
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Стародубского муниципального округа и членов их семей 

В  соответствии  с  постановлением  администрации Стародубского муниципального округа «Об утверждении порядка  размещения  

сведений  о доходах, расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера муниципальных  служащих и  членов их  

семей на официальном сайте администрации Стародубского муниципального округа и  предоставления  этих  сведений общероссийским 

средствам массовой  информации  для  опубликования»  размещаем  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и обязательствах  

имущественного  характера  муниципальных служащих администрации  Стародубского муниципального округа и членов их семей за период 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Должность, 

Ф.И.О. 

Декларир

ован- 

ный 

годовой 

доход за 

2021 год 

Сведе 

ния об 

источн

иках 

получе 

ния 

средст

в, за 

счет 

которы

х 

соверш

ена 

сделка 

* 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортны

е 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе 

ния 

Глава 

администрации 

Подольный 

Александр 

Владимирович 

2 188 415,

73 
нет нет нет нет 

ЛЕКСУС 

LX450D 

дачный 

земельный 

участок  

600,0 Россия  

квартира 79,9 Россия 

приусадебный 

земельный 

участок 

3000,0 Россия 

жилой дом 120,0 Россия 

супруга 
3 557  

597,74 
нет 

дачный 

земельный 

участок 

600,0 Россия  
LAND 

ROVER 
квартира  79,9 Россия 

 



Первый  

заместитель главы 

администрации 

Ермольчик  

Юлия  

Николаевна 

1 106 824, 

68 
нет 

квартира 

общая долевая 

1/4 

44,9 Россия  

нет нет нет нет 

квартира 63,3 Россия 

 

Заместитель главы 

администрации 

Приходько  

Алла Викторовна 

1 209 

482,51 
нет 

квартира 

общая 

совместная 

41,9 Россия нет нет нет нет 

супруг 
557 446, 

40 
нет 

квартира 

общая 

совместная 

41,9 Россия 
FORD 

FOCUS 
нет нет нет 

 

Заместитель главы 

администрации 

Бурая  

Елена  

Михайловна  

 

957 638, 

37 
нет нет нет нет нет 

земельный 

участок под 

ИЖС 

1374,0 Россия 

жилой дом  115,6 Россия 

супруг 
369 216, 

72 
нет 

жилой дом 115,6 Россия ФОЛЬКСВА

ГЕН пассат 

ТОЙОТА 

АYGO 

НИССАН 

 X-Trail 

Ваз 2101 

НИССАН 

LEAF 

прицеп ТОM 

650 

 

нет нет нет 
земельный 

участок под 

ИЖС 

1374,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет нет 

жилой дом 115,6 Россия 

земельный 

участок под 

ИЖС 

1374,0 Россия 



Управляющий 

делами 

администрации  

Скрементова 

Ольга 

Леонидовна 

834 070, 

38 
нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

½  

673,0 Россия нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

712,0 Россия 

жилой дом 81,7 Россия 

супруг 
669 416,

21 
нет 

приусадебный 

земельный 

участок  

общая долевая 

1/2 

673,0 Россия 

Ниссан Tiida нет нет нет 
приусадебный 

земельный 

участок 

712,0 Россия 

жилой дом 81,7 Россия 

квартира 

общая долевая 

1/2 

59,0 Россия 

дочь 47 025, 

00 

нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

712,0 Россия 

жилой дом 81,7 Россия 

сын нет нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

712,0 Россия 

жилой дом 81,7 Россия 

Начальник отдела 

организационно-

контрольной 

работы  

Суржик  

Галина 

Александровна 

1 048  

874,77 

нет земельный 

участок под 

ИЖС 

1484,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 141,8 Россия 

квартира 

общая долевая 

4/10 

62,3 Россия 

супруг 957 691,

74 

нет квартира 

общая долевая 

4/10 

62,3 Россия ВАЗ 21074 земельный 

участок под 

ИЖС 

1484,0 Россия 



жилой дом 141,8 Россия 

дочь 4 893,00 нет квартира 

общая долевая 

1/10 

62,3 Россия нет земельный 

участок под 

ИЖС 

1484,0 Россия 

жилой дом 141,8 Россия 

дочь нет нет квартира 

общая долевая 

1/10 

62,3 Россия нет земельный 

участок под 

ИЖС 

1484,0 Россия 

жилой дом 141,8 Россия 

 

