
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Ануфриева нет - - Квартира 100,0 Россия нет 331879,62  

Маргарита 

Ивановна 

         



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по делам ветеранов и 

инвалидов, вопросов опеки и попечительства 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Власенко Жилой дом 51,7  - - -    

Екатерина (1/2 доли)  Россия    нет 267226,76  

Викторовна Жилой дом (1/3 

доли) 

106        

супруг Жилой дом (1/2 

доли) 

51,7 Россия нет   нет 535175,97  

сын - - - Жилой дом 51,7 Россия нет Нет  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела адресного 

предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Важинская 

Ольга 

Николаевна 

нет   Жилой дом 76,20 Россия нет 307683,32  

супруг нет   Жилой дом 76,20 Россия Легковые 

автомобили: 

Опель Астра; 

Мототранспортн

ые средства: 

Мотоцикл 

Сузуки RF 900 

245480,28  

сын нет - - Жилой дом 76,20 Россия нет Нет  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела адресного предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Возженникова 

Виктория 

Евгеньевна 

Квартира 62,8 Россия нет   нет 282474,59  

супруг Квартира (1/2) 48,8      Россия Квартира 62,8 Россия Легковой 

автомобиль: 

Вортекс Эстина 

А21 

439219,10  

сын нет   Квартира 62,8 Россия    



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и попечительства 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площад ь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Возженникова 

Елена 

Михайловна 

Квартира 48,8 Россия     476589,27  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления социальной защиты 

населения Сальского района за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и 

инициалы, 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров 

анный 

Сведения об 

чьи сведения 

размещаются 

Вид объекта Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

годовой доход 

(руб.) 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Горенко 

Лидия 

Васильевна 

земельный участок 

 

жилой дом 

448 

255,5 

Россия  

Россия 

    923956,71  

супруг нет   земельный 

участок 

 

жилой дом 

448  

255,5 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль: 

Merсedes S 500; 

ГАЗ 69 

855768,55  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела адресного предоставления мер 

социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Гальченко 

Нелли 

Викторовна 

земельный 641 Россия нет - - Легковой 

автомобиль: 

Lada Priora 

217050 

501108,00 Кредитный 

договор на 

приобретение 

авто 

 участок         

 жилой дом 59,5        



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста 1 категории сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Горбачев нет - - Жилой дом 55,2 Россия нет 240390,00  

Артем 

Геннадьевич 

         



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров 

анный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Кудренко 

Кристина 

Арсеновна 

Квартира 56,8 Россия - - - - 372768,90 Договор 

дарения 

супруг нет - - квартира 56,8 Россия Легковой 

автомобиль: 

Audi 80 

659389,80 Накопление за 

предыдущие 

годы 

сын нет - - квартира 56,8 Россия - -  



Сведения 

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

специалист отдела по проблемам семьи, материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Краснокутская 

Наталья 

Алексеевна 

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

848 

 

 

102,3 

Россия 

 

 

Россия 

- - - Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ-211540 

ВАЗ -211440 

275658,70 Договор 

дарения 

дочь нет   Земельный  

участок 

 

Жилой дом 

848 

 

 

102,3 

Россия 

 

 

Россия 

- -  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальник отдела организации использования 

бюджетных средств и бухгалтерской отчетности-главный бухгалтер 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, чьи собственности  пользовании  средства ванный об 

сведения Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

размещают-ся объекта (кв.м) расположе-

ния 

объекта (кв.м.) расположения  доход 

(руб.) 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Краснокутская квартира 47,8 Россия нет - - Рено Самбол 487826,97  

Инна          

Викторовна          



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Криушичева 

Татьяна 

Владимировна 

квартира 47,6 Россия земельный 

участок 

 

жилой дом 

422 

 

 

 

 

54,5 

Россия  

 

 

 

 

Россия 

 331737,00  

супруг Земельный 

участок 

422 Россия - - - Шевроле авео -  

          

 Жилой дом 54,5    Россия       

          



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Колыбина 

София 

Станиславовна 

Земельный  

участок 

 

Жилой дом 

 

 

Квартира (1/2) 

 

693 

 

 

134,7 

 

 

45,5 

Россия 

Россия 

Россия 

   нет 194104,86  

супруг Земельный 

участок 

Жилой дом 

693 

 

 

 

134,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

   Легковой 

автомобиль: 

Тойота 

Королла ; 

