
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации 

города Магнитогорска за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

   № 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2019 г. 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид 

объекта  

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

1.  

Бердников  

Сергей 

Николаевич 

Глава  города 

Магнитогорска 

земельный 

участок под 

ИЖС  

долевая 

собственность,  

1/2 

1289 Россия 

 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

а/м 

Тойота  

Ландкрузер 200 

(индивидуальная) 

 

а/м грузовой 

Тойота Хилакс 

(индивидуальная) 

 

мотовездеход 

Yamaha 

YFM700FWAD 

(индивидуальная) 

 

прицеп легкового 

автомобиля 

(бортовой) 821307 

(индивидуальная) 

7053073,11              

___ 

земельный 

участок под 

ИЖС 

долевая 

собственность,  

1/2 

600 Россия 

жилой дом 

долевая 

собственность,  

1/2 

388,1 Россия 

жилой дом 

долевая 

собственность,  

1/2 

235 Россия 

гараж индивидуальная 18,5 Россия 

гараж индивидуальная 19,2 Россия 

Супруга 

 земельный 

участок под 

ИЖС  

долевая 

собственность,  

1/2 

1289 Россия 

___ ___ ___ ___ 50878,65 

земельный 

участок под 

ИЖС 

долевая 

собственность,  

1/2 

600 Россия 

жилой дом 

долевая 

собственность,  

1/2 

388,1 Россия 
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жилой дом 

долевая 

собственность,  

1/2 

235 Россия 

2.  

Курсевич  

Марина 

Викторовна 

заместитель главы 

города 

земельный 

участок  
индивидуальная 503,1 Россия 

квартира 52,4 Россия ___ 2075729,21 

____ 

жилой дом  индивидуальная 110,5 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 52,4 Россия 

а/м 

BMW 520 i 

(индивидуальная) 

895247,45 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  индивидуальная 52,4 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

3.  

Макарова 

Александра 

Николаевна 

заместитель главы 

города 

земельный 

участок 
индивидуальная 840 Россия 

___ ___ ___ ___ 3607146,12 

___ 

жилой дом индивидуальная 411,3 Россия 

квартира индивидуальная 50,5 Россия 

Супруг  квартира  индивидуальная 106,9 Россия жилой дом 411,3 Россия 

а/м Nissan Мурано 

(индивидуальная) 

 

Автоприцеп НЛМК 

8129 

(индивидуальная) 

 

а/м Тайота HILUX 

(индивидуальная) 

996024,34 

4. 4 

Москалев 

Максим 

Викторович 

заместитель главы 

города – руководитель 

аппарата 

администрации  

квартира  

долевая 

собственность,  

1/5 

65,7 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Тойота Камри 

(индивидуальная) 

 

а/м 

ВАЗ 21213 

(индивидуальная) 

1768431,52 

___ 

Супруга  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

Lexus RX200T 

(индивидуальная) 

1763032,41 
жилой дом индивидуальная 200 Россия 
квартира  индивидуальная 49,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

квартира  
долевая 

собственность, 1/5 
65,7 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 
квартира  

долевая 

собственность, 1/7 
38 Россия 



3 

 
Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 1/7 
38 Россия квартира 65,7 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 49,7 Россия 

___ ___ 

5.  

Рассоха  

Илья 

Александрович 

заместитель главы 

города 
___ ___ ___ ___ квартира 

 

80 

 

 

Россия 

 

___ 2920366,07 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 405,9 Россия ___ ___ 

6.  

Элбакидзе 

Юлий 

Соломонович 

заместитель  

главы города 

земельный 

участок 

общая долевая 

собственность на 

общее имущество 

в 

многоквартирном 

доме 

1049 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Toyota RAV4 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Toyota Land Cruiser 

Prado 

(индивидуальная) 

 

прицеп МЗСА 

817715 

(индивидуальная) 

3342121,66 

___ 
квартира 

собственность; 

общая долевая 

собственность на 

общее имущество 

в 

многоквартирном 

доме 

173,4 Россия 

квартира 

долевая 

собственность,  

1/2 

32,8 Россия 

квартира индивидуальная 60 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 87,9 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 87,9 Россия ___ ___ 

7.  

