
 
 

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

ДОЛЖНОСТЬ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 
 

Фамилия, имя, от-
чество выборного 

должностного лица 
местного само-

управления, муни-
ципального слу-

жащего 

Должность вы-
борного должно-
стного лица мест-
ного самоуправ-
ления, муници-
пального служа-

щего 

Декларированный 
годовой доход 

за 2015 год  
(рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-

шена сделка 

Объекты недвижимого имущества 
Транспортные 
средства  (вид, 

марка) 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна распо-
ложения 

 
ШКРАБАЛЮК 
Александр  
Михайлович 

глава муници-
пального образо-
вания городской 
округ «Охин-
ский»,  глава ад-
министрации му-
ниципального об-
разования город-
ской округ «Охин-
ский»  

763 934,79 квартира 
(собственность) 

72,5 Россия легковой ав-
томобиль  

(собственность) 
УАЗ-31519 

2003 г. 
вездеход  

(собственность) 
ГАЗ-71 
1991 г. 

нет нет нет  

Супруга 409 651,01 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

72,5 Россия  

 
  



 
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 2015  по 31 декабря 2015 г.  

 
 

 
Фамилия, имя, от-
чество выборного 

должностного лица 
местного само-

управления, муни-
ципального слу-

жащего 

Должность вы-
борного должно-
стного лица мест-
ного самоуправ-
ления, муници-
пального служа-

щего 

Декларированный 
годовой доход 

за 2015 год  
(рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-

шена сделка 

Объекты недвижимого имущества 
Транспортные 
средства  (вид, 

марка) 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна распо-
ложения 

РЫЧКОВА  
Наталья  
Анатольевна 

первый заместитель 
главы муниципаль-
ного образования 
городской округ 
«Охинский», первый 
заместитель главы 
администрации му-
ниципального обра-
зования городской 
округ «Охинский»  

2 828 547,88 квартира  
(общая  

собственность) 

47,31 Казахстан легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

Mitsubishi 
Outlander 

2015 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

87,1 Россия  

несовершен-
нолетний  
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное 
пользование) 

87,1 Россия  

 



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 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 

 
Фамилия, имя, отче-

ство выборного 
должностного лица 

местного самоуправ-
ления, муниципаль-

ного служащего 

Должность вы-
борного должно-
стного лица мест-
ного самоуправ-
ления, муници-
пального служа-

щего 

Декларированный 
годовой доход 

за 2015 год  
(рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-

шена сделка 

Объекты недвижимого имущества 
Транспортные 
средства  (вид, 

марка) 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна распо-
ложения 

НИКУЛИН  
Владимир  
Иванович 

заместитель главы 
муниципального 
образования город-
ской округ «Охин-
ский», заместитель 
главы администра-
ции муниципального 
образования город-
ской округ «Охин-
ский» по вопросам 
местного само-
управления, кадро-
вым и общим вопро-
сам 

3 582 982,25 земельный  
участок 

(собственность) 
 

квартира  
(собственность) 

 
гараж 

(собственность) 

 
48 
 
 

67,7 
 
 

43,8 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 

легковой 
 автомобиль 

(собственность) 
 

Лэнд Крузер 
2011 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование) 

111 Россия  

супруга 1 182 323,53 квартира  
(собственность) 

 
квартира  

(собственность) 

111  

 

39,6 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

 



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 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 

 
Фамилия, имя, отче-

ство выборного 
должностного лица 

местного самоуправ-
ления, муниципаль-

ного служащего 

Должность вы-
борного должно-
стного лица мест-
ного самоуправ-
ления, муници-
пального служа-

щего 

Декларированный 
годовой доход 

за 2015 год  
(рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-

шена сделка 

Объекты недвижимого имущества 
Транспортные 
средства  (вид, 

марка) 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна распо-
ложения 

СВИРИДОВА 
Светлана  
Николаевна 

заместитель главы 
муниципального 
образования город-
ской округ «Охин-
ский», заместитель 
главы администра-
ции муниципального 
образования город-
ской округ «Охин-
ский» по социаль-
ным вопросам 

2 087 365,56 квартира 
(собственность) 

38,7 Россия нет нет нет нет  

 



 
 

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 2015  по 31 декабря 2015 г.  
 
 
 

 
Фамилия, имя, от-
чество выборного 

должностного лица 
местного само-

управления, муни-
ципального слу-

жащего 

Должность вы-
борного должно-
стного лица мест-
ного самоуправ-
ления, муници-
пального служа-

щего 

Декларированный 
годовой доход 

за 2015 год 
 (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-

шена сделка 

Объекты недвижимого имущества 
Транспортные 
средства  (вид, 

марка) 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна распо-
ложения 

ЗОТОВА  
Елена  
Юрьевна 

заместитель главы 
муниципального 
образования город-
ской округ «Охин-
ский», заместитель 
главы администра-
ции муниципального 
образования город-
ской округ «Охин-
ский» по строитель-
ству и развитию 
инфраструктуры 

1 238 407,87 квартира  
(собственность) 

 
 

квартира  
(собственность) 

 
 

38,8 

 

32,9 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет нет  

 