ГАЗ 3110 

300000,00 Доход, 

полученный 

от продажи 

автомобиля 

КАМАЗ 

сын квартира (1/2 доля) 45,5 Россия земельный 

участок 

жилой дом 

693 

 

 

134,7 

Россия 

 

 

Россия 

   

сын    Земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

 

693 

 

 

134,7 

Россия 

 

 

Россия 

   



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела адресного предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Каширокова земельный 298 Россия - - - - 319296,04  

Ольга участок         

Владимировна (1/2 доля)         

 жилой дом 102,1 Россия       

 (1/2 доля)         



 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ляшова Олеся 

Александровна 

нет   жилой дом 

земельный 

участок 

113,5  

     800 

Россия 

 

 

Россия 

 50192,63  

супруг 

 

 

 

 

 

земельный участок 

 

жилой дом 

800 

 

 

 

113,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 493177,80  



 

 

дочь  
 

 жилой дом 

 

земельный 

участок 

113,5 

 

800 

Россия 

 

Россия 

   



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Лохманова 

Инна 

Владимировна 

земельный участок 

жилой дом 

600 

 

71,9  

Россия 

 

Россия 

    318350,82  

супруг земельный участок 

жилой дом 

600 

 

71,9 

Россия 

 

Россия 

   

 

199664,68  

сын нет   земельный 

участок 

жилой дом 

600 

 

 

71,9 

Россия нет нет  

сын нет - - земельный 600 Россия нет нет  

    участок      

    жилой дом 71,9     



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Ляшова земельный 615 Россия - - - - 370280,00  

Светлана участок         

Викторовна жилой дом 27 Россия       



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларир

о ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Криворот 

 Елена 

Александровна 

земельный участок 

жилой дом 

574 

93,9 

Россия    ДЕУ Матиз 306146,27  

супруга земельный участок 

жилой дом 

574 

93,9 

Россия    Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 21213; 

Шкода Супер В; 

999000,00  

дочь нет   земельный 

участок 

жилой дом 

574 

93,9 

Россия 

 

 

Россия 

   

сын нет   земельный 

участок 

жилой дом 

574 

93,9 

Россия 

 

 

Россия 

   



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Смирнова нет - - квартира 50,1 Россия - 416383,61  

Вера          

Евгеньевна          



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела адресного предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларир

о ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Мысник 

Елена 

Николаевна 

земельный участок 

жилой дом 

597 

 

104,3 

Россия 

 

      Россия 

   Легковой 

автомобиль: 

Ниссан Ноут; 

310149,58  

супруг земельный участок 

жилой дом 

424 

 

78,5 

Россия 

 

Россия 

   Легковой 

автомобиль: 

КИА Оптима; 

695622,34 Продажа 

автомобиля 

КИА серато 

сын земельный участок 

(2/5) 

жилой дом 

(2/5) 

597 

 

104,3 

Россия 

 

Россия 

      



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалист 1 категории отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

,

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларир

о ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Маракова 

Виктория 

Геннадьевна 

Земельный 

участок 

(1/4) 

Жилой дом 

(1/4) 

898 

 

 

111,4 

Россия 

 

 

Россия  

    266426,18  

супруг Земельный 

участок 

(1/4) 

Жилой дом 

(1/4) 

898 

 

 

111,4 

Россия 

 

 

Россия 

  

 

ВАЗ 2110 120000,00  

дочь нет   Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

898 

 

 

111,4 

Россия 

 

 

Россия 

   

дочь нет   Земельный  

участок 

 

Жилой дом 

898 

 

 

111,4 

Россия 

 

 

Россия 

   



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалист 1 категории отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Мирошниченко 

Елена 

Владимировна 

нет   Жилой дом 97,2 Россия  264526,05  

супруг нет   жилой дом 97,2 Россия Легковые 

автомобили: 

ВАЗ 21061; 

Хундай Соната; 

800185,53  

сын нет - - жилой дом 97,2 Россия - -  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещают-ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Нехаева Елена 

Владимировна 

Квартира 

(1/2) 

Квартира 

(2/3) 

31,8 

 

45,5 

Россия 

 

Россия 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

102,2 

 

 

545,5 

Россия 

 

 

Россия 

 302183,06  

супруг Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

 

Квартира 

(1/2) 

545,5 

 

 

102,2 

 

31,8 

Россия 

 

 

Россия  

 

Россия 

   Легковой 

автомобиль: 

Фольксваген В6 

375942,00  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместитель начальника управления социальной 