Леднев 

Александр 

Евгеньевич 

глава администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/16 

2008 Россия 
 

___ 

 

 

___ 

 

___ 

 
___ 1398743,56 

___ 

квартира   
долевая 

собственность, 1/2 
272,5 Россия 

Супруга 

 
земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/16 

2008 Россия 
частный 

дом 
351,4 Россия ___ 119517,5 

квартира   
долевая 

собственность, 1/2 
272,5 Россия 
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квартира   индивидуальная 50 Россия 

квартира   
долевая 

собственность, 1/2 
99,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

 

___ __ __ __ 

частный 

дом 

 

квартира 

351,4 

 

 

272,5 

Россия 

 

 

Россия 

___ 

 
___ 

Несовершенноле

тний ребенок 

 
___ __ __ __ квартира 272,5 Россия 

___ 

 
___ 

8.  

Скарлыгина 

Елена 

Гарифовна 

глава администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

земельный 

участок  
индивидуальная 1173 Россия 

жилой дом 163 Россия 

а/м 

Хундай TL (Tucson) 

new 

(индивидуальная) 

3586349,67 

___ 

жилой дом  индивидуальная 124 Россия 

Супруг  

земельный 

участок   
индивидуальная 561 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Тойота Ланд 

Краузер 150 

(индивидуальная) 

 

прицеп к легковым 

ТС 

(индивидуальная) 

1396804,56 
жилой дом  индивидуальная 163 Россия 

квартира индивидуальная 75 Россия 

9.  

Ушаков 

Владимир 

Алексеевич 

глава администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 47,3 Россия 

 

гараж 

 

гараж 

 

18 

 

25,9 

 

Россия 

 

Россия 

а/м 

ГАЗ 3102  

(индивидуальная) 

 

а/м 

Субару В9 Трибека  

(индивидуальная) 

1466419,42 

___ 

квартира  индивидуальная 210,3 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

65,5 Россия 

гараж  индивидуальная 20 Россия 

гараж  
долевая 

собственность, 1/2 
19,1 Россия 

Супруга 

 земельный 

участок 
индивидуальная 700 Россия 

квартира 

 

квартира 

210,3 

 

48,5 

Россия 

 

Россия 

а/м 

Ниссан X-Trail  

(индивидуальная) 

575334,72 

жилой дом индивидуальная 174,3 Россия 

10.  

Канаев 

Константин 

Сергеевич 

заместитель главы 

администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

___ __ __ __ квартира 65,2 Россия 

а/м 

Мерседес бенц С180 

(индивидуальная) 

1076521,11 

___ 

Супруга  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

квартира 65,2 Россия ___ ___ 

жилой дом индивидуальная 31,6 Россия 
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квартира 

долевая 

собственность, 

1/4, 1/4 

58,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ____ __ квартира 65,2 Россия ___ ___ 

11.  

Медведков 

Андрей 

Борисович 

заместитель главы 

администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
943 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

УАЗ 31512 

(индивидуальная) 

 

а/м 

грузовой фургон 

ГАЗ 2705 

(индивидуальная) 

4009417,68 

___ 

жилой дом 
долевая 

собственность, 1/4 
104,6 Россия 

Супруга  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
943 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Форд мондео 

(индивидуальная) 

1826713,55 

земельный 

участок 
индивидуальная 209 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 180 Россия 

жилой дом 
долевая 

собственность, 1/4 
104,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
943 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 
долевая 

собственность, 1/4 
104,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
943 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 
долевая 

собственность, 1/4 
104,6 Россия 

12.  

