
Приложение 
к распоряжению  

от ________________ № _____ 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
должности муниципальной службы (муниципальную должность) администрации Александровского района 

Оренбургской области и членов их семьи  
за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года  

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Декларированный 

годовой доход 
федерального 

государственного 
служащего, его 

супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 

детей в рублях за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

1.  Писарев  
Александр Петрович, 

глава района 

574 301,13 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

 
Гараж 

(совместная 
собственность) 

 
Иное недвижимое 

имущество 
(совместная 

собственность) 

830 кв. м. 
 
 
 
 

95,6 кв. м. 
 
 
 

36 кв. м. 
 
 
 

80 кв. м. 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Mitsubishi Lancer 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

700 кв. м. Россия 

Супруга 108 060,45 Квартира 
(совместная 

собственность) 
 

Гараж 

95,6 кв. м. 
 
 
 

36 кв. м. 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 



(совместная 
собственность) 

 
Иное недвижимое 

имущество 
(совместная 

собственность) 

 
 
 

80 кв. м. 
 
 
 
 

 
 
 

Россия 

2.  Гринев  
Сергей Николаевич, 
первый заместитель 

главы 
администрации 

района 

402 547,91 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

1 668 кв. м. 
 
 
 

61,3 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 
ВАЗ-2106 

 
Автомобиль 

легковой: 
ВАЗ-21703 

нет нет нет 

Супруга 324 177,88 нет нет нет нет Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

61,3 кв. м. Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

3.  Веретин  
Анатолий 

Герасимович, 
заместитель главы 

администрации 
района – начальник 

управления 
сельского хозяйства 

579 235,99 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

168 000 кв. м. 
 
 
 

76,9 кв. м. 
 
 
 

67,1 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Toyota Corolla 
 

Автомобиль 
легковой: 

Волга-31105 

нет нет нет 

Супруга 461 966,12 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

84,9 кв. м. Россия нет Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

76,9 кв. м. Россия 

4.  Лысенков  
Геннадий Петрович, 
заместитель главы 

администрации 
района – 

руководитель 
аппарата главы 
администрации 

412 115,18 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

768,3 кв. м. 
 
 
 

91,3 кв. м. 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

нет нет нет нет 



района  
Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(совместная 

собственность) 

49,8 кв. м. 
 
 
 

32 кв. м. 

 
Россия 

 
 
 

Россия 

Супруга 334 096,70 Квартира 
(совместная 

собственность) 
 

Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(совместная 

собственность) 

91,3 кв. м. 
 
 
 

49,8 кв. м. 
 
 
 

32 кв. м. 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

5.  Шамов  
Владимир Иванович, 

заместитель главы 
администрации 

района по 
социальным 

вопросам 

415 858,56 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

725,1 кв. м. 
 
 
 
 

78,8 кв. м. 
 
 
 

34,2 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Hyundai Elantra 
 

Автомобиль 
грузовой: 

ЗИЛ-474100 
 

Автомобиль 
грузовой: 

ЗИЛ-474110 

нет нет нет 

Супруга 586600 нет нет нет нет Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

78,8 кв. м. Россия 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

6.  Адайкина  
Елена Викторовна, 

ведущий специалист 
отдела 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

31 639,06 Квартира 
(долевая 

собственность 
1/4) 

43 кв. м. Россия нет нет нет нет 



7.  Аносова  
Елена Викторовна, 

главный специалист 
отдела правового 

обеспечения 

294 674 Земельный 
участок (долевая 

собственность 
1/3) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность 
1/3) 

843 кв. м. 
 
 
 

78,3 кв. м. 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Renault Sandero 

нет нет нет 

8.  Бакланов  
Александр 

Алексеевич, 
начальник отдела 

земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных 

закупок 

249 712,41 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

1 511 кв. м.  
 
 
 
 

100,6 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Chevrolet Aveo 

нет нет нет 

Супруга 219 886,14 Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

84 кв. м. Россия  нет нет нет нет 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

9.  Баннов  
Андрей Алексеевич, 
главный специалист 
по муниципальным 

закупкам отдела 
земельных, 

имущественных 
отношений и 

муниципальных 
закупок 

206 982,84 нет нет нет Автомобиль 
легковой:  

ВАЗ-21124 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

90 кв. м. Россия 

10.  Боргатин  
Василий 

Александрович, 
главный специалист 
отдела по вопросам 

архитектуры, 
градостроительства и 

ЖКХ 

213 134,12 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(долевая 
собственность 

1/4) 

1 650 кв. м. 
 
