
Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

земельный 
участок по дом 
индивидуальной 
застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

земельный участок 
под дом 
индивидуальной 
застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

земельный 
участок по дом 
индивидуальной 
застройки

845,0 Россия

жилой дом 169,7 Россия

жилой дом 72.5 Россия

земельный участок 600 Россия

жилой дом 72.5 Россия

земельный 
участок 

600 Россия

 -

 -

Россия нет

1019652

Россия  -квартира заместитель Главы 
Администрации

Моломин Павел Рифович

662181.8

Кибенко Владимир 
Аргутович

 -

супруга
549074.67 31.4

Автомобиль 
Hyundai Elantra

Автомобиль 
TAYOTA CAMRY

несовершеннолетний 
ребенок

 Заместитель Главы 
Администрации

 -Здание гаражей 
(общая долевая 
1/14)

378 Россия

нет нет

нет нет

 -Квартира 

нет

Автомобиль 
ВАЗ 21214

супруга

нетнет нет

639255.67

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

Объекты недвижимого имущества

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 год (тыс. 

руб.) Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Фамилия, имя, отчество

Лукъянсков Игорь 
Александрович

1027387.75Глава Администрации 
городского округа 

Россия

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах за отчетный период, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, предоставленные  лицами, 

замещающими должности муниципальной службы городского округа город Фролово и членами их семей

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Должность

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе

ния

Отчетный период: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

VOLKSWAGEN 
TOUAREG

30.7

квартира 

31,4

земельный 
участок (аренда 

1199 Россия



жилой дом 231,7 Россия

жилой дом 35,6 Россия
земельный 
участок 

1000,0 Россия

земельный 
участок 

1000,0 Россия

нежилое 
помещение

27.2 Россия жилой дом 231,7 Россия

жилой дом 35,6 Россия

земельный 
участок 

1000,0 Россия

земельный 
участок 

1000,0 Россия

Автомобиль 
ДЕО Нексия
Автоприцеп 

"Волгарь"
квартира 63,2 Россия
квартира 42,7 Россия

ВАЗ 2114 жилой дом 78 Россия
ГАЗ 35505 земельный 

участок
800 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет квартира 42,7 Россия
жилой дом 78 Россия
земельный 
участок

800 Россия

главный специалист 
отдела учета и 

отчетности

земельный 
участок для 
индивид жилья

480 Россия

жилой дом 47,5 Россия

нежилое 
помещение

нет

63Начальник отдела учета 
и отчетности

671655.32 жилой дом
(общая долевая, ½ 
доли)

Россия

Бридикис Наталья 
Алексеевна

51.1 -

Россия  -

733055.56  -нет

-

Мищенко Владимир 
Юрьевич

супруга

Михалева Нина Алексеевна

жилой дом общая 
долева 1/2

249832.34

Управляющий делами 
Администрации 

Автомобиль 
LADA 217010

5110.05  - 

11.5

нет

земельный 
участок 

Россия

Россия

Автомобиль 
ВАЗ 2110

783+9

нет

нет нет нет нет

Россия327023.22

супруг

 -

главный специалист 
отдела учета и 

отчетности

нет

Мещерякова Анна 
Николаевна

квартира 42.7

121303.47

Ипотека 
(кредитор  - 

ПАО 
"Сбербанк")



земельный 
участок для 
индивид жилья

477 Россия

супруг
183903.02 жилой дом 47.5 Россия CHEVROLET 

LANOS
земельный 
участок для 
индивид жилья

477 Россия -

земельный участок 617 Россия

жилой дом 62 Россия
квартира (общая 
долевая 1/3)

49.2 Россия

NISSAN 
ALMERA 1,5 
COMFORT

жилой дом 62,0 Россия

прицеп 
легковой

земельный 
участок

617 Россия

жилой дом 62,0 Россия

земельный 
участок

617 Россия

жилой дом 62,0 Россия

земельный 
участок

617 Россия

жилой дом 35,6 Россия
земельный 
участок

1220 Россия

жилой дом 35,6 Россия
земельный 
участок

1220 Россия

жилой дом 35,6 Россия
земельный 
участок

1220 Россия

жилой дом 96,6 Россия
жилой дом 12,9 Россия

земельный 
участок 

917 Россия

нет нет нет

-

-

-

Малахаева Надежда 
Сергеевна

супруг

31229.68

486188.82

несовершеннолетний 
ребенок

нет -

- нет нет

- нет

- 

нет4612.22

нет

нет

нет

ВАЗ-21060

нет

Начальник отдела по 
обеспечению 

жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды

Скачков Иван Михайлович

 -нет нет нет Автомобиль 
АУДИ-100

нет

супруг

650190.61 нет нет нет

100517.3

Долгова Светлана 
Анатольевна

несовершеннолетний 
ребенок

ведущий специалист 
отдела учета и 

отчетности

нет нет

нет нет нет нет

522265.1 нет нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

ведущий специалист 
отдела учета и 

отчетности

нет нет



земельный 
участок 

864 Россия

жилой дом 96.6 Россия земельный 
участок 

917 Россия

жилой дом 12.9 Россия земельный 
участок 

864 Россия

квартира 
(долевая,1/4 доли)

