
 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА   
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ в АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ за период с 01 января 2014 г.  по 31 декабря 2014 г.  
 
 

Фамилия, имя, от-
чество  выборного 
должностного лица 

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 

(рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Объекты недвижимого имущества Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения Вид объектов 
недвижимого 

имущества  

Площадь 
(кв.м.) 

 Страна          
рас-

положения  

АЛЕКСЕЕВА 
Ирина 
Владимировна 

главный 
специалист 
3 разряда 
отдела бухгал-
терского учета и 
отчетности 

735 555,23 квартира 
(собственность) 

 

60,5 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
 

Mitsubishi 
Pajero IO, 

2000 г. 
 
 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

69,1 Россия 

АНИСИМОВА 
Юлия Павловна 

главный 
специалист 
1 разряда  
контрольно-
ревизионной 
группы 
 

923 343,13 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

30,6 Россия 

супруг 466 817,14 квартира 
(собственность) 

 

30,6 Россия легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
Mitsubishi 

Delica 
1989 г. 

 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

47,3 Россия 



несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

30,6 Россия 

БАКАЕВА 
Александра 
Викторовна 

старший спе-
циалист 1 раз-
ряда отдела 
муниципально-
го разряда 

145 631,77 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
квартира 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 

54,0  
 
 
 
 

57,5 

Россия  
 
 
 
 

Россия 

БАТЯЙКИНА 
Татьяна 
Владимировна 

ведущий  
специалист 
3 разряда 
структуры, 
обеспечиваю-
щей госполно-
мочия по реги-
страции и учету 
граждан 
 

531 246,75 квартира 
(собственность) 

 

41,7 Россия нет нет нет нет 

БОГАЧЕВА 
Татьяна 
Федоровна 

ведущий спе-
циалист 1 раз-
ряда отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, 
энергетики и 
связи 

474 222,74 квартира 
(собственность) 

 

70,6 Россия нет нет нет нет 

супруг 778 300,31 нет нет нет легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
Toyota 

Hilux Surf  
1985 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

70,6 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

6 000,00 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

70,6 Россия 



ВАРДУГИН 
Дмитрий  
Сергеевич 

 
ведущий спе-
циалист 1 раз-
ряда группы по 
компьютерной 
технике отдела 
кадров, контро-
ля и организа-
ционно-
технического 
обеспечения 
 

385 103,90 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

105,8 Россия 

ВАБНЕЦ 
Ирина 
Васильевна 

заместитель 
начальника от-
дела жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, 
энергетики и 
связи 

800 328,23 квартира 
(собственность) 

 

70,6 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

38,5 Россия 

супруг 938 137,85 квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 
 

69,3 
 
 

44,2 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

ГАЙФУЛИНА 
Ирина 
Александровна 

старший спе-
циалист 1 раз-
ряда отдела 
кадров, контро-
ля и организа-
ционно-
технического 
обеспечения 
 

287 769,36 квартира 
(собственность) 

 

65,0 Россия нет нет нет нет 

супруг 1 211 926,78 нет нет нет легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
УАЗ-3151 

1987 г. 
 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

65,0 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

65,0 Россия 



ГОРЕНКОВА 
Элина 
Анатольевна 

главный спе-
циалист 3 раз-
ряда отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, 
энергетики и 
связи 

558 069,41 квартира 
(собственность) 

 

51,5 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

82,1 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

82,1 Россия 

ДОЛИНА 
Алена 
Николаевна 

 
главный спе-
циалист 
1 разряда груп-
пы по компью-
терной технике 
отдела кадров, 
контроля и ор-
ганизационно-
технического 
обеспечения 
 

930 037,64 квартира 
(собственность) 

 

56,4 Россия нет нет нет нет 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

56,4 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

56,4 Россия 

ДРЕВАЛЬ 
Ольга 
Михайловна 

старший 
специалист 
3 разряда 
отдела по свя-
зям с общест-
венностью, на-
селением и тер-
риториальному 
управлению 

469 293,66 квартира,  
долевая  

собственность ½ 
 

80,1 Россия нет нет нет нет 

КИСЕЛЕВА 
Оксана 
Евгеньевна 

ведущий  
специалист 
2 разряда 
отдела бухгал-

546 702,03 квартира,  
долевая  

собственность ½ 
 

69,7 Россия нет нет нет нет 



супруг терского учета и 
отчетности 186 657,24 квартира,  

долевая  
собственность ½  

 
квартира 

(собственность) 
 