 
 

72 кв. м. 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21074 

нет нет нет 



 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

35,7 кв. м.  
Россия 

11.  Васильев  
Анатолий 

Александрович, 
главный специалист 

отдела 
экономического 

анализа, 
прогнозирования, 

развития 
потребительского 

рынка и 
предпринимательства 

258 465,17 нет нет нет Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21074 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

74 кв. м. Россия 

12.  Веретина  
Валентина 

Алексеевна, 
начальник отдела 

ЗАГС 

461 966,12 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

84,9 кв. м. Россия нет Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

76,9 кв. м. Россия 

Супруг 579 235,99 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

168 000 кв. м. 
 
 
 

76,9 кв. м. 
 
 
 

67,1 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Toyota Corolla 
 

Автомобиль 
легковой: 

Волга-31105 

нет нет нет 

13.  Верховцев 
Александр 

Александрович, 
главный специалист 

по вопросам 
животноводства 

управления 
сельского хозяйства 

180 628,01 Земельный 
участок  
(долевая 

собственность 
1/2) 

 
Жилой дом 

(долевая 
собственность 

1/2) 

1 046,92 
 
 
 
 
 

89,2 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21150 
 

Автоприцеп: 
КМЗ-828420 

нет нет нет 

14.  Верховцев  155 322,20 Жилой дом 62,6 кв. м.  Россия нет нет нет нет 



Анатолий 
Александрович, 

ведущий специалист 
по вопросам охраны 

труда и техники 
безопасности 
управления 

сельского хозяйства 

(индивидуальная 
собственность) 

15.  Викулов  
Анатолий 

Александрович, 
главный специалист 

по делам ГОЧС и 
мобилизационной 

работе 

259 419,64 нет нет нет Автомобиль 
легковой:  

Toyota Corolla 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

58 кв. м. Россия 

16.  Володина  
Лариса Григорьевна, 

начальник отдела 
бухгалтерского учета 

и отчетности 

316 063,75 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 
(совместная 

собственность) 
 

Гараж 
(совместная 

собственность) 
 

Иное недвижимое 
имущество 
(совместная 

собственность) 

1 232 кв. м. 
 
 
 
 

40 кв. м. 
 
 
 

67 кв. м. 
 
 
 

20 кв. м. 
 
 
 

24 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
грузовой: 
ГАЗ-53 

нет нет нет 

Супруг 142 017,76  Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

1 070 кв. м. 
 
 
 
 

67 кв. м. 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21061 
 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21074 

нет нет нет 



 
Гараж 

(совместная 
собственность) 

 
Иное недвижимое 

имущество 
(совместная 

собственность) 

 
20 кв. м. 

 
 
 

24 кв. м. 

 
Россия 

 
 
 

Россия 
 
 
 
 

17.  Глазева  
Светлана 

Александровна, 
начальник архивного 

отдела 

389 636,76 Жилой дом 
(долевая 

собственность) 

56 кв. м.  Россия Автомобиль 
легковой: 

Nissan Almera 
Classic 

нет нет нет 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет Жилой дом 
(долевая 

собственность) 

56 кв. м.  Россия нет нет нет нет 

18.  Гринцов  
Александр 

Владимирович, 
начальник отдела 

документационного и 
информационного 

обеспечения 

243 964,23 Земельный 
участок (долевая 

собственность 
1/2) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность 
1/2) 

10 000 кв. м. 
 
 
 

88,7 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

Супруга 201 392 Земельный 
участок (долевая 

собственность 
1/2) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность 
1/2) 

10 000 кв. м. 
 
 
 

88,7 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

Несовершеннолетняя 
дочь 

27 нет нет нет нет нет нет нет 

19.  Гринцова  
Ольга Алексеевна, 

начальник 
муниципального 

казенного 
учреждения 

342 599 
 
 
 
 

 

Квартира 
(долевая 

собственность 
1/3) 

59 кв. м.  Россия нет нет нет нет 



«Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Александровского 
района Оренбургской 

области» 
Супруг 49 392  Квартира 

(долевая 
собственность 

1/3) 

59 кв. м. Россия Автомобиль 
легковой: 

LADA Priora 

нет нет нет 

20.  Гузева  
Татьяна Павловна, 

главный специалист 
по кадровым 
вопросам и 

спецработе отдела по 
вопросам 

организационной и 
кадровой работы 

132 507,30 нет нет нет нет Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

72 кв. м. Россия 

21.  Гуреев  
Владимир 

Терентьевич, 
председатель 

Счетной палаты 
муниципального 

образования 
Александровский 

район Оренбургской 
области 

323 027 Земельный 
участок 

(совместная                                                                                    
собственность) 

 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

 
Гараж 

(совместная 
собственность) 

700 кв. м. 
 
