
Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

размещаются

Наименова-
ние должно-

сти

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании

Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой
доход  (руб.)

Источниках получения
средств, за счет которых

совершена сделка по приоб-
ретению земельного

участка, другого объекта
недвижимого имущества,
транспортного средства,

ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в установоч-
ных (складочных) капита-
лах организаций), цифро-
вых финансовых активов,
цифровой валюты, если

общая сумма таких сделок
превышает общий доход

лица и его супруги
(супруга) за три последних
года, предшествующих от-

четному

вид объек-
та

вид собственности
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

Синицин 
Виталий
Михайлович

Начальник 
юридиче-
ского отдела

Земельный
участок

Индивидуальная 83,0 Россия - - -
Легковой

автомо-биль
Hyunday
Tucson,

легковой
автомо-биль
Volkswagen

Pointer

763671,24 -

Квартира Индивидуальная 58,9 Россия - - -

Гараж Индивидуальная 59,0 Россия - - -

Супруг (а) - - - - Квартира 58,9 Россия - 376991,82 -

- - - - Гараж 59,0 Россия

- - - -

Земельный
участок для
размещения

гаражей

83,0 Россия

Несовершен-
нолетний
ребенок (сын)

- - - - Квартира 58,9 Россия - 95,53
(доход от

вклада в банке)

-

- - - - Гараж 59,0 Россия

- - - -

Земельный
участок для
размещения

гаражей

83,0 Россия

Косолапова
Екатерина

Геннадьевна

Главный
специалист
отдела по

экономике,
торговле и
развитию
предпри-

нимательств
а

Квартира Индивидуальная 58,0 Россия - - - - 1190,00 -



Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

размещаются

Наименова-
ние должно-

сти

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой
доход  (руб.)

Источниках получения
средств, за счет которых

совершена сделка по приоб-
ретению земельного

участка, другого объекта

вид объек-
та

вид собственности
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

Супруг (а)

Земельный
участок

Индивидуальная 1000,00 Россия Квартира 58,0 Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ Lada

Granta 219010

1316761,07
(в т.ч. доход от

продажи
автомобиля)

Средства от продажи
автомобиля, кредитные

средства

Квартира Индивидуальная 66,1 Россия - - -

Гараж Индивидуальная 52,3 Россия - - -

Гараж Индивидуальная 18,0 Россия - - -

Несовершен-
нолетний ре-

бенок
(дочь)

- - - - Квартира 58,0 Россия - - -

Несовершен-
нолетний ре-

бенок
(сын)

- - - - Квартира 58,0 Россия - - -

Сизюкова
Алина

 Владимиров-
на

Главный
специалист
по профи-

лактике кор-
рупционных
правонару-

шений

Квартира
Общая долевая

(1/4)
60,8 Россия - - -

-

835412,86
(в.т.ч. средства
материнского
капитала, по-
собие ФСС)

-

Квартира Общая совместная 57,1 Россия - - -

Супруг (а)
Квартира

Общая долевая
(1/3)

50,7 Россия - - -
- 347722,19 -

Квартира Общая совместная 57,1 Россия - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок
(дочь)

- - - - - - - -

Жуков 
Георгий 
Констан-
тинович

Предсе-
датель коми-

тета по
управлению
имуществом

Квартира Общая совместная 64,8 Россия - - -
Легковой

автомобиль
Lada Vesta

GFK110

727369,41 -
Гараж Индивидуальная 24,0 Россия - - -

Супруг (а)
Квартира Общая совместная 64,8 Россия - - -

- 457050,83 -
Квартира Индивидуальная 44,4 Россия - - -

Несовершен-
нолетний ре-

бенок
(дочь)

- - - - Квартира 44,4 Россия -
74,82

(доход от
вклада в банке)

-



Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

размещаются

Наименова-
ние должно-

сти

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой
доход  (руб.)