Скарлыгин 

Сергей 

Юрьевич 

заместитель главы 

администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок  
индивидуальная 561 Россия 

____ ___ ____ 

а/м 

Тойота Ланд 

Краузер 150 

(индивидуальная) 

 

прицеп к легковым 

ТС 

(индивидуальная) 

1396804,56 

___ 

жилой дом  индивидуальная 163 Россия 

квартира индивидуальная 75 Россия 

Супруга  

земельный 

участок   
индивидуальная 1173 Россия 

жилой дом 163 Россия 

а/м 

Хундай TL (Tucson) 

new 

3586349,67 

жилой дом  индивидуальная 124 Россия 
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(индивидуальная) 

13.  

Астраханцев 

Владимир 

Иванович 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

квартира  индивидуальная 67,2 Россия ____ ___ ____ ____ 274928,62 

___ 
Супруга  ____ ___ ____ ____ квартира 67,2 Россия ___ 97500 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 67,2 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 67,2 Россия ___ ___ 

14.  

Берченко 

Александр 

Валерьевич 

начальник управления 

по физической 

культуре, спорту и 

туризму 

гараж индивидуальная 20,8 Россия квартира 64 Россия ___ 1254508,45 

___ 

Супруга  ___ ___ ___ ___ квартира 58 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 64 Россия ___ ___ 

15.  

Бушуев Сергей 

Юрьевич 

начальник отдела 

мобилизационной 

работы 

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
50,2 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Toyota Passo 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Toyota Ipsum 

(индивидуальная) 

1736229,14 

___ 

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
55,2 Россия 

квартира индивидуальная 32,1 Россия 

гараж индивидуальная 18,9 Россия 

Супруга  

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
50,2 Россия 

___ ___ ___ ___ 548265,76 квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
55,2 Россия 

гараж индивидуальная 27,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
50,2 Россия 

___ ___ ___ ___ 8096,52 

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
55,2 Россия 

16.  

Верховодова 

Елена 

Геннадьевна 

председатель комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

___ ___ ___ ___ квартира 65,5 Россия 

а/м  

КИА QLE 

(индивидуальная) 

1221175,14 ___ 
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17.  

Галеев Мурат 

Фаатович 

начальник управления 

по экономической 

безопасности и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

земельный 

участок  
индивидуальная 800,3 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Шкода рапид 

(индивидуальная) 

1807679 

___ 

жилой дом индивидуальная 296,6 Россия 

гараж индивидуальная 18 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой 

дом 

800,3 

 

 

296,6 

Россия 

 

 

Россия 

___ 1910180,17 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой 

дом 

800,3 

 

 

296,6 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

18.  

Горбатова 

Ольга 

Николаевна 

начальник управления 

муниципального заказа 

земельный 

участок 
индивидуальная 618 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

Сузуки SX4 

(индивидуальная) 

1740736,31 ___ 
квартира 

долевая 

собственность 

2/3, 1/3 

62,2 Россия 

садовый дом  индивидуальная 15,5 Россия 

19.  

Грошев 

Дмитрий 

Юрьевич 

начальник управления 

инженерного 

обеспечения, 

транспорта и связи 

земельный 

участок 
индивидуальная 606 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Ниссан Мурано 

(индивидуальная) 

 

а/м 

ВАЗ Нива 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Мазда 626 

(индивидуальная) 

880941,90 

___ 

дом индивидуальная 42 Россия 

квартира индивидуальная 74,8 Россия 

квартира индивидуальная 33,7 Россия 

гараж индивидуальная 22,3 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ квартира 74,8 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 33,7 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 74,8 Россия ___ ___ 

20.  Доронина начальник отдела квартира долевая 54,4 Россия ___ ___ ___ ___ 1070432,83 ___ 
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Татьяна 

Александровна 

контрактной службы собственность, 

1/3 

Супруг  ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

гараж 

 

земельный 

участок  

54,4 

 

28,0 

 

28 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

а/м 

ВАЗ-21099 

(индивидуальная) 

864010,85 

21.  

Жестовский 

Олег Борисович 

начальник управления 

гражданской защиты 

населения 

жилой дом 
долевая 

собственность, 2/3 
192 Россия 

земельный 

участок  
1046 Россия 

а/м 

ВАЗ 21310 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Шкода октавия 

(индивидуальная) 

3676354,38 

___ 

Супруга  жилой дом 
долевая 

собственность, 1/3 
192 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 192 Россия ___ ___ 

22.  