 
 
 

59 кв. м.  
 
 
 

72 кв. м.  
 
 
 

15 кв. м.  

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой: 
ВАЗ-2106 

нет нет нет 

Супруга 557 991 Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

700 кв. м. 
 
 
 
 

59 кв. м.  
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

нет нет нет нет 



 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

 
Гараж 

(совместная 
собственность) 

 
72 кв. м.  

 
 
 

15 кв. м.  

 
Россия 

 
 
 

Россия 
 

22.  Гусев  
Александр 

Владимирович, 
главный специалист 

по вопросам 
механизации 
управления 

сельского хозяйства 

335 948,75 Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Жилой дом 
(совместная 

собственность) 
 

Квартира 
(долевая 

собственность 
1/4) 

1 596,75 кв. м.  
 
 
 

123,9 кв. м. 
 
 
 

84,2 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21140 

нет нет нет 

23.  Гусев  
Николай Петрович, 
главный специалист 
отдела земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных 

закупок 

196,283 Земельный 
участок  
(долевая 

собственность 
1/3) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность 
1/3) 

777,98 кв. м. 
 
 
 
 

172,1 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

24.  Данилова  
Наталья 

Александровна, 
начальник 

муниципального 
казенного 

учреждения 
«Финансовый отдел 

администрации 
Александровского 

района Оренбургской 
области» 

354 206,94 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

1 192,3 кв. м. 
 
 
 

63,6 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

Несовершеннолетняя нет нет нет нет нет нет нет нет 



дочь 
25.  Жилина  

Галина Викторовна, 
ведущий специалист 
по личному составу 
архивного отдела 

162 035,92 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

820 кв. м. 
 
 
 
 

35,4 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21011 

нет нет нет 

26.  Захаров  
Валерий 

Владимирович, 
главный специалист 

отдела правового 
обеспечения 

601 464,75 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

39 кв. м. Россия Автомобиль 
легковой: 
ВАЗ-2105 

 
Автомобиль 

легковой: 
Opel Astra 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

76 кв. м.  Россия 

27.  Круцких  
Галина Анатольевна, 
начальник отдела по 

вопросам 
организационной и 
кадровой работы 

246 576,49 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

18,5 кв. м. 
 
 
 
 

34,8 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

638 кв. м. 
 
 
 
 

56,9 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Супруг 82 667,44 Земельный 
участок (долевая 

собственность 
1/3) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность 
1/3) 

1 805 кв. м. 
 
 
 

76,4 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

638 кв. м. 
 
 
 
 

56,9 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

28.  Марфин  
Виктор 

Валентинович, 
начальник 

муниципального 
казенного 

учреждения «Отдел 
по молодежной 

политике, 

292 535,61 Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

640 кв. м. 
 
 
 
 

60,3 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 



физической 
культуре, спорту и 

туризму 
администрации 

Александровского 
района Оренбургской 

области» 
Супруга 124 236 Земельный 

участок 
(совместная 

собственность) 
 

Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

640 кв. м. 
 
 
 
 

60,3 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

29.  Мельникова  
Надежда Васильевна, 

исполнительный 
секретарь Совета 

депутатов 
муниципального 

образования 
Александровский 

район Оренбургской 
области 

201 030,59 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

10 920 кв. м.  
 
 
 

1 472 кв. м.  
 
 
 
 

56,3 кв. м.  
 
 
 

40,2 кв. м.  

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

LADA 21214 

нет нет нет 

30.  Никитин  
Вячеслав 

Валерьевич, главный 
специалист отдела 

земельных, 
имущественных 

отношений и 
муниципальных 

закупок 

211 951,71 нет нет нет нет Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

127 кв. м.  Россия 

31.  Оробец  
Елена Ивановна, 

главный специалист 

227 131,56 нет нет нет Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21074 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

42,7 кв. м. Россия 



отдела 
документационного и 

информационного 
обеспечения 

32.  Палаев  
Александр 

Николаевич, 
начальник отдела по 

вопросам 
архитектуры, 

градостроительства и 
ЖКХ 

331 566,45 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Земельный 

участок 
(индивидуальн6ая 

собственность) 
 

Жилой дом, 
незавершенное 
строительство 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

493,47 кв. м. 
 