Источниках получения
средств, за счет которых

совершена сделка по приоб-
ретению земельного

участка, другого объекта

вид объек-
та

вид собственности
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

Кипоренко
Игорь

Олегович

Предсе-
датель

КФКСТ и
МП

Квартира Общая совместная 60,2 Россия Квартира 49,6 Россия
Лекговой
автомобль
Ford Focys

617300,91 -

Гараж Индивидуальная 31,7 Россия

Земельный
участок для
размещения

гаражей

31,7 Россия

Супруг (а) -
Квартира Общая совместная 60,2 Россия - - -

-
58226,32 -

Несовершен-
нолетний ре-

бенок
(дочь)

- - - - - Квартира 60,2 Россия

- 109,47
(доход от

вклада в банке)

-

Ахмеджанова
Рита

Мохяррямовна

Начальник от-
дела по

экономике,
торговле и
развитию
предпри-

нимательства

Квартира
Общая долевая

(1/4)
79,4 Россия Квартира

Общая до-
левая (1/4)

79,4 - 498038,59 -

Супруг (а)

Квартира
Общая долевая

(1/4)
79,4 Россия Квартира

Общая до-
левая (1/4)

79,4

Легковой
автомобиль
ВАЗ21093,

Прицеп лег-
ковой ММЗ

81021

322587,24 -

Сидоркина
Ольга

Николаевна

Начальник
архивного

отдела
- - - - Квартира 47,5 Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ 210740

531640,64 -

Добрынина 
Елена 

Ивановна

Начальник
отдела
ЗАГС

Квартира
Общая долевая

(1/2)
59,4 Россия - - - -

634623,45
(в.т.ч. доход по
предыдущему
месту работы)

-

Никитина
Ирина 

Валерьевна

Начальник
финансово-

го отела

Квартира
Общая долевая

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

- 1195643,04 -
Квартира Индивидуальная 36,8 Россия Гараж 36,6 Россия

- - - -

Земельный
участок для
размещения

гаражей

36,6 Россия

Калинина Ан-
на 

Владимировна

Начальник
отдела -от-

ветственный
секретарь
КДН и ЗП

Квартира
Общая долевая

(1/4)
48,7 Россия Жилой дом 111,7 Россия

- 385852,33 -

- - - -
Земельный

участок
949,0 Россия



Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

размещаются

Наименова-
ние должно-

сти

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой
доход  (руб.)

Источниках получения
средств, за счет которых

совершена сделка по приоб-
ретению земельного

участка, другого объекта

вид объек-
та

вид собственности
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

Супруг (а)

Жилой дом Индивидуальная 111,7 Россия Легковой
автомобиль

Chevrolet
Cruze,

автоприцеп
Сармат 8232

691821,19 -

Земельный
участок

Индивидуальная 949,0 Россия

Несовершен-
нолетний ре-

бенок
(дочь)

- - - Жилой дом 111,7 Россия

- - -
- - - -

Земельный
участок

949,0 Россия

Кубарева 
Нина 

Алексеевна

Начальник
отдела обра-

зования

Земельный
участок

Индивидуальная 459,0 Россия - - -

- 861518,85 -Земельный
участок

Индивидуальная 492,0 Россия - - -

Жилой дом Индивидуальная 65,7 Россия - - -

Чикризова 
Оксана 

Викторовна

Главный
специалист
по профи-

лактике кор-
рупционных
правонару-

шений

Квартира
Общая долевая

(1/2)
46,6 Россия Жилой дом 59,5 Россия

Легковой
автомобиль

NISSAN TER-
RANO

488979,67 -

Гараж Индивидуальная 23,2 Россия
Земельный

участок
557,0 Россия

Демичева
Светлана

Викторовна

Главный 
специалист 
отдела по 
экономике, 
торговле и 
развитию 
предпри-
нимательств
а и туристи-
ческой дея-
тельности