Начальник отдела 

строительства, 

архитектуры, 

транспорта и ЖКХ 

Логвинова  

Виктория  

Юрьевна 

 

579 

875,33 

 

нет 

 

приусадебный 

земельный 

участок 

627,0 Россия Хундай 

Матрикс, 

Форд Фокус 

 

нет 

 

нет нет 

   

жилой дом 56,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

627,0 Россия 

жилой дом 56,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

627,0 Россия 

жилой дом 56,0 Россия 

 

Заместитель 

начальника отдела 

строительства, 

архитектуры, 

транспорта и ЖКХ 

Попелешов 

Александр 

Сергеевич 

595 538,

93 

нет нет нет нет TOЙOTA 

авенсис 

жилой дом 114,1 Россия 

приусадебны

й земельный 

участок 

667,0 Россия 

супруга 155 337, нет жилой дом 77,8 Россия нет жилой дом 114,1 Россия 



47 общая долевая 

1/4 

приусадебны

й земельный 

участок 

667,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет нет жилой дом 114,1 Россия 

приусадебны

й земельный 

участок 

667,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет нет жилой дом 114,1 Россия 

приусадебны

й земельный 

участок 

667,0 Россия 

 

Ведущий 

специалист отдела 

строительства, 

архитектуры, 

транспорта и ЖКХ 

Ананко  

Виктория 

Александровна 

214 055, 

95 

нет приусадебный 

земельный 

участок 

общая 

долевая  

1/2 

1100,0 Россия  нет нет нет нет 

жилой дом 

общая 

долевая  

1/2 

70,5 Россия 

супруг нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

общая 

долевая 

1/2 

1100,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 

общая 

долевая 

1/2 

70,5 Россия 

дочь 8105,94 нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

общая 

1100,0 Россия 



долевая 

1/2 

жилой дом 

общая 

долевая 

1/2 

70,5 Россия 

 

Главный 

специалист  

сектора 

муниципального 

контроля  

Сафонова  

Виктория 

Александровна 

430 147,

77 

нет квартира  

общая долевая 

½ 

51,1 Россия  нет нет нет нет 

супруг 
535 169,

83 
нет 

квартира  

общая долевая 

½ 

51,1 Россия 

нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет нет квартира 51,1 Россия 

 

Главный 

специалист сектора 

мобилизационной 

работы  

Табунов  

Павел 

Владимирович 

445 930,

01 
нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/3 

768,0 Россия  

Рено Logan 

SR 
нет нет нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/4 

1475,0 Россия  

жилой дом  

общая долевая 

1/3 

95,3 Россия  

жилой дом 

общая долевая 

1/4 

54,4 Россия  



гараж  

общая долевая 

1/3 

21,7 Россия  

супруга 
572 994, 

51 
нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/3 

768,0 Россия  

нет нет нет нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/4 

1475,0 Россия  

жилой дом  

общая долевая 

1/3 

95,3 Россия  

жилой дом 

общая долевая 

1/4 

54,4 Россия  

гараж  

общая долевая 

1/3 

21,7 Россия  

сын нет нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/4 

1475,0 Россия  

нет нет нет 

 

нет 

 
жилой дом 

общая долевая 

1/4 

54,4 Россия 

 

Начальник отдела 

по работе с 

территориями  

Фиц  

Ольга  

Петровна  

465 773,

86 

нет земельный 

участок 

558,5 Россия LADA 

KALINA 

111930 

квартира 50,5 Россия 

жилой дом 60,1 Россия 



 

Ведущий 

специалист отдела 

строительства, 

архитектуры, 

транспорта и ЖКХ 

Бикер  

Юлия 

Александровна 

359 985,

22 
нет нет нет нет нет 

земельный 

участок для 

ИЖЗ 

1970,0 Россия 

жилой дом 91,1 Россия 

супруг 
248 032,

13 
нет нет нет нет нет 

земельный 

участок для 

ИЖЗ 

1970,0 Россия 

жилой дом 91,1 Россия 

дочь нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок для 

ИЖЗ 

1970,0 Россия 

жилой дом 91,1 Россия 

 