30 Россия

квартира (долевая, 
1/3 доли)

63.7 Россия

квартира (долевая, 
1/4 доли)

30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

54,3 Россия

Квартира 54,3 Россия  -

квартира 63,7 Россия -

Квартира 54,3 Россия  -

квартира 63,7 Россия -

Слугин Игорь Андреевич ведущий специалист 
отдела по обеспечению 

жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды

154009.77 нет нет нет нет квартира 64,3 Россия - 

Жарикова Елена Юрьевна
189641.66 квартира (долевая 

1/5)
52.1 Россия нет квартира 49.9 Россия  -

супруг
263459.36 квартира 49.9 Россия Автомобиль 

Hyundai Accent
квартира 52.1 Россия  -

Заместитель 
начальника отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности

Мельчинский Сергей 
Валентинович

317126.09

квартира (долевая, 
1/4 доли)

30

квартира (долевая 
1/4 доли)

30 нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет

Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет

земельный 
участок

326254.34

нет  -

супруга

среды

102120

 -

квартира 63.7 Россия

квартира 54,3 Россия

 -

Никитина Ирина 
Александровна

супруг

Автомобиль 
GREAT WALL 

CC6460 RV 27

главный специалист 
отдела по обеспечению 

жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды

нет

703661.78

627 Россия - жилой дом 66.7

Россия нет

Россия

главный специалист 
отдела по обеспечению 

жизнедеятельности и 

Шкода Етти



жилой дом 66,7 Россия - 
земельный 
участок

627 Россия

Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 58,4 Россия нет квартира 62.5 Россия - 

жилой дом 30,2 Россия -

земельный 
участок (аренда 
25 лет)

436 Россия -

квартира (общая 
совместная)

73.7 Россия Квартира 54,7 Россия

Квартира 44,2 Россия

квартира 70.8 Россия
квартира 61.6 Россия
квартира (общая 
совместная)

73.7 Россия квартира 66,0 Россия

квартира 35.5 Россия
квартира 70.8 Россия
квартира 61.6 Россия

нет квартира 54,7 Россия
квартира 44,2 Россия
квартира 66,0 Россия
квартира 35.5 Россия
квартира 73.7 Россия
квартира 70.8 Россия
квартира 61.6 Россия
квартира 54.7 Россия

квартира 44.2 Россия
квартира 66 Россия
квартира 35.5 Россия
квартира 73.7 Россия
квартира 70.8 Россия

58,5 - заместитель 
начальника отдела по 

обеспечению 
жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды

Рено Сандеро 
СтепвейТарсенко Станислав 

Алексеевич

433637.82 квартира 62.5 Россия

нет -

нет нет нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

Начальник правового 
отдела

нет нет

Автомобиль 
Renualt Duster 

(общая 
совместная)

квартира

Маношин Александр 
Борисович

главный специалист 
отдела по обеспечению 

жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды

263406.18 нет

35.5

нет нет нет

нет нет

 -

Квартира 

квартира 54,7

Автомобиль 
Renualt Duster 

(общая 
совместная) 66,0 Россия

Россия

 -

Россия

Россия

44,2квартира 

супруга 173398.56

квартира 

Гюрджян Армен Исаакович 1825243.78

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет
супруга

жизнедеятельности и 
охране окружающей 

среды
122153.49 нет нет

нет



квартира 61.6 Россия
жилой дом 78.1 Россия - 

земельный 
участок

1249 Россия - 

Квартира 40.9 Россия - 

супруг 334675.43 квартира (долевая 
1/3)

