
Сведения 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих  Администрации  Белозерского района, 

а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г., 

размещаемые на официальном сайте Администрации Белозерского района 

 

Ф.И.О., 

должность  

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества и 

источник) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Баязитова 

Марина 

Леонидовна, 
заместитель 

Главы 

Белозерского 

района, 

начальник 

управления 

социальной 

политики 

548567,88     

(с учетом 

компенсации 

коммунальны

х услуг и 

дохода от 

педагогическ

ой 

деятельности) 

- 2-х комнатная 

квартира, в общей 

долевой 

собственности (½ 

доли) 

 

45,9 Россия нет нет - - 

Лифинцев 

Николай 

Петрович, 

заместитель 

Главы 

456335,20 - Жилой дом в 

общей долевой 

собственности 

(3/8 доли) 

78,7 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой ИЖ 

2126030, в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 



Белозерского 

района, 

управляющий 

делами 

Земельный 

участок в долевой 

собственности (½ 

доли) 

 

Земельный 

участок, в 

индивидуальной 

собственности 

1360 

 

 

 

363,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Мототранспорт

ное средство: 

ИМЗ 810310, в 

индивидуальной 

собственности 

Трифанов 

Виталий 

Васильевич, 

начальник отдела 

административно 

– 

организационной 

работы 

338286,63 

 

- Квартира  

Жилой дом в 

общей долевой 

собственности (¼ 

доли) 

Земельный 

участок  

Земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности, 

(4/11 доли) 

Земельный 

участок  в обще-

долевой 

собственности, 

(4/11 доли) 

Приусадебный 

62,3 

 

61,6 

 

1954 

 

196000 

 

 

783000 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ -2121 

«Нива»  

Прицеп 2ПТС-

785А 

нет - - 



земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности, 

(1/4 доли) 

686 Россия 

Супруга 266005,02 (с 

учетом 

дохода по 

предыдущему 

месту работы, 

дохода от 

педагогическ

ой 

деятельности, 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

дохода от 

вклада в 

банке) 

 Жилой Дом в 

общей долевой 

собственности (¼ 

доли) 

Квартира в общей 

долевой 

собственности (¾ 

доли) 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности, 

(1,4 доли) 

61,6 

 

 

39,8 

 

 

89000 

 

 

686 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет - - 

Сын нет - Жилой Дом в 

общей долевой 

собственности (¼ 

доли) 

Приусадебный 

земельный 

61,6 

 

 

686 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет - - 



участок в обще-

долевой 

собственности, 

(4/11 доли) 

Сын нет  Жилой дом в 

общей долевой 

собственности (¼ 

доли) 

Квартира в общей 

долевой 

собственности (¼ 

доли) 

Приусадебный 

земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности, 

(4/11 доли) 

641,6 

 

 

39,8 

 

686 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет нет - - 

Патов Николай 

Михайлович, 
начальник отдела  

ЖКХ, 

газификации и 

производственны

х отраслей 

337181,24  Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

100,0 

 

 

2234 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ-2123  

(Нива - 

Шевроле)  

 

нет - - 

супруга 254282,74     

(с учетом 

листка 

 Жилой дом в 

общей 

совместной 

100,0 

 

Россия 

 

нет нет - - 



нетрудоспосо

бности) 

собственности 
 

 

 

 

Махидиева 

Нина Павловна, 

председатель 

комитета 

экономики и 

управления 

муниципальным 

имуществом 

464285,29 

(с учетом 

пенсии) 

 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в общей  

собственности 

1/33 

72,1 

 

1500,0 

 

 

4620000 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет нет - - 

Шемякина 

Любовь 

Александровна, 

Главный 

специалист 

комитета 

экономики и 

управления 

муниципальным 

имуществом 

405720,91     

(с учетом 

пенсии и 

пособием по 

временной 

нетрудоспосо

бности) 

 

- нет - - нет Жилой дом   

Земельный 

участок  

82,8 

1299,0 

Россия 

Россия 

супруг 152068,09      

(с учетом 

пенсии) 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

82,8 

 