Ведущий 

специалист отдела 

строительства, 

архитектуры, 

транспорта и ЖКХ  

Логвинова  

Оксана  

Сергеевна 

363 372,

67 

нет приусадебный 

земельный 

участок  

общая долевая  

(1/4) 

623,0 Россия HYUNDAI 

SOLARIS 

нет нет нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

592,0 Россия 

жилой дом 

общая долевая  

(1/4) 

59,5 Россия 

жилой дом 68,4 Россия 

супруг 722 084,

36 

нет приусадебный 

земельный 

участок  

общая долевая  

(1/4) 

623,0 Россия KIA RIO нет нет нет 

жилой дом 

общая долевая  

59,5 Россия 



(1/4) 

дочь нет нет приусадебный 

земельный 

участок  

общая долевая  

(1/4) 

 

623,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом  

общая долевая 

1/4 

59,5 Россия 

сын нет нет приусадебный 

земельный 

участок  

общая долевая  

(1/4) 

623,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом  

общая долевая 

1/4 

59,5 Россия 

 

Заведующий 

сектором  по работе 

с Воронокской 

сельской 

территорией  

Алесенко  

Татьяна 

Михайловна 

645 348,

24 

нет приусадебный 

земельный 

участок 

 общая долевая 

2/5 

3000,0 Россия нет нет нет нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

 

3307,0 Россия 

жилой дом  

общая долевая 

2/5 

53,0 Россия 

 

Ведущий 

специалист сектора 

по работе с 

Воронокской 

601 315,

49 

нет земли 

населенных 

пунктов для 

ведения ЛПХ 

2500,0 Россия нет земельный 

участок 

3785,0 Россия 



сельской 

территорией 

Ковалева  

Валентина  

Ивановна 

жилой дом 88,1 Россия 

супруг 730 340,

86 

нет земли 

населенных 

пунктов для 

ведения ЛПХ 

3785,0 Россия ТОЙОТА 

Камри  

нет нет нет 

жилой дом 88,1 Россия 

 

Заведующий 

сектором по работе 

с Меленской 

сельской 

территорией 

Краминкин  

Михаил  

Васильевич  

639 941,

89 

нет приусадебный 

земельный 

участок 

 

2279,0 Россия ВАЗ 21093 нет нет нет 

квартира 76,3 Россия 

супруга 158 234,

86 

нет для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

516600,0 Россия  приусадебный 

земельный 

участок 

2279,0 Россия 

квартира 76,3 Россия 

 

Ведущий 

специалист сектора 

по работе с 

Меленской  

сельской 

территорией 

Ковалева  

Ирина 

Владимировна 

384 203,

56 

нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

52,1 Россия нет нет нет нет 

супруг 695 619,

93 

нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

52,1 Россия ВАЗ 2199 

ПЕЖО 

КИА 

нет нет нет 



 

дочь нет нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

52,1 Россия нет нет нет нет 

сын нет нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

52,1 Россия нет нет нет нет 

 

Начальник отдела 

социальной 

политики и 

демографии 

Мамедова  

Елена  

Николаевна 

820 374,

09 

нет квартира 32,5 Россия  нет квартира 30,0 Россия 

 

Ведущий 

специалист отдела 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка  

Гапоненко  

Наталья 

Михайловна 

428 153,

65 

нет земельный 

участок под 

ИЖС общая 

долевая 1/5 

625,0 Россия  нет нет нет нет 

земельный 

участок под 

ИЖС  

1200,0 Россия  

земельный 

участок для 

СИ 

1800,0 Россия  

земельный 

участок для 

СИ 

4900,0 Россия  

земельный 

участок под 

ИЖС общая 

долевая 1/5 

1503,0 Россия  

жилой дом 

общая долевая 

1/5 

127,7 Россия  



жилой дом 69,0 Россия  

супруг 474 532,

14 

нет земельный 

участок под 

ИЖС общая 

долевая 1/5 

625,0 Россия  Мазда 3, 2006 нет нет нет 

земельный 

участок под 

ИЖС общая 

долевая 1/5 

1503,0 Россия  

жилой дом 

общая долевая 

1/5 

127,7 Россия  

сын нет нет земельный 

участок под 

ИЖС общая 

долевая 1/5 

625,0 Россия  нет нет нет нет 

земельный 

участок под 

ИЖС общая 

долевая 1/5 

1503,0 Россия  

жилой дом 

общая долевая 

1/5 

127,7 Россия  

 