42.1 Россия нет Квартира 40.9 Россия - 

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет Квартира 40.9 Россия - 

Автомобиль 
ВАЗ-11193

земельный 
участок 

839 Россия

Автомобиль 
VOLKSWAGEN 

GOLF PLUS

жилой дом 71,7 Россия

Автоприцеп 
САЗ-82994

Квартира 42,4 Россия

земельный 
участок 

839 Россия

жилой дом 71,7 Россия

земельный 
участок 

839 Россия

жилой дом 71,7 Россия
Квартира 42,4 Россия
земельный 
участок 

839 Россия

жилой дом 71,7 Россия
жилой дом 53 Россия
земельный 
участок 

588 Россия

квартира 50.4 Россия
жилой дом 53 Россия CHEVROLET 

NIVA 212300-
55

земельный участок 
588 Россия

квартира 50.4 Россия

нет

Автоприцеп

нет

Заместитель 
начальника 

финансового отдела

нет нет

нет нет

 -

 -

 -

Россия391744.9

нет

нет

503419.02

1001  -земельный участок 
для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

нет

нет

нет

 -

 -

нет

Заместитель 
начальника 

финансового отдела 

нет

42,4квартира нетРоссия

нетнет

Пчелова Елена Викторовна

341477.01

супруг

нет

417552.63

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

супруга

Демин Игорь 
Владимирович

Никитина Марина 
Николаевна

273061.26главный специалист 
правового отдела

нет нет нет Hyundai Solaris 
Sedan

нет



Черникова Светлана 
Юрьевна

286894.75 квартира              
(общая долевая, 1/4 
доли)

41.3 Россия нет квартира 61,5 Россия  -

супруг 567449.61 квартира 61,5 Россия Автомобиль 
ИЖ 2126-030

нет нет нет  -

земельный участок 300 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/2 доля)

119,2 Россия

земельный 
участок 

300 Россия

жилой дом 119,2 Россия
земельный участок 1385 Россия

жилой дом 
(совместная  
собственность)

202,7 Россия

земельный 
участок 

1385 Россия

жилой дом 202,7 Россия
земельный 
участок 

1385 Россия

жилой дом 202,7 Россия
жилой дом 54 Россия
земельный 
участок

2189 Россия

земельный участок 2189 Россия жилой дом 50,7 Россия
земельный 
участок

622 Россия

квартира 28,3 Россия
гараж 18 Россия
квартира 28,3 Россия
жилой дом 54 Россия
земельный 
участок

2189 Россия

квартира 28,3 Россия
жилой дом 54 Россия
земельный 
участок

2189 Россия

61.7 Россияглавный специалист 
финансового отделаГурова Татьяна 

Вячеславовна

212498.4

Россия61,7квартира общая 
долева 1/3 доля

Mitsubishi 
Lancer X

квартира

нет756122.68

нетнет

4750

нет

консультант 
финансового отдела

 -

 -

нет  -

-

нет нет нет нет

нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

Начальник общего 
отдела

241049.81

Тафинцев Юрий Иванович 

несовершеннолетний 
ребенок

247565.91

нет

Россия28.3

УАЗ 469,        
ВАЗ-21150

нет

супруга

несовершеннолетний 
ребенок

нет

жилой дом
супруг

171568.4

нетквартира (1/3 доли)Денисова Евгения 
Васильевна

главный специалист 
общего отдела

нет

нет нетнет нет нет

Россия54

нетнет

- 

- 

несовершеннолетний 
ребенок

нет

- 

- 

-



Жариков Дмитрий 
Александрович

263459.36 квартира 49.9 Россия Автомобиль 
Hyundai Accent

квартира 52.1 Россия  -

супруга 189641.66 квартира (долевая 
1/5)

52.1 Россия нет квартира 49.9 Россия  -

Олейникова Светлана 
Александровна

330216.89 нет нет нет

нет

квартира 77,9 Россия  -

супруг 434523.44 нет нет нет нет квартира 77,9 Россия  -
несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет квартира 77,9 Россия  -

земельный участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая совместная)

558 Россия

жилой дом (общая 
совместная)

116.9 Россия

земельный пай 
(общая долевая 
6/541)

15939000 Россия

земельный участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая совместная)

558 Россия

жилой дом (общая 
совместная)

116.9 Россия

земельный 
участок для 
эксплуатации 1/2 
жилого дома 

977,00 Россия

доля жилого 
дома

54,20 Россия

Ярцева Людмила 
Викторовна

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

начальник отдела по 
управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

700460

земли 
сельхоз.назначения 
(общая долевая 
2/150)

17100000

консультант общего 
отдела

543174.38

супруг

 -

-    

нет

нет

Консультант общего 
отдела

Автомобиль 
HONDA CR-V  

(общая 
совместная)

нет

Россия

Автомобиль 
HONDA CR-V  

(общая 
совместная)