 
 

1 211,8 кв. м. 
 
 
 

110,6 кв. м. 
 
 

66,6 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

ИЖ-2117-230 
 

Мототранспортные 
средства: 

ИЖ Юпитер-5 

нет нет нет 

Супруга 336 156,80 нет нет нет нет Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

Россия 110,6 кв. м. 

33.  Пономарев  
Виктор Юрьевич, 

начальник 
муниципального 

казенного 
учреждения «Отдел 

культуры 
администрации 

Александровского 
района Оренбургской 

области» 

329 306,17 Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Жилой дом 
(совместная 

собственность) 
 

Гараж 
(совместная 

собственность) 

11 000 кв. м. 
 
 
 

157 кв. м. 
 
 
 

45 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Ford Mondeo 
 

Автомобиль 
легковой: 
ВАЗ-2101 

 

нет нет нет 

Супруга 367 582,46 Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Жилой дом 

11 000 кв. м. 
 
 
 

157 кв. м. 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Ford Mondeo 
 

Автомобиль 
легковой: 

нет нет нет 



(совместная 
собственность) 

 
Гараж 

(совместная 
собственность) 

 
 

45 кв. м. 

 
 
 

Россия 

ВАЗ-2101 
 

Несовершеннолетний 
сын 

99 478,36 нет нет нет нет нет нет нет 

34.  Пономарева 
Александра 

Григорьевна, 
начальник 

муниципального 
казенного 

учреждения «Отдел 
образования 

администрации 
Александровского 

района Оренбургской 
области» 

536 530,35 Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

1 200 кв. м. 
 
 
 

50 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Renault Logan 

нет нет нет 

Супруг 144 000  Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

1 200 кв. м. 
 
 
 

50 кв. м. 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Renault Logan 

нет нет нет 

35.  Прилепина  
Елена 

Александровна, 
главный специалист 

по учету и 
отчетности 
управления 

сельского хозяйства 

232 564,05 Земельный 
участок 

(совместная 
собственность) 

 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

 

847 кв. м. 
 
 
 
 

76,2 кв. м.  

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

36.  Степанова  
Надежда Васильевна, 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
прогнозирования, 

развития 

454 067,86 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 

1 182 кв. м. 
 
 
 
 

74,2 кв. м. 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

нет нет нет нет 



потребительского 
рынка и 

предпринимательства 

собственность) 
 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

15,8 кв. м. 

 
 

Россия 

37.  Томина  
Нина Николаевна, 

ведущий специалист 
по работе с 

фермерскими и 
подсобными 
хозяйствами 

347 706 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

72 кв. м. 
 
 
 

31,79 кв. м. 
 
 
 

32,6 кв. м. 
 
 
 

35,6 кв. м. 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

38.  Турунтаев  
Ахтам Ахатович, 

главный специалист 
по вопросам 

растениеводства 
управления 

сельского хозяйства 

169 319,98 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

21 000 кв. м. Россия Автомобиль 
легковой: 

LADA Priora 

Квартира 
(найм) 

72 кв. м.  Россия 

39.  Уляшина  
Светлана 

Владиславовна, 
начальник отдела 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

199 584,61 нет нет нет нет Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

68 кв. м. Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

40.  Филимонов  
Евгений Валерьевич, 
главный специалист 

отдела правового 
обеспечения 

194 065,64 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 

51 кв. м. 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21053 

нет нет нет 



Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

33,4 кв. м. Россия 

41.  Филипповский 
Николай 

Николаевич, 
начальник отдела 

правового 
обеспечения 

238 096,29 нет нет нет Автомобиль 
легковой: 
Ford Focus 

Жилой дом 
(аренда) 

100 кв. м. Россия 

Супруга 328 348,89 нет нет нет нет Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

100 кв. м. Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

42.  Францов  
Евгений 

Александрович, 
главный специалист-

экономист 
управления 

сельского хозяйства 

366 976 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

203 000 кв. м. Россия  Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-217030 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

110 кв. м.  Россия 

43.  Шевцов  
Александр 

Владимирович, 
главный специалист 
отдела по вопросам 

архитектуры, 
градостроительства и 

ЖКХ 

197 749,84 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Жилой дом 

(долевая 
собственность) 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

3 400 кв. м. 
 
 
 
 

1 227,59 
 
 
 
 

107,5 
 
 
 

74,7 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21061 
 

Автомобиль 
легковой: 
Renault-SR 

нет нет нет 

 