Зинурова 

Марина 

Рамилевна 

начальник управления 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля 

квартира индивидуальная 103,8 Россия ___ ___ ___ 
а/м 

ФОРД ФОКУС 

(индивидуальная) 

3718593,26 
____ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 103,8 Россия ___ ___ 

23.  

Кривошлыков  

Валерий 

Александрович 

начальник управления 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

гараж индивидуальная 26,3 Россия квартира 

 

квартира 

49,1 

 

60,6 

Россия 

 

Россия 

а/м 

Фольксваген Тигуан 

(индивидуальная) 

1219223,28 

___ 

гараж индивидуальная 41,3 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ 

жилой 

дом 

 

квартира 

44,8 

 

 

60,6 

Россия 

 

 

Россия 

___ 

 
231341,44 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой 

дом 
44,8 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 49,1 Россия ___ ___ 

24.  

Кудрявцева 

Млада 

Иоганновна 

начальник управления 

культуры 
квартира  

долевая 

собственность, 1/2 
61,4 Россия    

а/м 

Фольксваген Поло 

(индивидуальная) 

1427918,18 ___ 
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Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 61,4 Россия ___ 250832,40 

25.  

Михайленко 

Ирина 

Николаевна 

начальник управления 

социальной защиты 

населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

64,6 Россия ___ ___ ___ ____ 1634992,29 ___ 

26.  

Расчетова 

Светлана 

Васильевна 

начальник управления 

финансов  

земельный 

участок  
индивидуальная 579,1 Россия 

___ ___ ___ ___ 4131135,27 

___ 

жилой дом  индивидуальная 262,3 Россия 

квартира индивидуальная 31,3 Россия 

Супруг 

 

___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

579,1 

 

 

262,3 

Россия 

 

 

Россия 

а/м 

Audi A3 

(индивидуальная) 

461506,3 

27.  

Сафонова 

Наталья 

Викторовна 

начальник управления 

образования 
квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

65,6 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Опель Вектра 

(индивидуальная) 

1600284,02 ___ 

28.  

Сербул Алексей 

Владимирович 

начальника правового 

управления 
___ ___ ___ ___ квартира 51,8 Россия 

а/м 

TOYOTA Camry 

(индивидуальная) 

1288612,92 

___ 

Супруга  квартира индивидуальная 73,3 Россия 

квартира 

 

жилой дом 

51,8 

 

197 

Россия 

 

Россия 

___ 2700000 

29.  

Побережная 

Елена 

Валерьевна 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

118 Россия 
___ ___ ___ ___ 1427562,61 

___ 

гараж  индивидуальная 32 Россия 

Супруг 

 земельный 

участок 
индивидуальная 1500 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Тойота Ландкрузер 

Прадо 150 

(индивидуальная) 

 

655460 

квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

118 Россия 

квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

73 Россия 

квартира индивидуальная 23,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

 
___ ___ ___ ___ квартира 118 Россия ___ 6827,37 

30.  

Пятникова  

Елена 

Петровна 

начальник отдела 

контрольно-

ревизионной работы 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 1478114 ___ 

жилой дом индивидуальная 112,3 Россия 
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квартира индивидуальная 32,4 Россия 

квартира индивидуальная 65,1 Россия 

31.  

Собецкая 

Елена 

Викторовна 

начальник  отдела 

делопроизводства 
квартира индивидуальная 73,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Hyndai Solaris 

(индивидуальная) 

1214195,72 ___ 

32.  

Хабибуллина 

Динара 

Хазиахметовна 

начальник управления 

экономики и 

инвестиций 

квартира индивидуальная 70 Россия 

___ ___ ___ 

а/м Subaru Legacy 

Outback 

(индивидуальная) 

4011917,01 

___ 
квартира индивидуальная 34,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 70 Россия ___ ___ 

33.  