нет

нет

нет

нет -Деревягина Ирина 
Александровна

320054.68



земельный участок 747 Россия

жилой дом 74 Россия

земельный участок 977 Россия TOYOTA IPSUM жилой дом 74 Россия

дом (общедолевая 
1/2)

54.2 Россия ВАЗ-21213 земельный 
участок 

747 Россия

жилой дом 20,7 Россия земельный 
участок

1605 Россия

земельный 
участок

977,00 Россия

доля жилого 
дома

54,20 Россия

земельный участок 
(общая долевая 1/2)

1500 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

23.6 Россия

квартира (общая 
долева 1/3)

62.1 Россия

земельный участок 
(общая долевая 1/2)

1500 Россия ВАЗ-2107

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

23.6 Россия Лада 212140

приусадебный зем 
участок (общая 
долевая 1/4)

912 Россия

приусадебный зем 
участок 

179 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/8)

132.4 Россия

индивидуальный 
жилой дом (общая 
долевая 7/20)

34.9 Россия

Батырева Елена Викторвна

нет

супруг

338803.66 Россия

нет

20 Россия -нет

Крюкова Елена Федоровна

344194.1ведущий специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

гараж

квартира 62,1

несовершеннолетний 
ребенок

4615.22

ведущий специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

173396.25

нет нет нет

-

-

нетнет нет

супруг

487386.82

жилой дом 20,7

-

 -

Россия



земли под домами 
ИЖЗ

507 Россия

жилой дом 43.8 Россия

 жилой дом 39,3 Россия
земельный 
участок

720,0 Россия

земельный 
участок пай

13540000 Россия

земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного х-ва

2880,0 Россия

жилой дом 39,3 Россия
земельный 
участок

720,0 Россия

земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного х-ва

2880,0 Россия

Полянских Тамара 
Алексеевна

216250.47 квартира 50.9 Россия VORTEX ESTINA гараж 18 Россия - 

квартира 50,9 Россия

гараж 18 Россия

жилой дом 101,1 Россия - 

зем участок под 
жилую застройку

585,0 Россия - 

зем участок для 
ИЖС (аренда)

1035,0 Россия - 

жилой дом 101,1 Россия - 

нет

-нет181312.78 нет

Медведева Наталья 
Валентиновна

ведущий специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

нет

нет

нет

нет

- 

- 

- 

561472.53 нет нет нет

нетнет

нетнет

Россия ВАЗ 21074

нет

нет

главный  специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

супруг

201834.34

ведущий специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

Блинова Анна Геннадьевна

50343.6

супруг

213607.83

нет

Краснова Елена 
Вячеславовна

нет

земельный участок 
пай (общая долевая 
1/69)

13540000

ведущий специалист 
отдела по 

органихационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями

336010.04 нет нет



зем участок под 
жилую застройку

585,0 Россия - 

жилой дом 101,1 Россия - 
зем участок под 
жилую застройку

585,0 Россия - 

Форд Фокус 

ВАЗ 21213 

 супруг
181011.6 квартира (общая 

долева 1/2)
62.9 Россия ГАЗ 310200 гараж 20 Россия -

жилой дом (общая 
долевая, 1/2 доли)

84.9 Россия Автомобиль 
KIO RIO (общая 

совместная)

нет нет нет

земельный участок 300 Россия Автомобиль 
KIO TD CERATO 

FORTE 2012 
(общая 

совместная)

нет нет нет

Автомобиль 
KIO RIO (общая 

совместная)

1/2 доля жилого 
дома

84.9 Россия

Автомобиль 
KIO TD CERATO 

FORTE 2012 
(общая 

совместная)

земельный 
участок

300 Россия

1/2 доля жилого 
дома

84.9 Россия

земельный 
участок

300 Россия

нет нет нет -

нет

ведущий специалист 
отдела по управлению 

имуществом, 
землепользованию, 

архитектуре и 
градостроительству

нет нет нет

383148.1

1750

нетнет

Болдорева Елена 
Владимировна

Заместитель 
начальника отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

супруг

193312.76

Шевченко Галина 
Александровна

нет

нет

 -

 -

 -

супруг

нет

184920.04 квартира (общая 
долева 1/2)

62.9

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет
несовершеннолетний 

ребенок

нет

Россия



Дивина Лилия Викторовна

Заместитель 
начальника отдела по 

управлению 
имуществом, 

землепользованию, 
архитектуре и 

градостроительству

496102.67 квартира 43.2 Россия нет нет нет нет  -

земельный участок 
(совместная)

