
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА   
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  

ДОЛЖНОСТЬ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ за период с 01 января по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия, имя, от-
чество  выборного 
должностного ли-
ца местного само-
управления, муни-
ципального   слу-

жащего   

Должность вы-
борного долж-
ностного лица 
местного само-

управления, 
 муници-

пального   слу-
жащего  

Деклариро-
ванный годовой 

 доход  

за 2014 год (руб-
лей) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Объекты недвижимого имущества Транспортные 
средства  (вид, 

марка) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества  

Площадь 
(кв.м.) 

 Страна          рас-
положения  

ШКРАБАЛЮК 
Александр Ми-
хайлович 

глава муници-
пального образо-
вания городской 
округ «Охин-
ский»,  глава 
администрации 
муниципального 
образования го-
родской округ 
«Охинский»  

2 602 314,84 квартира 72,5 Россия легковой авто-
мобиль 

УАЗ-31519 

вездеход  

ГАЗ-71 

 

нет нет нет 

Супруга  

 

336 621,29 нет нет нет нет квартира 72,5 Россия 

НИКУЛИН 
Владимир Ива-
нович 

первый замести-
тель главы му-
ниципального 
образования го-
родской округ 
«Охинский», 
первый замести-
тель главы адми-
нистрации муни-
ципального обра-
зования город-
ской округ 
«Охинский» 

2 812 863,86 земельный 
участок 

 

48 

 

 

 

Россия 

 

 

легковой авто-
мобиль 

Лэнд Крузер 

квартира 

 

111 

 

Россия 

 

Супруга  1 094 267,62 квартира  

квартира 

 

111 

39,6 

Россия  

Россия 

нет  нет  нет  

 

нет 



РЫЧКОВА На-
талья Анатоль-
евна 

заместитель гла-
вы муниципаль-
ного образования 
городской округ 
«Охинский», 
заместитель гла-
вы администра-
ции муници-
пального образо-
вания городской 
округ «Охин-
ский» по вопро-
сам жизнеобес-
печения 

3 915 952,70 нет нет нет нет квартира 87,1 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

квартира 

 

87,1 

 

Россия 

ЗОТОВА Елена 
Юрьевна 

заместитель гла-
вы муниципаль-
ного образования 
городской округ 
«Охинский», 
заместитель гла-
вы администра-
ции муници-
пального образо-
вания городской 
округ «Охин-
ский» по строи-
тельству и разви-
тию инфраструк-
туры 

1 985 012,39 квартира 

квартира 

38,8 

32,9 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 

СВИРИДОВА 
Светлана Ни-
колаевна 

заместитель гла-
вы муниципаль-
ного образования 
городской округ 
«Охинский», 
заместитель гла-
вы администра-
ции муници-
пального образо-
вания городской 
округ «Охин-
ский» по соци-
альным вопросам 

1 818 715,84 квартира 38,7 Россия нет нет нет нет 

 


