
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА   
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  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 (руб-
лей) 

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 которых 
совершена 

сделка 

Объекты недвижимого имущества 
Транспортные 
средства  (вид, 

марка) 

Вид объектов не-
движимого иму-

щества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Вид объектов не-
движимого имуще-

ства 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна распо-
ложения 

АЛЕКСЕЕВА 
Ирина 
Владимировна 

главный специалист 
3 разряда отдела 
бухгалтерского уче-
та и отчетности 

2 905 102,06 квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 
 

60,5 
 
 

60,5 

Россия 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

Mitsubishi 
Pajero IO, 

2000 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

69,10 Россия  

АНДРОЩУК 
Екатерина 
Дмитриевна 

главный специалист 
1 разряда, ответст-
венный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав  

737 606,67 квартира,  
долевая  

собственность ½ 
 

22,0 Россия нет нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет квартира,  
долевая  

собственность ½ 
 

22,0 Россия нет нет нет нет  

АНИСИМОВА 
Юлия 
Павловна 

главный  
специалист 
1 разряда 
контрольно- 
ревизионной 
группы 

837 040,36 земельный 
участок  

для  
индивидуального 

жилищного  
строительства 

(собственность) 

1270 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

30,6 Россия  

супруг 539 827,47 квартира 
(собственность) 

 

30,6 Россия легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

Mitsubishi 
Delica 
1989 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

47,3 Россия  



несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

30,6 Россия  

БАКАЕВА  
Александра  
Викторовна 

ведущий  
специалист 
1 разряда 
отдела 
муниципального 
заказа 

513 051,21 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, 
обеспечивающей 
госполномочия по 
регистрации и 
учету граждан 

605 360,42 квартира 
(собственность) 

 

41,7 Россия нет нет нет нет  

БОГАЧЕВА 
Татьяна 
Федоровна 
 

ведущий  
специалист 
1 разряда 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энер-
гетики и связи 
 

226 319,55 квартира 
(собственность) 

 

70,6 Россия нет жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

56,3 Россия  

супруг 884 810,73 земельный 
участок  

для 
 индивидуального 

жилищного  
строительства 

(собственность) 
 
 

жилой дом 
(собственность) 

902,0 
 
 
 
 
 
 
 

56,3 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

Toyota 
Hilux Surf 

1985 г. 
 

нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

56,3 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

56,3 Россия  



БУБОЧКИНА 
Владлена 
Валерьевна 

ведущий  
специалист 
1 разряда 
отдела жилищно 
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энер-
гетики и связи 

249 071,44 квартира 
(собственность) 

 

48,7 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

54,5 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

54,5 Россия  

ВАБНЕЦ 
Ирина 
Васильевна 

заместитель на-
чальника отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энер-
гетики и связи 

1 321 999,73  квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 

70,6 
 
 

39,2 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

супруг 1 027 539,81 квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 
 

69,3 
 
 

44,2 

Россия 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 
Hyundai ix35 

2015 г. 

нет нет нет  

ВАРДУГИН 
Дмитрий 
Сергеевич 

главный  
специалист 
1 разряда отдела по 
делам ГО и ЧС 

557 317,36 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

105,8 Россия  

ГАЙФУЛИНА 
Ирина 
Александровна 

ведущий  
специалист 
1 разряда 
отдела кадров, 
контроля и орга-
низационно-
технического 
обеспечения 
 

477 321,33 квартира 
(собственность) 

65,0 Россия нет нет нет нет  

супруг 1 008 478,60 нет нет нет легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

УАЗ-3151 
1987 г 

квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

65,0 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)   

65,0 Россия  

ГОРЕНКОВА 
Элина 
Анатольевна 

главный специа-
лист 3 разряда 
отдела жилищно-
коммунального 

964 505,38 квартира 
(собственность) 

 

51,5 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

82,1 Россия  



несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энер-
гетики и связи 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

82,1 Россия  

ДОЛИНА 
Алена 
Николаевна 

главный специа-
лист 
1 разряда группы 
по компьютерной 
технике 
отдела кадров, 
контроля и орга-
низационно-
технического 
обеспечения 
 

965 445,40 квартира 
(собственность) 

 

56,4 Россия нет нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

56,4 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

56,4 Россия  

ДРЕВАЛЬ 
Ольга 
Михайловна 

ведущий  
специалист 
3 разряда 
отдела по связям с 
общественностью, 
населением и тер-
риториальному 
управлению 

568 435,64 квартира,  
долевая  

собственность 
 ½ 
 

80,1 Россия нет нет нет нет  

КИСЕЛЕВА 
Оксана 
Евгеньевна 

ведущий  
специалист 
1 разряда 
отдела бухгалтер-
ского учета и отчет-
ности 

584 443,20 квартира,  
долевая  

собственность 
 ½ 

69,7 Россия нет нет нет нет  

супруг 269 983,61 квартира,  
долевая  

собственность 
 ½ 

 
квартира 

(собственность) 

69,7  
 
 
 
 

43,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

69,7 Россия  



КОСТЕЛЬНЮК 
Олег 
Николаевич 

начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 514 689,55 земельный 

участок 
(собственность) 

 
 
 

жилой дом 
(собственность) 

 
жилой дом 

(собственность) 
 

квартира 
(собственность) 

 

462,0 
 
 
 
 
 

63,4  
 
 

43,3 
 

57,3 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия  
 

 
Россия  

 
Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
Toyota 

Land Cruser 
1981 г. 