765,0 Россия

квартира (общая 
долевая, 2/3 доли)

59.6 россия

хозпостройка 
(совместная)

111.5 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

30.1 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/3 доли)

59.6 россия

Колесникова Ольга 
Николаевна

259564.97 квартира (долевая, 
5/6 доли)

61.7 Россия нет нет нет нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 61.7 Россия  -

дом 56.9 Россия  -

земельный 
участок

547 Россия

квартира 33.9 Россия

земельный участок 
547 Россия

61.3

Россия

Автомобиль 
NISSAN-

нет

квартира

Петрова Светлана 
Александровна

283212.54 квартира (общая 
совместная)

861716.73

Чукарина Татьяна 
Ивановна

604034.96

консультант отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленноти, 

торговли, поддержки 
предприниматель-ства 

и муниципального 

гараж

Консультант отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленноти, 

торговли, поддержки 
предприниматель-ства 

и муниципального 
заказа

нет нетнет

Автомобиль 
TOYOTA RAV 
(совместная)

Россия

Начальник отдела 
экономического 

развития, инвестиций, 
промышленности, 

торговли, поддержки 
предпринимательства и 
муниципального заказа 

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет

25 Россия

нетнет  -

 -

 -

35.9 нет



жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия
квартира (общая 
совместная)

35.9 Россия

квартира (1/4) 61.2 Россия
земельный 
участок 

547 Россия

жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия
квартира 35.9 Россия
земельный 
участок 

547 Россия

жилой дом 56.9 Россия
квартира 33.9 Россия
квартира 35.9 Россия

Демичева Ольга 
Викторовна

180525.82 нет нет нет нет квартира 63.6 Россия -

супруг

380613.52 квартира 63.6 Россия нет нет нет нет -

Коннов Алексей Сергеевич
442783.44 квартира (долевая 

1/4)
43.8 Россия нет нет нет нет -

супруга 261766.54 нет нет нет нет -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 43.8 Россия -

земельный участок 
для эксплуатации 
помещения  (1/2 
доли общая 
совместная)

700 Россия нет нет

ведущий специалист 
отдела экономического 
развития, инвестиций, 

промышленноти, 
торговли, поддержки 

предприниматель-ства 
и муниципального 

заказа

нет

NISSAN-
ALMERA 
KLASSIK 

714426.28 Hyundai ix 35 
(общая 

совместая)

нет нет

Начальник отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству

Лихобабина Ольга 
Александровна

 -

нет нет нет нет

нет

 -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

218766.9

и муниципального 
заказа

супруг

-

квартира

начальник МКУ "Отдел 
по культуре, 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике"
43.8 Россия



изолированная 
часть жилого дома 
(общая совместная)

100 Россия

квартира (долевая 
1/2)

39.9 Россия

земельный участок 
для эксплуатации 
помещения  (1/2 
доли общая 
совместная)

700 Россия

изолированная 
часть жилого дома 
(общая совместная)

100 Россия

квартира (долевая 
1/2)

39.9 Россия

земельный участок 
приусадебный  
(общая долевая, 3/5 
доли)

1497 Россия

жилой дом (общая 
долевая, 3/5 доли)

66.4 Россия

квартира 44.6 Россия
квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

58.8 Россия

квартира (общая 
долевая 1/2 доли)

52.3 Россия жилой дом 79.3 Россия -

нетнетнетHyundai ix 35 
(общая 

совместая)

несовершеннолетний 
ребенок

супруг
309038.34

Филиппова Светлана 
Анатольевна

Боровкова Ольга Юрьевна

главный специалист 
финансового отдела

нет нет

275963.97 нет

нет нет

консультант 
финансового отдела 

нет

нет

210479.67

45.8

квартира(общая 
долевая, 1/3 доли)

45.8 Россия

квартира

Корсунова Ольга 
Витальевна

начальник финансового 
отдела

500778.89

супруг

1142696.81

Александровна

нет нетнет

Россия45.8

ВАЗ 21150

нет

квартира

 -

 -Россия

-

 -

 -

нет нет нет



квартира (общая 
долевая 1/3 доли)

52.9 Россия земельный 
участок

776 Россия -

легковой 
автомобиль 
Opel Omega 

sedan

квартира 52.3 Россия -

седельный 
тягач RENAULT 
MAGNUM 440

квартира 52.9 Россия -

полуприцеп 
бортовой 

Trailor

земельный 
участок

776 Россия -

земельный участок 
(общая долевая 1/2)

