Алексеевна 

Начальник 

отдела об-

разования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок 

под инди-

видуальное 

жилищное 

строитель-

ство 

Индивидуаль-

ная 

459,0 Россия 

- - - 

- 809 908,84  

Земельный 

участок 

под инди-

видуальное 

жилищное 

строитель-

ство 

Индивидуаль-

ная 

492,0 Россия 

- - - 

Жилой дом 
Индивидуаль-

ная 

65,7 Россия 
- - - 

       



Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-
ния размещаются 

Наименова-

ние должно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в пользо-

вании 

Транс-

портные 

средства 
(вид, мар-

ка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна рас-

положения 

Несовершенно-

летний ребенок 

(сын) 

 

- - - - Жилой дом 65,7 Россия - 145 119,02 

 

    

Земельный 

участок под 

индивиду-

альное жи-

лищное 

строитель-

ство 

492,0 Россия 

       

       

       

       

       

 