Россия 

 

 Автомобиль 

легковой LADA  

в 

индивидуальной 

нет - - 



индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

23,4 

 

1299,00 

 

 

1130,00 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

собственности 

Федоров 

Александр 

Петрович, 

заместитель 

председателя 

комитета 

экономики и 

управления 

муниципальным 

имуществом 

324823,07 (с 

учетом 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности) 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Приусадебный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

63 

 

1237 

 

 

510000 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой Волга 

ГАЗ 3110 в 

индивидуальной 

собственности  

 

Автоприцеп 

КМЗ -8110 в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 

супруга 133844,54     

(с учетом 

пенсии и 

социальной 

выплаты) 

- нет - - нет Жилой дом  

Земельный 

участок  

63 

1232 

Россия 

Россия 

Завьялов 

Александр 

633016,22 - Жилой дом в 

индивидуальной 

75 Россия Автомобиль  нет - - 



Викторович, 

Первый 

заместитель 

Главы 

Белозерского 

района 

(с учетом 

участия в 

выборах) 

 

собственности 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

 

 

1800 

 

Россия 

 

 

Mitsubishi ASX 

Мотоцикл 

ИЖ-Ю -4К 

супруга 158819,94 

 

- нет 

 

- -  Жилой дом  75 Россия 

Лифинцева 

Ирина 

Григорьевна, 

главный 

специалист 

архивного 

сектора 

399830,10 (с 

учетом 

пенсии, 

листка 

нетрудоспосо

бности, 

компенсации 

за 

коммунальны

е услуги, 

иной 

оплачиваемой 

работы) 

- Жилой дом в 

общей долевой        

собственности 

(3/8 доли) 

Земельный 

участок в долевой 

собственности (½ 

доли) 

78,7 

 

 

1360 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет - - 

Еланцев 

Станислав 

Владимирович, 

начальник 

юридического 

отдела 

377046,51     

(с учетом 

продажи 

автомобиля) 

- Жилой дом  в 

общей долевой 

собственности 

(1/3 доли) 

63,8 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

 Volkswagen    

Polo, в 

индивидуальной 

собственности 

 

Земельный 

участок 

936 Россия 

Вахтомина 295874,83 (с - Жилой дом в 64,2 Россия нет нет - - 

http://yabs.yandex.ru/count/3gtdVltHj1e40000gO10ZhUrrtC5KfK1cm9kGxS198Yngrrn18c-E1km0vY979wf8o82dQhmAG6cHegmz_EA1DoqQ9X11hsqaY-01AekfQB-S0UyhDwF0uq1tG7Ua2JqaRqwsziCb-1Nny6HjvW9apMP1KACaEHNeA1it0AlaEHNsQ1it0AKbKWcfvMNEwYmG5bp1wJ00000Omok_hj0JZWWJbq2iG6of1000hcgy2a1k_kF_bDUwGU21i7__________m_2yzg5D77nyZe9nOyFql__________3zF__________m_R-yzNnsNf1u86tpL-7000?q=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://yabs.yandex.ru/count/3gtdVltHj1e40000gO10ZhUrrtC5KfK1cm9kGxS198Yngrrn18c-E1km0vY979wf8o82dQhmAG6cHegmz_EA1DoqQ9X11hsqaY-01AekfQB-S0UyhDwF0uq1tG7Ua2JqaRqwsziCb-1Nny6HjvW9apMP1KACaEHNeA1it0AlaEHNsQ1it0AKbKWcfvMNEwYmG5bp1wJ00000Omok_hj0JZWWJbq2iG6of1000hcgy2a1k_kF_bDUwGU21i7__________m_2yzg5D77nyZe9nOyFql__________3zF__________m_R-yzNnsNf1u86tpL-7000?q=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE


Наталья 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

ЗАГС 

учетом 

работы в 

участковой 

избирательно

й комиссии, 

листка 

нетрудоспосо

бности) 

 