Ведущий 

специалист отдела 

социальной 

политики и 

демографии 

Рубайло  

Ольга  

Юрьевна 

199 526,

66 

нет комната в 

общежитии 

общая долевая 

1/3  

17,8 Россия  нет приусадебный 

земельный 

участок 

1200,0 Россия 

жилой дом 86,0 Россия  

супруг 341 790,

85 

нет квартира 

общая долевая 

1/3  

47,8 Россия Mazda 3 

Mersedes Bens 

E200 

приусадебный 

земельный 

участок 

1200,0 Россия 

жилой дом 86,0 Россия  

сын нет нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

1200,0 Россия 



участок 

жилой дом 86,0 Россия  

сын  нет нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

1200,0 Россия 

жилой дом 86,0 Россия 

 

Главный 

специалист  

отдела социальной 

политики и 

демографии 

Пономарева 

Светлана 

Александровна 

211 722,

35 

нет нет нет нет  нет квартира 46,4 Россия 

супруг 620 353,

72 

нет нет нет нет Lada Vesta 

GFL320 

квартира 46,4 Россия  

  

дочь нет нет нет нет нет нет квартира 46,4 Россия 

дочь нет нет нет нет нет нет квартира 46,4 Россия 

 

Ведущий 

специалист отдела 

социальной 

политики и 

демографии 

Ткач  

Наталья 

Феодосьевна 

456 686,

91 

нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

800,0 Россия  

квартира 82,2 Россия  

дочь нет нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

800,0 Россия  

квартира 82,2 Россия  

 



Начальник отдела 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка  

Козин  

Кирилл  

Сергеевич 

530 964,

81 

нет нет нет нет Hyundai 

solaris 

квартира 34,6 Россия  

 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности  

Садоха  

Светлана 

Николаевна 

678 824, 

25 

нет квартира 

общая долевая 

1/2 

53,5 Россия нет нет нет нет 

супруг 511 865, 

73 

нет квартира 

общая долевая 

1/2 

53,5 Россия нет нет нет нет 

дочь 88 239,25  нет нет нет нет нет квартира 53,5 Россия 

 

Заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности  

Павлюкевич  

Анна  

Леонидовна 

675 313, 

10 

нет нет нет нет нет земельный 

участок  

2500,0 Россия 

жилой дом 66,0 Россия 

супруг 
224 049, 

26 
нет нет нет нет 

Toyota Corolla 

Трактор Т-25 

земельный 

участок 

2500,0 Россия 

жилой дом 66,0 Россия 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

2356,0 Россия 

 



Специалист 1 

категории отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Петроченко 

Виктория 

Александровна  

246 635,

97 

нет нет нет нет нет квартира 53,9 Россия 

 

Главный 

специалист отдела 

юридической и 

кадровой работы  

Капитанова  

Елена  

Анатольевна 

459 662,

99 

нет квартира 45,8 Россия  нет 

 

приусадебный 

земельный 

участок 

2286 Россия  

жилой дом 90 Россия  

сын нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

2286 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 90 Россия  

 

Начальник отдела 

образования  

Дашкова  

Алла  

Михайловна   

676 

251,10 

нет приусадебный 

земельный 

участок 

3100,0 Россия Лада 2121140 

Лада 4Х4, 

2015 г. 