Чуба  

Светлана 

Леонидовна 

начальник отдела по 

делам архивов 

земельный 

участок 
индивидуальная 1114 Россия 

___ ___ ___ ___ 1304376,8 ___ 

квартира  индивидуальная 60,8 Россия 

34.  

Щебуняева 

Любовь 

Сергеевна 

начальник отдела по 

делам 

несовершеннолетних 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

624/3292 

407 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Volkswagen Tiguan 

(индивидуальная) 

1224980,94 ___ 
жилой дом 

долевая 

собственность, 

624/3292 

329,2 Россия 

квартира индивидуальная 34,4 Россия 

квартира индивидуальная 56,1 Россия 

35.  

Абрамова 

Лилия 

Раисовна 

заместитель 

начальника управления 

финансов 

квартира  индивидуальная 36,3 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Toyota Highlander 

(индивидуальная) 

1808091,23 

___ 

квартира  индивидуальная 60,3 Россия 

квартира индивидуальная 81,6 Россия 

машиномес

то 

долевая 

собственность, 

1/100 

3193,9 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

квартира 

 

квартира 

36,3 

 

48,2 

Россия 

 

Россия 

___ 2634339,47 

квартира  индивидуальная 31 Россия 

36.  

Алевская 

 Евгения 

Владимировна 

заместитель 

начальника управления 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля 

земельный 

участок  

долевая 

собственность,  

1/6 

1268 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

БМВ Х1 xDrive20i 

(индивидуальная) 

1308615,25 ___ 
земельный 

участок  

долевая 

собственность,  

1/12 

5634 Россия 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
224,5 Россия 

квартира  индивидуальная 71,9 Россия 
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Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 2000 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Land Rover 

Discavery 

(индивидуальная) 

 

мотовездеход 

ATV 300 BUYNG 

FAH 300 

(индивидуальная)  

 

прицеп к л/а 821301 

(индивидуальная) 

2665935,03 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
224,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок  квартира  

долевая 

собственность,  

1/4 

224,5 Россия ___ ___ ___ ___ 16560 

Несовершенноле

тний ребенок  квартира  

долевая 

собственность,  

1/4 

224,5 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

37.  

Бездольнов 

Юрий 

Алексеевич 

заместитель 

начальника управления 

муниципальной 

службы 

___ ___ ___ ___ квартира 32 Россия 

моторная лодка 

«Казанка» 

(индивидуальная) 

1306334,04 ___ 

38.  

Бирюк Ольга 

Ивановна 

заместитель 

начальника управления 

образования 

земельный 

участок  
индивидуальная 409 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

KIA RIO 

(индивидуальная) 

1075821,82 

___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

2/3 

92,9 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

65,8 Россия 

квартира индивидуальная 28,3 Россия 

Супруг  квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

65,8 Россия ___ ___ ___ ___ 837234,27 

39.  

Гаршина 

Эльмира 

Харисовна 

заместитель 

начальника управления 

муниципального заказа 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/3, 1/15 

49,9 Россия 

___ ___ ___ ___ 942294,10 ___ 

квартира индивидуальная 30,9 Россия 

квартира долевая 53,8 Россия 
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собственность, 

1/20 

гараж 

долевая 

собственность, 

1/10 

23,7 Россия 

40.  

Глебова 

Оксана 

Владимировна 

заместитель 

начальника управления 

архитектуры и 

градостроительства 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

___ 

 

___ 

 

___ 

 
___ 1636777,39 

___ 

квартира 

долевая 

собственность 

1/4 

39,7 Россия 

квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

32,9 Россия 

садовый дом индивидуальная 31 Россия 

Супруг  

квартира 

долевая 

собственность 

1/4 

39,7 Россия 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

а/м 

Лада 217230 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Volkswagen Golf 

(индивидуальная) 

 

прицеп легкового 

автомобиля  

КМЗ 8136 

(индивидуальная) 

 

мотоцикл  

ИЖ 6.114 

(индивидуальная) 

622186,33 

квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

32,9 Россия 

41.  