674 Россия нет нет нет нет -

жилой дом (общая 
долевая 1/2)

50.8 Россия нет нет нет нет -

1/2 жилого дома 50.8 Россия -

1/2 земельного 
участка

674 Россия -

1/2 жилого дома 50.8 Россия -

1/2 земельного 
участка

674 Россия -

1) Хонда 
Аккорд                

2) ВАЗ 21051

несовершеннолетний 
ребенок

нет жилой дом (общая 
долевая 1/5)

65.2 Россия нет квартира 30.4 Россия -

Вострикова Наталья 
Владимировна

главный специалист 
финансового отдела

669629.48 земельный участок 
(общая долевая 1/4)

1960 Россия нет дом 42.8 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия земельный 
участок

586 Россия

-

Материрнский 
капитал и 
средства 

предоставлены
е Востриковой 

Т.Е.(мать) 

жилой дом 
(общая долевая 
1/5)

65.2 Россия

30.4

-

супруг

320092.59

нет нет
несовершеннолетний 

ребенок

Мелихова Ирина 
Александровна

186133.96

супруг

ведущий  специалист 
финансового отдела

жилой дом (долевая 
1/4 доли)

Боровкова Ольга Юрьевна

нет Россия

нет

нет

79.3

нетнет

нет нет Hyundai Elantra

РоссияквартираФольцваген 
Поло Седан

30.4 Россия

15703.66

141659

Овчинникова Юлия 
Витальевна

супруг
квартира

жилой дом (общая 
долевая 1/5)

65.2 Россияглавный  специалист 
финансового отдела



квартира (общая 
долевая 1/5)

50.6 Россия ВАЗ 21060

земельный участок 
(общая долевая 1/4)

1960 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия

земельный участок 
(общая долевая 1/4)

1960 Россия нет дом 42.8 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия земельный 
участок

586 Россия

земельный участок 
(общая долевая 1/4)

1960 Россия нет дом 42.8 Россия

жилой дом (общая 
долевая 1/4)

132.7 Россия земельный 
участок

586 Россия

жилой дом 62.7 Россия
земельный 
участок

800 Россия

жилой дом 62.7 Россия
земельный 
участок

800 Россия

земельный участок 
(общая долевая, 1/4 
доли)

1243,0 Россия

жилой дом (общая 
долевая, 1/4 доли)

96,7 Россия

земельный участок 
(общая долевая, 1/4 
доли)

1243,0 Россия

земельный участок 
79,0 Россия

жилой дом (общая 
долевая, 1/4 доли)

96,7 Россия

квартира 72,3 Россия

-

-

-

-

Никитин Петр Михайлович нет967298.03

нет

нет

 -

нет  -

нет

нет

нет

Средства 
предоставлены 

Востриковой 
Т.Е.(мать) 

нетнет

несовершеннолетний 
ребенок

нет

Железникова Дарья 
Сергеевна

нет нет ВАЗ 21074

нет нет нет

ведущий  специалист 
финансового отдела

189965.45 нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет

супруга

Начальник отдела по 
делам 

национальностей и 
казачества

364400 нет

Автомобиль  
Volkswagen 

Touareg

несовершеннолетний 
ребенок

нет

LADA KALINA

нет

супруг



Здание торгового 
павильона   

45 Россия

нежилое 
помещение 

73 Россия

земельный участок
6586 Россия Автомобиль 

Москвич 412
жилой дом 92,3 Россия

земельный участок-
сельскохозяйственн
ого назначения 
(общая долевая 
1/249)

47808000 Россия

квартира 38.9 Россия
Попова Людмила 

Александровна
Начальник отдела ЗАГС 384218.38 квартира 41.3 Россия нет нет нет нет  -

квартира 56.3 Россия нет нет нет нет -

квартира 60.8 Россия нет нет нет нет -

супруг 869184.92 нет нет нет нет квартира 60.8 Россия -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 60.8 Россия -

Коннова Екатерина 
Викторовна

261766.54 нет нет нет нет квартира 43.8 Россия -

супруг 442783.44 квартира (долевая 
1/4)

43.8 Россия нет нет нет нет -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет квартира 43.8 Россия -

земельный участок 
(долевая 1/3)

786 Россия

жилой дом (долевая 
1/3)

41.5 Россия

земельный участок 
(долевая 1/3)

786 Россия

жилой дом (долевая 
1/3)

41.5 Россия

701170.83

супруг

Шипилова Татьяна 
Геннадьевна

89780.39 -

GEELY MR 7180 
U1 (FC)