69,7  
 
 
 

43,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

69,7 Россия 

МИХЕЕВА 
Светлана 
Валентиновна 

начальник 
юридического 
отдела 

1 457 901,20 квартира 
(собственность) 

 

46,3 Россия нет нет нет нет 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

19 749,64 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

46,3 Россия 

МУРАДОВА 
Любовь 
Иванова 

главный 
специалист 
1 разряда 
отдела по свя-
зям с общест-
венностью, на-
селением и тер-
риториальному 
управлению 

968 788,90 квартира 
(собственность) 

 

57,2 Россия нет нет нет нет 

ОГНЕВА 
Ольга  
Витальевна 

главный спе-
циалист 2 раз-
ряда отдела 
кадров, контро-
ля и организа-
ционно-
технического 

949 904,88 квартира 
(собственность) 

 
квартира,  

долевая  
собственность  ¼ 

 

71,4 
 
 

33,5 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 



супруг обеспечения 
 

1 228 909,97 квартира,  
долевая  

собственность  ¼ 
 

33,5 Россия легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
Toyota 

TownAce 
1989 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

71,4 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

1 712,63 квартира,  
долевая  

собственность  ¼ 
 

33,5 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

71,4 Россия 

ПЕТРОВ 
Алексей 
Викторович 

заместитель 
начальника 
отдела кадров, 
контроля и ор-
ганизационно-
технического 
обеспечения 
 

1 170 155,49 земельный 
участок для ин-
дивидуального 

жилищного 
строительства, 
долевая собст-
венность 1/6 

 
жилой дом   

долевая собст-
венность 1/6 

 

398 
 
 
 
 
 
 

92,7 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
 

Toyota 
Land Cruser 

Prado 
2003 г. 

 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

56,7 Россия 

супруга 1 087 433,33 земельный 
участок для ин-
дивидуального 

жилищного 
строительства, 
долевая собст-
венность 1/6 

 
жилой дом   

долевая собст-
венность 1/6 

 
квартира 

(собственность) 
 

квартира 
(собственность) 

 
 

398 
 
 
 
 
 
 

92,7  
 
 

56,7  
 
 

56,3 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

нет нет нет нет 



несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет земельный 
участок для ин-
дивидуального 

жилищного 
строительства, 
долевая собст-
венность 1/6 

 
жилой дом   

долевая собст-
венность 1/6 

398 
 
 
 
 
 
 

92,7 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

56,7 Россия 

ПИЛЯВСКАЯ 
Ольга 
Владимировна 

главный спе-
циалист 2 раз-
ряда юридиче-
ского отдела 

1 057 112,19 земельный 
участок для ин-
дивидуального 

жилищного 
строительства  

(собственность) 
 

жилой дом  
(собственность) 

  
квартира 

(собственность) 
 

758,0 
 
 
 
 

 
66,3 

 
 

56,6 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

20 340,00 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
земельный 
участок для 

индивидуаль-
ного жилищно-
го строительст-

ва  
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
 

жилой дом  
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

39,4  
 
 
 
 
 

758,0  
 
 
 
 
 
 
 

 
66,3 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 



ПРОЛЕЕВА 
Светлана 
Юрьевна 

начальник от-
дела кадров, 
контроля и ор-
ганизационно-
технического 
обеспечения 

1 271 735,09 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

 
квартира 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование) 
 

29,8 
 
 
 
 

93,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

супруг 2 087 120,69 квартира, 
 долевая собст-

венность 1/3  
 
 
 
 
 

  
93,5 

 
 
 

 
Россия 

 
 
 

легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
Mitsubishi 

Pajero  
1992 г. 