общей 

совместной 

собственности 

Земельный 

участок в общей 

совместной 

собственности 

Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

1400 

 

28,4 

 

 

Россия 

 

Россия 

Супруг  325550,31 

 (с учетом 

пенсии) 

- Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

Земельный 

участок в общей 

совместной 

собственности 

64,2 

 

 

1400 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой ВАЗ -

21074 в 

индивидуальной 

собственности 

Прицеп 

тракторный 

2ПТС-4 

нет - - 

Рыжкова Ольга 

Леонидовна, 

главный 

специалист по 

учету и 

отчетности, 

главный 

бухгалтер 

сектора учета и 

отчетности 

248733,79 - Земельный 

участок сельхоз 

назначения 

(Земли бывшего 

ПСК "Заря") 

индивидуальная 

собственность. 

44500 Россия нет Жилой дом  

Земельный 

участок 

93 

2400 

Россия 

Россия 

Супруг 187615,41 ( с - Жилой дом в 93 Россия Автомобиль нет - - 



учетом листка 

нетрудоспосо

бности) 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок 

(приусадебный) в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок 

(приусадебный) в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок 

(приусадебный), 

индивидуальная 

собственность 

Земельный 

участок сельхоз 

назначения 

(Земли бывшего 

ПСК "Заря") 

индивидуальная 

собственность 

 

52,1 

 

2400 

 

 

2400 

 

 

1000 

 

 

44500 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

легковой Лада 

217130 Приора 

в 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп к 

легковому 

автомобилю 

КМЗ-8284 

Автомобиль 

УАЗ-374101 в 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп 

УАЗ-8109 в 

индивидуальной 

собственности  

Курлова 

Маргарита 

529409,15     

(с учетом 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

62,2 Россия нет    



Юрьевна, 

начальник отдела 

культуры 

пенсии) собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

1120 

 

 

Россия 

супруг 453654,04      

(с учетом 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

пенсии) 

- нет - - Автомобиль 

легковой 

Шевроле-

Лачетти в 

индивидуальной 

собственности 

Лада 4*4 в 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп 

821303 в 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп 

КМЗ 38119 в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом  

Земельный 

участок 

62,2 

1120 

Россия 

Россия 

 

Человечков 

Всеволод 

Владимирович, 
начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

природных 

610159,34 (с 

учетом 

продажи 

автомобиля, 

выплаты за 

участие в 

выборах, 

- Квартира в общей 

долевой 

собственности 1/5 

доли  

Земельный 

участок Земли с/х 

31,5 

 

 

134000 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

KIA RIO в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом  

 

Земельный 

участок  

77,4 

 

3389 

Россия 

 

Россия 



ресурсов налоговых 

вычетов, 

сдачи в 

аренду 

земельной 

доли) 

назначения в 

общей долевой 

собственности 

Квартира, в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

22,8 

 

 

 

 

Россия 

УАЗ- 31512 в 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп 

КМЗ -8284 в 

индивидуальной 

собственности 

Сельскохозяйст

венная техника 

Т-16М в 

индивидуальной 

собственности 

ДТ-75м 

ПСЕ-12,5 

Супруга  329836.10 (с 

учетом 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

компенсации 

по 

коммунальны

м услугам, 

участии в 

выборах) 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в общей 

долевой 

собственности – 

1/5 доли  

77,4 

 

 

3389 

 

 

31,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет - - 



Сын 2736,00 - Квартира в общей 

долевой 

собственности – 

1/5 доли 

31,5 Россия нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

 

77,4 

3389 

Россия 

Россия 

Дочь  3468.11  - Квартира в общей 

долевой 

собственности – 

1/5 доли 

31,5 Россия нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

 

77,4 

3389 

Россия 

Россия 

Дочь 3468.11  - Квартира в общей 

долевой 

собственности – 

1/5 доли 

31,5 Россия нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

 

77,4 

3389 

Россия 

Россия 

Доможирова 

Ольга 

Сергеевна, 

главный 

специалист по 

связям с 

территориями и 

266443,25 (с 

учетом 

работы в 

избирательно

й комиссии)  