 
легковой 

автомобиль 
Toyota Hiace 

1991 г.  
 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2121 

1983 г. 
 

Мотоцикл 
ТМЗ-5.952 

1991 г. 
 

Прицеп ХТ-
812500 
1992 г. 

нет нет нет  

супруга 76 154,00 квартира,  
долевая  

собственность 
 ½ 
 

39,6 Россия нет земельный 
участок 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 

жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  

 
462,0 

 
 
 
 

63,4 
 
 
 
 

43,3 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

ЛИТВИН 
Александр 
Владимирович 

ведущий  
специалист 
1 разряда 
отдела жилищно- 

503 338,93 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

57,9 Россия  



супруга коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энер-
гетики и связи 

1 033 431,83 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

57,9 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

57,9 Россия  

МУРАДОВА 
Любовь 
Ивановна 

главный специа-
лист 1 разряда 
отдела по связям с 
общественностью, 
населением и тер-
риториальному 
управлению 

1 290 792,86 квартира 
(собственность) 

 

57,2 Россия нет нет нет нет  

МИХЕЕВА 
Светлана 
Валентиновна 

начальник юриди-
ческого отдела 

1 523 283,11 квартира 
(собственность) 

46,3 Россия нет нет нет нет  

ОГНЕВА 
Ольга 
Витальевна 

главный 
специалист 
2 разряда 
отдела кадров, 
контроля и орга-
низационно-
технического 
обеспечения 

1 162 982,66 квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 
 

квартира, 
долевая  

собственность 
1/4 

71,4 
 
 

37,9 
 

 
33,5 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

супруг 1 307 190,84 квартира,   
долевая  

собственность 
 1/4 

 

33,5 Россия легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

Toyota 
TownAce 

1989 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

71,4 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(дочь) 

4 887,41 квартира,  
долевая  

собственность 
 1/4 

33,5 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

71,4 Россия  



ПЕТРОВ 
Алексей 
Викторович 

начальник 
отдела 
муниципального 
заказа 

1 269 582,39 земельный 
участок для  

индивидуального  
жилищного  

строительства,  
долевая  

собственность 
1/6 

 
жилой дом   

долевая  
собственность 

 1/6 

398 
 
 
 
 
 
 
 

92,7 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 
Toyota Land 
Cruser Prado 

2003 г. 
 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

56,7 Россия  

супруга 929 809,25 земельный 
участок для  

индивидуального  
жилищного  

строительства,  
долевая  

собственность 
1/6 

 
жилой дом   

долевая  
собственность 

 1/6 
 

квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 

398 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,7  
 
 

56,7 
 
 

56,3 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет земельный 
участок для  

индивидуального  
жилищного  

строительства,  
долевая  

собственность 
1/6 

 
 

жилой дом   
долевая  

собственность 
 1/6 

398 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,7 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

56,7 Россия  



ПИЛЯВСКАЯ 
Ольга 
Владимировна 

главный специа-
лист 2 разряда 
юридического 
отдела 

928 196,04 земельный 
участок для  

индивидуального 
жилищного  

строительства 
(собственность) 

 
жилой дом  

(собственность)  
 

квартира 
(собственность) 

758,0 
 
 
 
 

 
66,3 

 
 

56,6 

Россия  
 
 
 
 

 
Россия 

 
 

Россия 

нет нет нет нет  

ПОЛИТОВА 
Нина 
Андреевна 

ведущий  
специалист 
1 разряда, ответст-
венный секретарь 
административной 
комиссии 

842 634,00 квартира, 
 долевая  

собственность 
 1/4 

77,6 Россия нет нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(дочь) 

нет квартира, 
 долевая  

собственность 
 1/4 

77,6 Россия нет нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет квартира, 
 долевая  

собственность 
 1/4 

77,6 Россия нет нет нет нет  

ПРОЛЕЕВА 
Светлана 
Юрьевна 

начальник отдела 
кадров, контроля и 
организационно-
технического 
обеспечения 

1 495 581,05 квартира 
(собственность) 

 

29,8 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

93,5 Россия  

супруг 1 693 063,90 земельный 
участок для раз-
мещения гаража 

(собственность) 
 

квартира, 
 долевая  

собственность 
 1/3  

 
одноэтажный 

гараж 
(собственность) 

48,0  
 
 
 
 

93,5 
 
 
 

48,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

Mitsubishi 
Pajero  
1992 г. 