Горячева 

Ирина 

Николаевна 

заместитель 

начальника управления 

финансов 

земельный 

участок 

долевая 

собственность 

1/2 

833,1 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Фольксваген Тигуан 

(индивидуальная) 

1315575,90 

___ жилой дом 

долевая 

собственность 

1/2 

94,4 Россия 

Супруг  
земельный 

участок 

долевая 

собственность 

1/2 

833,1 Россия 
земельный 

участок  
18,5 Россия 

а/м 

Opel Astra 

(индивидуальная) 

545726,44 
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жилой дом 

долевая 

собственность 

1/2 

94,4 Россия 

квартира 

долевая 

собственность 

1/3 

55,6 Россия 

гараж индивидуальная 18,5 Россия 

42.  

Дубинкина  

Марина 

Михайловна 

заместитель 

начальника управления 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

квартира  индивидуальная 52,7 Россия ___ ___ ___ ___ 742362,09 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 52,7 Россия 

а/м 

Форд Фокус 

(индивидуальная) 

775005,15 

43.  

 Клюшина 

Елена Ивановна 

заместитель 

начальника управления 

по физической 

культуре, спорту и 

туризму 

квартира индивидуальная 61,1 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Lexus NX 200 

(индивидуальная) 

641032,87 

___ 

гараж индивидуальная 17,7 Россия 

Супруг  квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

65,6 Россия 

нежилое 

помещение 

(аренда) 

 

нежилое 

помещение 

(аренда) 

22,4 

 

 

101,3 

Россия 

 

 

Россия 

а/м 

Volkswagen Tiguan 

(индивидуальная) 

 

а/м грузовой 

бортовой 

Baw-Fenix B 

(индивидуальная) 

2382196,62 

44.  

Миронова Елена 

Александровна 

заместитель 

председателя комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

земельный 

участок  
индивидуальная 910 Россия 

земельный 

участок  
23,2 Россия ___ 

2758639,2

8 

___ 

квартира  индивидуальная 76 Россия 

гараж  индивидуальная 23,2 Россия 

жилое 

строение  
индивидуальная 66,7 Россия 

Супруг  квартира  индивидуальная 53,4 Россия квартира 76 Россия 

а/м  

Додж Калибер 

(индивидуальная) 

835776,76 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 76 Россия ___ ___ 

Несовершенноле ___ ___ ___ ___ квартира 76 Россия ___ ___ 
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тний ребенок 

45.  

Панкратова  

Ирина 

Александровна 

заместитель 

начальника управления 

образования 

земельный 

участок 
индивидуальная 1168000 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

 KIA (Sportage, SL, 

SLS) 

(индивидуальная) 

 

а/м 

 Chery Indis 

(индивидуальная) 

944998,77 ___ 
квартира  

долевая 

собственность, 

1/6, 1/3 

49,6 Россия 

46.  

Шинкарук 

Алексей 

Александрович 

заместитель 

начальника управления 

социальной защиты 

населения 

квартира  индивидуальная 36,8 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

 ВАЗ 21099 

(индивидуальная) 

1262313,51 ___ 
квартира  

долевая 

собственность, 1/2 
60,8 Россия 

47.  

Яковлева 

Марина 

Николаевна 

заместитель 

начальника управления 

образования 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

49,5 Россия 
___ ___ ___ ___ 

1062388,5

6 
___ 

квартира индивидуальная 33,1 Россия 

48.  
Ярыгина Лилия 

Геннадьевна 

заместитель 

начальника управления 

социальной защиты 

населения 

квартира индивидуальная 40,9 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

 КИА РИО 

(индивидуальная)  

 

1110606,4 ___ 
квартира 

долевая 

собственность, 2/3 
44,6 Россия 

49.  

Зворыгин 

Владимир 

Григорьевич 

заместитель 

начальника отдела 

мобилизационной 

работы 

земельный 

участок  
индивидуальная 613 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

 KIA QLE (Sportage) 

(индивидуальная)  

 

1458633,98 

___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3, 1/3 

70,8 Россия 

гараж индивидуальная 29,2 Россия 

гараж индивидуальная 18,4 Россия 

жилое 

строение  
индивидуальная 42,4 Россия 

Супруга  квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

70,8 Россия ___ ___ ___ ___ 117358,57 

50.  