- - - - Квартира 49,0 Россия - 165296,88 -

Супруг - - - - - Квартира 49,0 Россия - 297157,84 -

Несовершен-
нолетний ре-

бенок
- - - - - Квартира 49,0 Россия - - -

Митин
Алексей

Михайлович

Начальник 
отдела 
информаци-
онных тех-
нологий

Квартира
Общая долевая

(250/1000)
59,7 Россия Квартира 59,7 Россия

ВАЗ LADA 
GAB110 
XRAY

563710,23 -

- - - - Гараж 25,6 Россия - - -

- - - -
Земельный

участок
25,6 Россия - - -

Супруга - Квартира Общая долевая
(250/1000)

59,7 Россия Квартира 59,7 Россия - 507642,64
(в т.ч. доход от

-



Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

размещаются

Наименова-
ние должно-

сти

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой
доход  (руб.)

Источниках получения
средств, за счет которых

совершена сделка по приоб-
ретению земельного

участка, другого объекта

вид объек-
та

вид собственности
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

продажи
автомобиля)

Миклуцан
Владислав
Евгеньевич

Начальник
отдела по
закупкам

Квартира
Общая долевая

(1/4)
58,5 Россия Жилой дом 76,2 Россия - 548140,53 -

Чернобаева
Ольга 

Юрьевна

Начальник
отдела

культуры
Квартира Индивидуальная 41,7 Россия - - - - 586981,19 -

Супруг (а) Квартира Индивидуальная 61,6 Россия Квартира 41,7 Россия

Легковой
автомобиль
Ford Hatch-

back

449819,30 -

Суворова На-
дежда Викто-

ровна

Начальник
отдела внут-
реннего му-
ниципаль-
ного фи-

нансового
контроля

- - - - Квартира 64,4 Россия - 360495,51 -

Супруг (а)

Квартира Индивидуальная 64,4 Россия - - -

Легковой
автомобиль

KIA RIO 
Легковой

автомобиль
KIA CEED

2797103,39
(в.т.ч. доход от
продажи дома,
полученного в

наследство)

Квартира Индивидуальная 53,6 Россия - - -
Доход от продажи дома, по-

лученного в наследство,
собственные накопления

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

размещаются

Наименова-
ние должно-

сти

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании

Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой
доход  (руб.)

Источниках получения
средств, за счет которых

совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка,

другого объекта не-
движимого имущества,

транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в установоч-

ных (складочных) капиталах
организаций), цифровых фи-
нансовых активов, цифровой
валюты, если общая сумма

таких сделок превышает
общий доход лица и его

супруги (супруга) за три по-
следних года, предшеству-

ющих отчетному

вид объек-
та

вид собственности
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения

Суховеев Главный Квартира Индивидуальная 60,1 Россия Гараж 29,9 Россия Легковой 695479,12 -



Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения

размещаются

Наименова-
ние должно-

сти

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании Транспортные
средства (вид,

марка)

Декларирован-
ный годовой
доход  (руб.)

Источниках получения
средств, за счет которых

совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка,

другого объекта не-
движимого имущества,

вид объек-
та

вид собственности
площадь
(кв.м.)

страна рас-
положения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения

 Валерий 
Владими-
рович

специалист 
по ГОиЧС 

автомобиль
KIA CERATO

(в т.ч. военная
пенсия)

Супруг (а)
Гараж Индивидуальная 29,9 Россия

Земельный
участок

29,9 Россия
- 581828,77 -

Квартира 60,1 Россия

Коняхина 
Надежда
Михайловна

Начальник 
отдела 
бухгалтер-
ского учета 
и отчетно-
сти

Квартира Индивидуальная 59,7 Россия Гараж 24,0 Россия Легковой
автомобиль
ВАЗ 21140

654748,08 -

Гараж Индивидуальная 28,4 Россия

Земельный
участок для
размещения

гаражей

24,0 Россия

Земельный
участок для
размещения

гаражей

28,4 Россия