 

нет нет нет  



РЕДНИКОВ 
Данила 
Юрьевич 

начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 
транспорта, энер-
гетики и связи 

1 548 352,88 земельный 
участок для  

индивидуального 
жилищного  

строительства  
(собственность) 

 
 

жилой дом 
(собственность) 

873,0  
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

супруга 412 566,00 квартира 
(собственность) 

 

51,5 Россия нет земельный уча-
сток для индиви-

дуального жи-
лищного строи-

тельства (безвоз-
мездное, бессроч-
ное пользование)  

 
жилой дом (без-
возмездное, бес-
срочное пользо-

вание)  

873,0 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет земельный уча-
сток для индиви-

дуального жи-
лищного строи-

тельства (безвоз-
мездное, бессроч-
ное пользование)  

 
жилой дом (без-
возмездное, бес-
срочное пользо-

вание)  

873,0 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет земельный уча-
сток для индиви-

дуального жи-
лищного строи-

тельства (безвоз-
мездное, бессроч-
ное пользование)  

 
жилой дом (без-
возмездное, бес-
срочное пользо-

вание)  

873,0 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 



несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет земельный уча-
сток для индиви-

дуального жи-
лищного  строи-
тельства (безвоз-
мездное, бессроч-
ное пользование)  

 
жилой дом (без-
возмездное, бес-
срочное пользо-

вание)  

873,0 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 

РУЦКАЯ 
Татьяна 
Николаевна 

начальник отдела 
по связям с обще-
ственностью, на-
селением и терри-
ториальному 
управлению 
 

2 267 284,71 земельный 
участок  
долевая  

собственность 
 1/2 

 
жилой дом   

долевая  
собственность 

 1/2 

1000,0 
 
 
 
 
 

124,9 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

56,3 Россия  

супруг 511 923,31 квартира 
(собственность) 

 

59,01 Россия легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

джип, 
Land rover, 

модель 
Defendr 
2011 г. 

нет нет нет  

СОБОЛЕВА 
Галина 
Анатольевна 

заместитель на-
чальника отдела 
по связям с обще-
ственностью, на-
селением и терри-
ториальному 
управлению 
 

1 670 603,11 нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

82,1 Россия  

супруг 1 754 369,77 квартира 
(собственность) 

 

82,1 Россия легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

Mazda  
Tribute 
2001 г. 

нет нет нет  



СОКОЛОВА 
Галина 
Викторовна 

главный специа-
лист 1 разряда 
отдела кадров, 
контроля и орга-
низационно-
технического 
обеспечения 

939 145,36 квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 

58,3 
 
 
 

70,5 

Россия  
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

супруг 877 101,30 нет нет нет грузовые ав-
томобили: 

(собственность) 
 

ЗИЛ-131 
1977 г. 

 
ГАЗ-33081 

2008 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

70,5 Россия  

СТАХУРСКАЯ 
Юлия 
Евгеньевна 

ведущий 
специалист 
1 разряда 
контрольно- 
ревизионной 
группы 

606 247,85 квартира 
(собственность) 

 

43,4 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
квартира 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  

38,4 
 
 
 
 

43,2 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

несовершенно-
летний ребенок 
(дочь) 

нет нет нет нет нет квартира  
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

43,2 Россия  

СУВОРОВА 
Ольга 
Леонидовна 

начальник отдела 
бухгалтерского уче-
та и отчетности 

1 570 625,05 квартира 
долевая  

собственность 
 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 архитекту-
ры и градострои-

808 058,92 квартира 
(собственность) 

квартира 
(собственность) 

38,5  
 

33,3 

Россия 
 

Россия 

нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

105,4 Россия  



супруг тельства 3 329 493,85 квартира 
(собственность) 

 
квартира 

 общая совместная 
собственность 

105,4 
 
 

53,0 

Россия 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 

LEXUS  
LX 470 4WD 

2004 г 

нет нет нет  

несовершенно-
летний ребенок 
(дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

105,4 Россия  

ФЛЯГИНА 
Ирина 
Юрьевна 

главный специа-
лист 2 разряда 
отдела архитекту-
ры и градострои-
тельства 

1 055 579,66 садово-
огороднический 

участок 
(собственность) 

 
садово-

огороднический 
участок 

(собственность) 

600 
 
 
 
 
 

600 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

68,2 Россия  

супруг 744 216,33 квартира 
 общая совместная 

собственность 

68,2 Россия нет нет нет нет  

ХОРУНЖИЙ 
Василий 
Васильевич 

начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительст-
ва 

1 204 945,40 квартира 
(собственность) 

 
квартира, 

долевая  
собственность 

2/3  

57,4 
 
 
 

70,6 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

супруга 266 705,27 квартира, 
долевая  

собственность 
1/2  

44,1 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

70,6 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(дочь) 

нет квартира, 
 долевая  

собственность 
 1/2  

44,1 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

70,6 Россия  



ЧИЧЕРИНА 
Ольга 
Алексеевна 

главный специалист 
2 разряда отдела 
бухгалтерского уче-
та и отчетности 

1 054 560,33 квартира 
(собственность) 

 

72,2 Россия грузовой ав-
томобиль 

(собственность) 
 
Скания-142 

1986 г. 

нет нет нет  

супруг 129 456,00 квартира 
долевая  

собственность 
2/3  
 

44,20 Россия грузовой ав-
томобиль 

(собственность) 
 

Камаз 5320 
1995 г. 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

72,2 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

10 962,36 квартира, 
 долевая  

собственность 
 1/3  

44,20 Россия нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

62,0 Россия  

 


