
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.  
(уточненные) 

 
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 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 

АНИСИМОВА 
Юлия 
Павловна 

главный  
специалист 
1 разряда 
контрольно- 
ревизионной 
группы 

837 043,70 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 легковые 
автомобили 

(собственность) 
 

Mitsubishi 
Delica 
1989 г. 

 
ВАЗ 21061 

1984 г. 
 

квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

47,3 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет квартира 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

30,6 Россия  

ВАБНЕЦ 
Ирина 
Васильевна 

заместитель на-
чальника отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
муниципальных 

1 321 999,73  квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 
 

70,6 
 
 

39,2 

Россия 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  



супруг транспорта, энер-
гетики и связи 

1 036 479,81 квартира 
(собственность) 

 
квартира 

(собственность) 

69,3 
 
 

44,2 

Россия 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

(собственность) 
 
Hyundai ix35 

2015 г. 

нет нет нет  

ЛИТВИН 
Александр 
Владимирович 

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

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

бессрочное  
пользование)  

 

57,9 Россия  

супруга 1 057 121,83 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  

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 448 124,00 квартира 
(собственность) 

 

51,5 Россия нет земельный 
участок для инди-

видуального  
жилищного  

строительства  
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  

873,0 
 
 
 
 
 
 
 

 
176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 



несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет земельный 
участок для инди-
видуального жи-

лищного  
строительства  

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 

жилой дом 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 

873,0 
 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет земельный 
участок для инди-
видуального жи-
лищного строи-

тельства 
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

  
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 
 

873,0 
 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 

несовершенно-
летний ребенок 
(сын) 

нет нет нет нет нет земельный 
участок для инди-
видуального жи-

лищного 
 строительства  
(безвозмездное, 

бессрочное  
пользование)  

 
жилой дом 

(безвозмездное, 
бессрочное  

пользование)  
 
 

873,0 
 
 
 
 
 
 
 

176,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 

  