 

земельный 
участок для 
размещения 

 гаража 
(аренда) 

 

48,0 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

10 710,55 квартира, 
 долевая собст-

венность 1/3  

 

  
93,5 

 

 
Россия 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

РЕДНИКОВ 
Данила 
Юрьевич 

начальник от-
дела жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, 
энергетики и 

1 400 371,67 земельный 
участок  

(собственность) 
 

жилой дом   
(собственность) 

 

873,0  
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 



супруга связи 448 200,00 нет нет нет нет земельный 
участок  

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 
 

жилой дом   
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
 

873,0  
 
 
 
 
 

176,2 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет нет нет нет нет земельный 
участок  

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 
 

жилой дом   
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
 

873,0  
 
 
 
 
 

176,2 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

нет нет нет нет нет земельный 
участок  

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 
 

жилой дом   
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
 

873,0  
 
 
 
 
 

176,2 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 

СОБОЛЕВА 
Галина 
Анатольевна 

заместитель 
начальника от-
дела по связям 
с общественно-

1 224 169,08 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

82,1 Россия 



супруг стью, населени-
ем и территори-
альному управ-
лению 
 

1 516 315,61 квартира 
(собственность) 

 

82,1 Россия легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
 

Mazda 
Tribute 
2001 г. 

нет нет нет 

СОКОЛОВА 
Галина 
Викторовна 

главный спе-
циалист 1 раз-
ряда отдела 
кадров, контро-
ля и организа-
ционно-
технического 
обеспечения 

884 580,98 квартира 
(собственность) 

 
 

квартира 
(собственность) 

58,3 
 
 
 

70,5 

Россия  
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

супруг 771 846,71 нет нет нет грузовой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
 

ЗИЛ-131 
1977 г. 

 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

70,5 Россия 

СТАХУРСКАЯ 
Юлия 
Евгеньевна 

ведущий 
специалист 
1 разряда  
контрольно-
ревизионной 
группы 
 

920 185,39 квартира 
(собственность) 

 

43,4 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
квартира 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование) 

38,4  
 
 
 
 

43,2 

Россия  
 
 
 
 

Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

 
43,2 

 
Россия 



СУВОРОВА 
Ольга 
Леонидовна 

начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и отчетно-
сти 

1 466 547,99 квартира 
долевая собст-
венность 1/2 

 
квартира 

(собственность) 
 

квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 

48,1 
 
 
 

64,2 
 
 

71,4 
 
 

38,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

УПОРОВА 
Вера 
Борисовна 

главный специа-
лист 3 разряда 
отдела архитек-
туры и градо-
строительства 

818 734,70 квартира 
(собственность) 

38,5 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

105,4 Россия 

супруг 2 984 727,20 квартира 
(собственность)  

 
квартира, 

общая совместная 
собственность 

105,4  
 
 

53,0 

Россия  
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль  

(собствен-
ность) 

 
LEXUS  
LX 470 
4WD 
2004 г 

нет нет нет 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

105,4 Россия 

ФЛЯГИНА 
Ирина 
Юрьевна 

главный специа-
лист 2 разряда 
отдела архитек-
туры и градо-
строительства 

924 110,08 садово-
огородниче-
ский участок 

 
садово-

огородниче-
ский участок 

 

600 
 
 
 

600 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

68,2 Россия 



супруг 645 376,17 квартира 
 общая совме-
стная собст-

венность 

68,2 Россия нет нет нет нет 

ХОРУНЖИЙ 
Василий 
Васильевич 

начальник отдела 
архитектуры и 
градостроитель-
ства 

874 978,81 квартира 
(собственность)  

 
квартира, 

 долевая собст-
венность 2/3  

57,4  
 
 

70,6 

Россия  
 
 

Россия 

нет нет нет нет 

супруга 216 000,00 квартира 
долевая собст-
венность 1/2 

 

44,1 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

70,6 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок (дочь) 

нет квартира 
долевая собст-
венность 1/2 

 

44,1 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

70,6 Россия 

ЧИЧЕРИНА 
Ольга 
Алексеевна 

главный специа-
лист 2 разряда 
отдела бухгал-
терского учета и 
отчетности 

1 022 125,45 квартира 
(собственность) 

72,2 Россия легковой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
 

Toyota 
Land Cruser 

1996 г. 

нет нет нет 

супруг 72 000,00 квартира, 
 долевая собст-

венность 2/3  

 

44,20 Россия грузовой 
автомобиль 

(собствен-
ность) 

 
Камаз  
5320 

1995 г.  

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

72,2 Россия 



несовершен-
нолетний ре-
бенок (сын) 

2 442,10 квартира, 
 долевая собст-

венность 1/3  

 

44,20 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

62,0 Россия 

 
  