нет нет нет

нет квартира 56.5 Россия

Елкин Александр 
Александрович

Заместитель нальника 
отдела по делам 

национальностей и 
казачества

474204.78

ведущий специалист 
отдела ЗАГС

нет  -

Автомобиль 
ВАЗ 21053

нетнет

-

Ступникова Оксана 
Вадимовна

243058.31главный специалист 
отдела ЗАГС

ведущий специалист 
отдела ЗАГС



земельный участок 
(долевая 1/3)

786 Россия

жилой дом (долевая 
1/3)

41.5 Россия

земельный 
участок (долевая 
1/3)

786

жилой дом 
(долевая 1/3)

41.5

жилой дом 215.3 Россия - 

земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия -

жилой дом 215.3 Россия ВАЗ 21213
Лодка 

моторная "Sava 
Viking-560"

Мотолодка 
ОБЪ

прицеп к 
легковому авто

прицеп ЛАВ 
81014

жилой дом 215.3 Россия - 

земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия -

жилой дом 215.3 Россия - 

земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия -

нет -нет

нет квартира

36.1 нет

-

Россиянет

56.5

нетнет

несовершеннолетний 
ребенок

нет

Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (общая 
долевая 1/4)

ведущий специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

Россия

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

33600

нет

Россия

нет

земельный 
участок (аренда 
долгосрочная)

784 Россия

Россия

-

Сидорова Наталья 
Александровна

400652.41

супруг

нет

Россия   БМВ Х6 ХDRIV 
351

квартира (общая 
долевая 1/4)

квартира (общая 
долевая 1/4)

36.1

36.1

36.1квартира (общая 
долевая 1/4)



земельный участок 653 Россия

жилой дом 70 Россия
CHEVROLET 

NIVA 212300
земельный 
участок

653 Россия -

MERSEDES-
BENS 1840LS
Полуприцеп 
МТМ 933001

земельный 
участок

653 Россия - 

жилой дом 70 Россия -
земельный 
участок

653 Россия -

жилой дом 70 Россия -
земельный 
участок

653 Россия -

жилой дом 70 Россия -
квартира 44.4 Россия -

земельный 
участок (аренда 
10 лет)

800 Россия -

земельный 
участок (аренда 
10 лет)

800 Россия -

жилой дом 48 Россия -
несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет квартира 44.4 Россия -

Курка Татьяна 
Владимировна

213104.68 жилое помещение 
из 4 комнат 

73.9 Россия нет гараж 18 Россия -

TOYOTA WISH земельный 
участок аренда 10 
лет

1035 Россия -

нет

нет

нетнет

нет

главный специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

534170.67 нет нет

нет

640611.22

нет

супруг

146102.1

нет нет

нет

нет

ведущий специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

Прекраснова Ирина 
Федоровна

нет

несовершеннолетний 
ребенок

ВАЗ 211440

Рено ЛоганРоссия44.4квартира  

нет

70

-нет265314.73

нет

нет

нетведущий специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий
Горшкова Оксана Петровна

нетнет нет

нет

нет

нет

жилой дом
супруг

31659.24 нет нет нет

Россия



моторная 
лодка АЭРО-

340

жилое 
помещение из 4 
комнат 
общежития

73.9 Россия -

прицеп к 
легковым ТС

гараж 33.75 Россия -

Куликова Наталья 
Викторовна

348582.49 квартира общая 
долевая 2/3 доли

48.6 А нет нет нет нет -

супруг 449282.13 квартира общая 
долевая 1/3 доли

48.6 Россия LADA 4x4 3 dr гараж 24 Россия -

АУДИ A6 
QUATTRO

жилой дом 92.3 Россия -

АУДИ 100 -

VOLKSWAGEN 
PASSAT

-

Нюхина Наталья 
Дмитриевна

207758.43 нет нет нет ДЕУ МАТИЗ квартира 60.2 Россия - 

квартира 60.2 Россия
квартира 65.5 Россия

нет нет нет жилой дом 32.8 Россия

земельный 
участок

1012 Россия

земельный участок 564 Россия

жилой дом 131.4 Россия

земельный 
участок

564 Россия - 

жилой дом 131,4 Россия -
жилой дом 38,7 Россия - 

нет нет нет - 

нетведущий специалист 
отдела по 

организационным 

Савченко Алена 
Константиновна

Объект 
незавершенного 
строительства

93.6 Россия

нет

нет нет нет -

нет

Россия

земельный 
участок

790

супруга

ведущий специалист 
отдела по 

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

102125.65 нет нет

529346.8 квартира (общая 
долевая (1/3)