- квартира 32,5 Россия нет Нет - - 



кадрам 

Конева 

Валентина 

Владиславовна, 

И.о. начальника 

Финансового 

отдела, ведущий 

специалист 

367462,07 (с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

банке) 

 

- Жилой дом в 

 общей   

совместной 

собственности 

Земельный 

участок в общей 

совместной 

собственности 

63 

 

 

 

 

1500 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет нет - - 

Супруг 123959,48 -  Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок в общей 

совместной 

собственности 

63 

 

 

 

 

1500 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21053 в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 

 Попова 

Людмила 

Ивановна 

Заместитель 

начальника 

Финансового 

502154,53      

(с учетом 

пенсии) 

- Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

 

 

56 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Нет Земельный 

участок 

1044 Россия 

 



отдела, 

начальник 

бюджетного 

сектора 

 

 

 

Супруг 94167,53 - Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок в общей 

совместной 

собственности 

56 

 

 

 

 

1044 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Нет Нет - - 

Скороговорова 

Наталья 

Андреевна 
Начальник 

сектора учѐта и 

отчетности, 

главный 

бухгалтер 

финансового 

отдела 

308220,39 (с 

учетом иной 

оплачиваемой 

работы) 

- Нет - - Нет Жилой дом 

 

64 Россия 



 Вахтомина 

Лариса 

Петровна 

Главный 

специалист, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

финансового 

отдела 

255186,02 - Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок 

в общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок 

в общей 

совместной 

собственности 

45,1 

 

 

 

 

415 

 

 

 

 

 

1014 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Нет Нет - - 

Супруг 84615,47 - Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок 

в общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок 

в общей 

совместной 

собственности 

45,1 

 

 

 

 

415 

 

 

 

 

 

 

1014 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ-2115 в 

Индивидуально

й собственности 

 

Автоприцеп в 

индивидуальной 

собственности 

Нет - - 



Сын 

 

2736  Нет - - Нет Жилой дом 

 

45,1 Россия 

Сын 

 

2736  Нет - - Нет Жилой дом 

 

45,1 Россия 

Ларионова 

Антонина 

Васильевна, 

ведущий 

специалист 

финансового 

отдела 

206099,19 - Квартира в общей 

долевой 

собственности 1/2 

 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

71,8 

 

 

 

28,5 

 

 

 

9,0 

 

 

 

193 

 

 

 

 

 

900 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

нет Земельный 

участок 

852 Россия 

супруг 134997,68  Квартира в общей 

долевой 

собственности 1/2 

 

71,8 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Автомобиль 

Ниссан Альмера 

Классик в 

индивидуальной 

Нет - - 



Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

852 Россия 

 

 

 

 

собственности 

 

Трактор Т-40м в 

индивидуальной 

собственности 

 

Прицеп 2ПТС-4 

в 

индивидуальной 

собственности 

Горбунов Юрий 

Геннадьевич, 

начальник отдела 

образования 

374218,16 

(с учетом 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

выплаты 

НДФЛ) 

 

 Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок в общей 

совместной 

собственности 

82,9 

 

 

 

 

 

1785 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

CHEVROLET 

KLAN 

в 

индивидуальной 

собственности 

Мототранспорт

ное средство 

МТЗ 8-103 10 в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 

супруга 373702,62 

с учетом 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

выплаты, 

компенсации 

коммунальны

х расходов) 

 Жилой дом в 

общей 

совместной 

собственности 

 

Земельный 

участок в общей 

совместной 

собственности 

 

Жилой дом, в 

индивидуальной 

82,9 

 

 

 

 

 

1785 

 

 

 

48,1 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет нет - - 



собственности 

 

Земельный 

участок, в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

543 

 

 

Россия 

Медведева 

Любовь 

Анатольевна, 

Главный 

специалист  

Отдела 

образования 

407582,70     

(с учетом 

пенсии,) 

- нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

72 

872 

Россия 

Россия 

Носова Наталья 

Викторовна, 

Главный 

специалист 

Отдела 

образования 

224725,17 - Квартира в общей 

совместной 

собственности 

43,8 Россия нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

96,6 

1500 

Россия 

Россия 

Супруг 223954,82      

(с учетом 

дохода от 

предпринима

тельской 

деятельности) 

-  Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

1500 

 

 

 

96,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобили 

легковые: 

Шевроле  круз в 

индивидуальной 

собственности 

УАЗ в 

индивидуальной 

собственности 

Автомобиль 

грузовой МТЗ-

80 в 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

8146 

 

153000 

Россия 

 

Россия 



индивидуальной 

собственности 

Автомобиль 

грузовой МТЗ-

82 в 

индивидуальной 

собственности 

Автомобиль 

грузовой МТЗ-

80 в 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп 2 

ПТС 4 в 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп 2 

ПТС 4 в 

индивидуальной 

собственности 

Сын нет  нет - - нет Жилой дом 96,6 Россия 

Сын нет  нет - - нет Жилой дом 96,6 Россия 

Абабкова 

Светлана 

Владимировна, 
заместитель 

начальника 

Отдела 

273641,43 - Жилой дом 1/3 

обще долевой 

собственности 

Земельный 

участок сельхоз 

81,7 

 

765000  

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

МАЗ 5549, 

индивидуальная 

собственность 

Жилое 

помещение 

36 Россия 



образования назначения 

(Землепользовани

е ПСК "Колос"), 

собственность 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ, 

общая долевая 

собственность 1/3 

Земли сельхоз 

назначения(Земле

пользование ПСК 

"Колос"), 

собственность 

Земли сельхоз 

назначения(Земле

пользование ПСК 

"Колос"), 

собственность 

 

 

 

2700 

 

 

1989000 

 

 

153000 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг 2962067,44 

(с учетом 

дохода от 

деятельности 

К(Ф)Х) 

- Жилой дом 1/3 

обще долевой 

собственности 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ, 

общая долевая 

собственность 1/3 

Земли сельхоз 

назначения(Земле

81,7 

 

2700 

 

 

153000 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

ВАЗ 2107 

Трактор Т-150К 

(совместная 

собственность 

членов К(Ф)Х) 

Комбайн 

зерноуборочны

й "Енисей" 

(совместная 

Жилое 

помещение 

Аренда 

земельного 

участка 

Аренда 

земельного 

участка 

Аренда 

36 

 

1643200 

 

459000 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 



пользование ПСК 

"Колос"), 

собственность 

собственность 

членов К(Ф)Х) 

Комбайн 

зерноуборочны

й "Нива" 

(совместная 

собственность 

членов К(Ф)Х) 

Трактор МТЗ -

8.2.1. 

(индивидуальна

я 

собственность) 

Трактор МТЗ -

8.2.1. 

(совместная 

собственность 

членов К(Ф)Х) 

Трактор ДТ-75 

(совместная 

собственность 

членов К(Ф)Х) 

Трактор ДТ-75 

(совместная 

собственность 

членов К(Ф)Х) 

Трактор МТЗ-80 

(индивидуальна

я 

земельного 

участка 

 

 

306000 



собственность) 

Прицеп 2ПТС-4 

(индивидуальна

я 

собственность) 

Прицеп КМЗ 

828420 

(индивидуальна

я 

собственность) 

Несовершеннол

етняя дочь 

2736 - Жилой дом 1/3 

обще долевой 

собственности 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ, 

общая долевая 

собственность 1/3 

81,7 

 

2700 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

нет Жилое 

помещение 

36 Россия 

Демьянов Иван 

Николаевич, 

врио заместителя 

начальника 

отдела ЖКХ, 

газификации и 

производственны

х отраслей и 

градостроительн

ой деятельности 

506961,89 (с 

учетом 

пенсии и 

ЕЖКВ) 

 Жилой дом в 

обще долевой 

собственности 1/4 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности  

Приусадебный 

земельный 

участок в 

индивидуальной 

63 

 

33,6 

 