Жилой дом 79,3 Россия  

жилой дом 63,7 Россия 

квартира 16,8 Россия 

 

Начальник отдела 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта   

Панченкова  

Галина  

811 683,

33 

нет квартира 

общая долевая 

½  

53,8 Россия  нет нет нет нет 



Алексеевна  

супруг 319 035,

25 

нет квартира 

общая долевая 

½  

53,8 Россия  Renault 

sanderо,  

Xingtai xt – 

244, Suzuki 

Skywave 

нет нет нет 

гараж 24,6 Россия 

дочь 3 376,00 нет нет нет нет нет квартира 53,8 Россия  

сын нет нет нет нет нет нет квартира 53,8 Россия  

 

Заведующий 

сектором ГОЧС 

Хомутова  

Олеся 

Владимировна 

580 754, 

37 

нет приусадебный 

земельный 

участок 

599,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 63,3 Россия  

 

Заведующий 

сектором 

муниципального  

архива 

Прошина  

Любовь  

Васильевна 

732 359, 

92 

нет приусадебный 

земельный 

участок 

 общая долевая 

1/3 

 

3500,0 Россия  нет 

 

нет нет нет 

квартира 82,9 Россия  

супруг 327 934, 

11 

нет нет нет нет нет приусадебный 

земельный 

участок 

 общая долевая 

1/3 

 

3500 Россия  

квартира 82,9 Россия  

 



Заведующий 

сектором по работе 

с 

Запольскохалеевичс

кой сельской 

территорией 

Медведева 

Валентина 

Макаровна  

 

607 992, 

83 

нет 

 

приусадебный 

земельный 

участок 

 

3091,0 Россия ФИАТ 

ALBEA 

нет нет нет 

земельный пай 

общая долевая 

1/6 

150000,0 Россия 

жилой дом 76,9 Россия 

 

Ведущий 

специалист сектора 

по работе с 

Запольскохалеевичс

кой  сельской 

территорией 

Богатырёва  

Ольга  

Николаевна 

441 256, 

04 
нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

½  

 

800,0 Россия 

RENAULT 

KAPTUR 

нет нет нет 

нет нет нет 

квартира 

общая долевая 

½ 

      82,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

½  

 

800,0 Россия 

квартира общая 

долевая 

 ½ 

82,0 Россия 

 



Заведующий 

сектором 

архитектуры  

Кравченко  

Ольга  

Витальевна 

596 588, 

51 
нет 

 

земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая долевая 

½  

1540,0 Россия  

нет 

нет нет нет 

жилой дом 

общая долевая 

½  

108,5 Россия 

супруг 
481 639, 

30 
нет 

земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая долевая 

½  

 

1540,0 Россия 
 

Газ волга 

31105, 

KIA RIO 

 

нет нет нет 

жилой дом 

общая долевая 

½ 

108,5 Россия 

 

Заведующий 

сектором по работе 

с Десятуховской 

сельской 

территорией 

Бордукова  

Светлана 

Александровна  

 

480 114,

42 
нет 

приусадебный  

земельный 

участок 

общая долевая 

1/5 

1060,0 Россия 

нет 

нет нет нет 

земельный 

участок  

под ИЖС 

общая долевая  

1/5 

1435,0 Россия 

жилой дом  

общая долевая 

1/5 

42,7 Россия 

квартира 

общая долевая 

1/4 

49,1 Россия 



супруг 
976 375,

34 

нет 

 

приусадебный  

земельный 

участок  

общая долевая  

½ 

3531,0 Россия 

ВАЗ 21102 

нет нет нет 

приусадебный  

земельный 

участок  

общая долевая 

1/5 

1060,0 Россия 

земельный 

участок под 

ИЖС  

общая долевая 

1/5 

1435,0 Россия 

    жилой дом 

общая долевая  

½ 

66,1 Россия 

жилой дом 

общая долевая 

1/5 

42,7 Россия 

сын 4 531,09 нет 

приусадебный  

земельный 

участок  

общая долевая 

1/5 

1060,0 Россия 

нет 

нет нет нет 

земельный 

участок под 

ИЖС  

общая долевая 

1/5 

1435,0 Россия 

жилой дом 

общая долевая 

1/5 

42,7 Россия 

сын нет нет 

приусадебный  

земельный 

участок  

общая долевая 

1060,0 Россия нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/5 нет нет        нет 

земельный 

участок под 

ИЖС  

общая долевая 

1/5 

1435,0 Россия  

жилой дом 

общая долевая 

1/5 

42,7 Россия  

 