Ковшарова  

Елена 

Дмитриевна 

заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

земельный 

участок 
индивидуальная 999 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Пежо 408 

(индивидуальная) 

940353,55 ___ 
садовый 

дом 
индивидуальная 72 Россия 

квартира индивидуальная 50,6 Россия 

квартира  долевая 64,3 Россия 
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собственность, 

1/4 

хоз. 

строение  
индивидуальная 16 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1001 Россия 

___ ___ ___ ___ 300000 
квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

64,3 Россия 

квартира индивидуальная 64,4 Россия 

51.  

Абдулбарова 

Светлана 

Викторовна 

начальник отдела 

инженерного 

обеспечения 

(инфраструктуры) 

города управления 

инженерного 

обеспечения 

транспорта и связи 

___ ___ ___ ___ квартира  65,1 Россия ___ 654969,36 

___ 

Супруг  
квартира индивидуальная 34,8 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

КИА ED 

(индивидуальная) 

909450,76 
гараж индивидуальная 25,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  65,1 Россия ___ ___ 

52.  

Андреев Михаил 

Вадимович 

начальник отдела 

информационных 

ресурсов управления 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

41,4 Россия 

___ ___ ___ ___ 692887,84 

___ 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

59,6 Россия 

Супруга  

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

41,4 Россия 

___ ___ ___ ___ 521734,83 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

48,6 Россия 

квартира индивидуальная 44,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 41,4 Россия 

___ ___ 

53.  Бабакова Ирина начальник отдела земельный индивидуальная 665 Россия ___ ___ ___ ___ 721807,22 ___ 
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Николаевна архитектурно-

строительной 

деятельности 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

участок  

жилой дом индивидуальная 433,4 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

53,1 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 848 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Toyota Rav 4 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Тойота Камри 

(индивидуальная) 

1882844 

земельный 

участок  
индивидуальная 992 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

53,1 Россия 

нежилое 

здание  
индивидуальная 954,7 Россия 

нежилое 

здание  
индивидуальная 562,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  53,1 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  53,1 Россия ___ ___ 

54.  

Баландина 

Татьяна 

Геннадьевна 

начальник отдела 

организации 

аттестации и 

нормативного 

обеспечения 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 41,3 Россия 

земельный 

участок  
16,2 Россия 

а/м 

Дайхацу Териос 

(индивидуальная) 

 

1221957,17 ___ 

гараж индивидуальная 16,2 Россия 

55.  

Баюшта Ольга 

Александровна 

начальник отдела 

охраны окружающей 

среды управления 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля 

квартира  

общая 

совместная 

собственность 

66,4 Россия 

___ ___ ___ ___ 658887,48 

___ квартира  индивидуальная 59,3 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира  59,3 Россия 

а/м 

ХЕНДЭ АКЦЕНТ 

(индивидуальная) 

470497,84 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  59,3 Россия ___ ___ 

56.  

Боровицкая 

Татьяна 

Валерьевна 

начальник отдела 

арендных отношений и 

наружной рекламы 

комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

90,2 

 

 

375 

Россия 

 

 

Россия 

а/м Hyndai Solaris 

(индивидуальная) 
752531,97 

___ Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1085 Россия 

земельный 

участок  
32,9 Россия ___ 1233340,52 

земельный 

участок 
индивидуальная 375 Россия 

жилой дом индивидуальная 90,2 Россия 

гараж индивидуальная 32,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

90,2 

 

 

375 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

90,2 

 

 

375 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

57.  