600 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Автомобиль 

Рено Сандеро 

Степвей в 

индивидуальной 

собственности 

   



собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

1496 

 

Россия 

Супруга 402829,35     

(с учетом 

пенсии, 

дохода от 

вкладов в 

банке, ЕЖКВ) 

 Жилой дом в 

обще долевой 

собственности 1/4 

Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

 

63 

 

31,8 

Россия 

 

Россия 

нет нет - - 

Подкорытова 

Галина 

Юрьевна, 

главный 

специалист по 

вопросам 

экономики и 

кредитования 

отдела сельского 

хозяйства и 

природных 

ресурсов 

229660,39     

(с учетом 

предыдущего 

листка 

нетрудоспосо

бности) 

- Жилой дом в 

долевой 

собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок 

68,6 

 

905 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

ВАЗ 21099 в 

индивидуальной 

собственности 

Нет - - 

Сын 84000,00 - Жилой дом в 

долевой 

собственности 

68,6 

 

Россия 

 

нет нет - - 



Приусадебный 

земельный 

участок 

905 Россия 

Сын 84000,00 - Жилой дом в 

долевой 

собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок 

68,6 

 

905 

Россия 

 

Россия 

нет нет - - 

Верховых 

Александр 

Викторович, 

главный 

специалист 

юридического 

отдела 

227167,09 - Квартира в общей 

долевой 

собственности 1/3 

52,2 Россия Нет Нет - - 

Супруга 235915,46     

(с учетом 

работы в 

избирательно

й комиссии) 

- Квартира в общей 

долевой 

собственности 1/3 

52,2 Россия Нет Нет - - 

Сын 2736,00 - Квартира в общей 

долевой 

собственности 1/3 

52,2 Россия Нет Нет - - 

Шалгин Игорь 

Леонидович, 

главный 

специалист по 

вопросам 

204850,34 (с 

учетом 

пособия по 

безработице) 

- Трехкомнатная 

квартира в 

индивидуальной 

собственности 

72,1 

 

Россия 

 

TOYOTA 

COROLLA в 

индивидуальной 

собственности 

- - - 



жилищно-

коммунального 

хозяйства отдела 

ЖКХ, 

газификации и 

производственны

х отраслей 

Приусадебный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

322,0  

 

Россия 

Супруга 725825,18 - - - - - Трехкомнатная 

квартира в 

индивидуальной 

собственности 

Приусадебный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

72,1 

 

 

322,0  

Россия 

 

 

Россия 

Попова Ольга 

Павловна, 

главный 

специалист 

Отдела 

образования 

Администрации 

Белозерского 

района 

212669,26 (с 

учетом 

дохода от 

педогогическ

ой 

деятельности, 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности) 

- 1-комнатная 

квартира           

(1/2 доли) 

1-комнатная 

квартира           

(1/2 доли) 

 

28,9 

 

31,6 

Россия 

 

Россия 

- - - - 

Супруг 354156,30 (с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

- 1-комнатная 

квартира           

(1/2 доли) 

28,9 

 

Россия 

 

Дэу Нексия в 

индивидуальной 

собственности 

- - - 



банке) 
1-комнатная 

квартира           

(1/2 доли) 

 

31,6 Россия 

Завьялова 

Альбина 

Александровна, 

Главный 

специалист по 

подрядным 

торгам и 

контрактам 

комитета 

экономики и 

управления 

муниципальнм 

имуществом 

219140,42 (с 

учетом 

дохода от 

предыдущего 

места работы, 

работы по 

совместитель

ству, пособия 

по временной 

нетрудоспосо

бности) 

- Квартира           

(1/3 доли) 

52,0 Россия - - - - 

Супруг 194739,91 - Квартира           

(1/3 доли) 

Дачный дом, в 

индивидуальной 

собственности 

Садовый участок, 

в индивидуальной 

собственности 

52,0 

 

24,4 

 

 

 

820,0 

Россия 

 

Россия 

 

 

  

Россия 

Лада 217030 

Приора 

- - - 

 