Ведущий 

специалист сектора 

по работе с 

Десятуховской 

сельской 

территорией 

Емельяненко 

Полина  

Петровна 

 

341 700,

86 

нет 

приусадебный  

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/4) 

3200,0 Россия 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

4380,0 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

3850,0 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

5500,0 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

72321,0 Россия 



Жилой дом  

общая долевая 

(1/4) 

72,8 Россия 

супруг 
421 762,

93 
нет 

приусадебный  

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/4) 

3200,0 Россия Дэу део 

Нексия 

Трактор МТЗ 

80 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

Жилой дом  

общая долевая 

(1/4) 

72,8 Россия 

 

Ведущий 

специалист сектора 

по работе с 

Понуровской  

сельской 

территорией  

Бадя  

Юлия 

Владимировна 

706 792,

11 
нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/5 под ИЖС 

1501,0 Россия 

нет 

приусадебный  

земельный 

участок 

3833,0 Россия 

жилой дом 93,0 Россия 

квартира 

общая долевая 

1/4 

36,7 Россия 

супруг 
991 067,

36 
нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/5 под ИЖС 

1501,0 Россия 

LADA 

GRANTA 

 

ВАЗ LADA 

 

Трактор 

колесный 

МТЗ-82 

 

Прицеп 

тракторный 

М-785А 

нет нет нет 

приусадебный 

земельный 

участок 

3833,0 Россия 

жилой дом 93,0 Россия 

квартира 58,0 Россия 

дочь нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/5 под ИЖС 

1501,0 Россия нет 

приусадебный  

земельный 

участок 

3833,0 Россия 

жилой дом 93,0 Россия 



сын нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/5 под ИЖС 

1501,0 Россия нет 

приусадебный  

земельный 

участок 

3833,0 Россия 

жилой дом 93,0 Россия 

сын нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/5 под ИЖС 

 

1501,0 Россия нет  

приусадебный  

земельный 

участок 

3833,0 Россия 

жилой дом 93,0 Россия 

 

Заведующий 

сектором по работе 

с Понуровской 

сельской 

территорией 

Ченцов  

Михаил  

Семенович 

 

438 

752,37 
нет 

приусадебный  

земельный 

участок 

2800,0 Россия 

ВАЗ Лада 

Калина  

нет нет нет 

приусадебный  

земельный 

участок 

1200,0 Россия 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

 

5300,0 Россия 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

 

6600,0 Россия 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения  

общая долевая 
1/673 

 

32450000,

0 
Россия 

Трактор Т-25  
земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения  

общая долевая 

32450000,

0 
Россия 



1/673 
 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения  

общая долевая 
1/673 

 

32450000,

0 
Россия 

жилой дом 

общая долевая 

¼  

 

83,4 Россия 

гараж  

общая долевая 

¼ 

35,8 Россия 

 погреб  

общая долевая 

¼ 

9,0 Россия 

супруга 
91 606, 

06 
нет 

жилой дом 

общая долевая 

¼  

 

83,4 Россия 

нет 

приусадебный  

земельный 

участок 

2800,0 Россия 

гараж  

общая долевая 

¼ 

35,8 Россия 

погреб  

общая долевая 

¼ 

9,0 Россия 

 

Начальник отдела 

юридической и 

кадровой работы 

Рубайло  

Наталья  

Николаевна 

602 835, 

11 
нет 

земельный 

участок под  

ИЖС  

общая долевая 

1/2 

1296,0 Россия 

ВАЗ LADA 

VESTA 

земельный 

участок под  

ИЖС  

общая долевая 

1/2 

1296,0 Россия 

приусадебный  

земельный 

участок 

1148,0 Россия 



жилой дом 58,2 Россия 

супруг 
523 456,

77 
нет 

земельный 

участок под  

ИЖС 

общая долевая 

1/2 

1296,0 Россия ВАЗ  

приусадебный 

земельный 

участок 

1148,0 Россия 

жилой дом 58,2 Россия 

приусадебный 

земельный  

участок 

244,0 Россия 

жилой дом 64,3 Россия 

земельный 

участок под  

ИЖС  

общая долевая 

1/2 

1296,0 Россия 

 

*Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 