защиты населения Сальского района 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Соломина нет - - квартира 65,5 Россия ВАЗ 21074 589276,47  

Светлана          

Александровна           

          

супруг квартира 65,5 Россия     131222,09  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела адресного предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи сведения Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

размещают- объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

ся   ния   ния  (руб.) средств, за 
         счет 
         которых 
         совершена 
         сделка (вид 
         приобретен 
         ного 
         имущества, 
         источники) 

Охритько Садовый участок 500 Россия - - - - 370845,69  

Елена          

Вячеславовна Дачный участок 36 Россия       

 Квартира 

(2/3) 

63,2 Россия       

 Квартира 35,4 Россия       

 Гараж 24 Россия       

супруг Садовый участок 

Дача 

500 

36 

Россия 

Россия 

Квартира 63,2 Россия Легковой 

автомобиль: 

Хенде Саната 

588644,41  

          



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист одела адресного предоставления 

мер социальной поддержки за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортны

е 

Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площад

ь 

Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Полупанова Земельный 500 Россия - - - - 547508,05  

Раиса участок         

Михайловна  

Жилой дом 

89,6 Россия       

Супруг Земельный 

участок 

Жилой дом 

500 

 

 

89,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

   Легковые 

автомобили: 

Ауди 80; 

ВАЗ 2109; 

203767,99  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главный специалист отдела организации 

использования бюджетных средств и бухгалтерской отчетности 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Романенко квартира 49,4 Россия - - - - 387140,09  

Марина          

Евгеньевна          

Сын Нет   квартира 49,4 Россия    



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по проблемам семьи, материнства 

и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Сотникова Садовый участок 600 Россия - - - - 475233,07  

Татьяна          

Викторовна Квартира 39,6 Россия       

 Квартира 

(1/4) 

51 Россия       



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Гайер 

Ирина 

Николаевна 

Квартира 63,2 Россия     Легковой  

автомобиль: 

Шевроле Круз; 

393964,20  

          

          

дочь нет   квартира 63,2 Россия  6828,00  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела адресного предоставления мер социальной поддержки 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларир

о ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Тимченко 

Ирина 

Валерьевна 

Земельный участок 

Жилой дом 

330 

 

54 

Россия 

 

Россия 

    320236,45  

супруг нет - - Земельный 330 Россия  181112,00  

    участок      

    Жилой дом 54 Россия    



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальник сектора автоматизации и 

информационных технологий за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Хохлачева Земельный 400 Россия - - - - 477209,00  

Надежда участок         

Павловна Жилой дом 67,4 Россия        



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалист 1 категории отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



Фамилия и Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Деклариро Сведения 

инициалы, собственности  пользовании  средства ванный об 

чьи Вид Площадь Страна Вид Площадь Страна (вид, марка) годовой источниках 

сведения объекта (кв.м) расположе- объекта (кв.м.) расположе-  доход получения 

размещают-   ния   ния  (руб.) средств, за 

ся         счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Федичкина квартира 31,4 Россия - - - - 455605,96  

Людмила          

Ивановна          



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущий специалист отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ширяева 

Ольга 

Сергеевна 

квартира 47,5 Россия    Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 21061 

297453,20  

супруг нет   квартира 47,5 Россия  151075,36  

дочь нет - - квартира 47,5 Россия - -  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста управления социальной защиты населения Сальского района 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фамилия и 

инициалы, 

 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный  

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Гасанян 

Виктория 

Валерьевна 

нет - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

450 

 

 

74,2 

Россия 

 

 

Россия 

 254414,15  

дочь нет - - Земельный 450 Россия - -  

    участок      

    Жилой дом 74,2 Россия    



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

главного специалиста управления социальной защиты населения Сальского района 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
Фамилия и 

инициалы, 

 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный  

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Орешкова 

Анна 

Сергеевна 

Квартира 42,9 Россия - - 

 

- Легковой 

автомобиль: 

Тойота Ярис; 

1146293,55 Договор 

купли 

продажи 

дочь - - - квартира 42,9 Россия - -  

          

дочь - - - квартира 42,9 Россия - -  

          

 

 

 



 

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

главного специалиста управления социальной защиты населения Сальского района 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия и 

инициалы, 

 

чьи сведения 

размещают-

ся 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный  

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе-

ния 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Пелих 

Ольга 

Сергеевна 

Квартира 

(1/2) 

50,6 Россия Квартира 43,1 

 

Россия - 216343,61  

дочь - - - Квартира 43,1 Россия - -  

          

 