47.7

Полунин Дмитрий 
Дмитриевич

ВАЗ 2106721445.96

Храпов Юрий 
Владимирович

главный специалист 
отдела по 

мобилизационной 
работе и гражданской 

обороне

супруг

ведущий специалист 
отдела по назначению 

и выплате субсидий

супруг

главный специалист, 
секретарь 

административной 
комиссии городского 

округа

1799264.17

- 

Россия

главный специалист 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

Тирский Николай 
Викторович

166197.44 Сузуки Свифт

ПЕЖО 206

33567.53



земельный 
участок

222 Россия

земельный 
участок

1064 Россия

жилой дом 38,7 Россия
земельный 
участок

222 Россия

объект 
незавершенного 
строительства

93.6 Россия

земельный 
участок

1064 Россия

жилой дом 38,7 Россия
земельный 
участок

222 Россия

объект 
незавершенного 

93.6 Россия

земельный 
участок

1064 Россия

Чернецкова Наталья 
Васильевна 350870 квартира 60.5

Россия

нет нет нет нет - 
несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет

нет
нет квартира 60,5 Россия - 

несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет

нет
нет квартира 60,5 Россия - 

Дерюжкина Любовь 
Сергеевна 214590.66 квартира 60.7

Россия

нет нет нет нет - 

супруг 258997.52 нет нет
нет Тойота 

Королла квартира 60,5 Россия - 

нет - 

- 

супруг 115952.09 нет нет нет

несовершеннолетний 
ребенок

организационным 
вопросам и работе с 

общественными 
организациями 

нет

строительства

нет нет нет нет

заместитель 
начальника МКУ 

"Отдел по культуре, 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике"

главный специалист 
МКУ "Отдел по 

культуре, физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике"



квартира 1/3 
долевая

31.9 Россия  -

земельный участок 
долевой

180000 Россия -

квартира 60.8 Россия
автомобиль 

Тайота Прадо

автомобиль 
Тайота 

Каролла
Кислова Елена Ивановна 430479.27 земельный участок 

пай (долевая 1/518
200000 Россия нет нет нет нет  -

приусадебный 
участок 

1500 Россия автомобиль 
mazda 6

земельный участок 
пай (долевая 1/518

200000 Россия

дом 99 Россия
садовый земельный 
участок (общая 
совместная)

501 Россия

квартира (общая 
совместная)

60.3 Россия

супруг 605949.49 нет нет нет автомобиль 
Шкода 

Октавия

нет нет нет  -

несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет нет нет нет нет  -

Копченко Наталья 
Викторовна

287569.86 квартира 65.4 Россия нет 1/2 жилого дома 178,4 Россия  -

приусадебный 
участок 

612 Россия автомобиль 
Митсубиси 

Лансер

Савина Галина Витальевна главный специалист 
отдела по 

образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 

городского округа 
город Фролово

189260.68 нет квартира 60,8 Россия

супруг 1106967.59  -
квартира 1/3 
долевая

31.9 Россия нет нет

 -

нет

главный специалист 
отдела по 

образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 

городского округа 
город Фролово

супруг 445632.82 нет нет нет

консультант отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству 
Администрации 

городского округа 

супруг 245440.56

 -

УАЗ 3303

Корчагина Ирина 
Михайловна

главный специалист 
отдела по 

образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 

городского округа 
город Фролово

451575.83 нет нет

 -

гараж (общая 
совместная)

21 Россия

нет нет

земельный 
участок

1000 Россия



земельный (земли 
с/х назначения)

228000 Россия трактор МТЗ-
80

земельный 
участок

1385,0 Россия

жилой дом 151,9 Россия
земельный участок 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

1385 Россия

жилой дом 151.9 Россия
Сигаева Надежда Ивановна 269982.11 квартира (общая 

долевая 1/4 доля)
63.4 Россия нет земельный 

участок
514 Россия  -

город Фролово 

дом (общая долевая 
1/2)

178.4 Россия прицеп 
легковой 

 -

супруг 689324.34 нет нет нет нет  -

Етерскова Марина 
Александровна

заместтитель 
начальника отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству 
Администрации 

городского округа 
город Фролово

супруг 69330 квартира (общая 
долевая 1/4 доля)

63.4 Россия

нет515972.12 нет нет нет

 -

гараж 20 Россия

нет нет нет нет

консультант отдела по 
образованию, опеке и 

попечительству 
Администрации 

городского округа 
город Фролово 
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