Бурнашева 

Марина 

Анатольевна 

начальник планово-

экономического отдела 

управления 

капитального 

строительства и 

благоустройства 

квартира 
долевая 

собственность, 1/3 
75,2 Россия 

___ ___ ___ ___ 642479,08 

___ 

квартира индивидуальная 42,1 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 42,1 Россия 

а/м 

Лада 211440 

Самара 

(индивидуальная) 

 

а/м 

КИА РИО 

(индивидуальная) 

632812,55 

58.  Вагин начальник отдела квартира индивидуальная 48,2 Россия __ __ __ а/м 669247,81 ___ 
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Александр 

Александрович 

технического контроля 

управления охраны 

окружающей среды и 

экологического 

контроля 

квартира 

 
индивидуальная 77,4 Россия 

Geely Atlas 

(индивидуальная) 

гараж индивидуальная 19 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

48,2 

 

65,5 

Россия 

 

Россия 

а/м  

ВАЗ 21124 

(индивидуальная) 

322495,98 

59.  

Вербина Елена 

Валерьевна 

начальник отдела 

правового обеспечения 

взыскания дебиторской 

задолженности и 

исполнения судебных 

актов начальника 

правового управления  

квартира индивидуальная 89,2 Россия комната 13 Россия 

а/м 

Мазда 3 

(индивидуальная) 

982288,66 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 комната  индивидуальная 13 Россия ___ ___ ___ ___ 21263,77 

60.  

Владимирова 

Ольга 

Викторовна 

начальник отдела 

торгов и котировок 

управления 

муниципального заказа 

квартира  индивидуальная 63,5 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Рено Сандеро 

(индивидуальная) 

836027,91 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 63,5 Россия 

___ ___ 

61.  

Выходцева  

Олеся 

Александровна 

начальник отдела 

программного 

обеспечения и 

обслуживания баз 

данных управления 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

9/20 

410 Россия 

___ ___ ___ ___ 672211,19 

___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

9/20 

77,4 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

9/20 

410 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Huynday Solaris 

(индивидуальная) 

 

а/м 

ВАЗ 21120 

(индивидуальная) 

 

а/м 

532680,44 жилой дом 

долевая 

собственность, 

9/20 

77,4 Россия 

гараж индивидуальная 18,6 Россия 
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ДЭУ Nexia 

(индивидуальная) 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/20 

410 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/20 

77,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/20 

410 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/20 

77,4 Россия 

62.  

Галеев Альфрид 

Мирасович 

начальник отдела 

контроля 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

73,4 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Хундай Solaris 

(индивидуальная) 

1484559,53 

___ квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

64,8 Россия 

Супруга  квартира  

долевая 

собственность, 

2/3 

64,8 Россия ___ ___ ___ ___ 127322,92 

63.  

Голеев Аулиехан 

Гайсанович 

начальник отдела 

правового обеспечения 

договорной работы 

правового управления 

___ ___ ___ ___ 

квартира  

 

квартира 

35,2 

 

32 

Россия 

 

Россия 

а/м 

Chevrolet Cruze 

(индивидуальная) 

692743,22 

___ 

Супруга  квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
46,1 Россия квартира 35,2 Россия ___ 613954,33 

64.  

Гудко  

Наталья 

Сергеевна 

начальник отдела 

территориального и 

архитектурного 

планирования 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

квартира индивидуальная 46,3 Россия 

___ ___ ___ ___ 610673,78 
___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

121,8 Россия 

Супруг  квартира  долевая 121,8 Россия земельный 25 Россия а/м  785099 
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собственность, 1/2 участок  Ауди Q 5 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Мерседес Бенц Е200 

(индивидуальная) 

квартира  
долевая 

собственность, 1/2 
91,2 Россия 

гараж индивидуальная 20,0 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 60,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

67,3 Россия квартира 121,8 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 121,8 Россия 

___ 
___ 

65.  

Давыдова 

Наталья 

Николаевна 

начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

квартира 

 

долевая 

собственность 

1/3 

68,5 Россия квартира 49,4 Россия ___ 877148,99 

___ 

Супруг  

комната индивидуальная 11,9 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

VOLKSWAGEN 

TIGUAN 

(индивидуальная) 

901367,18 
квартира 

долевая 

собственность, 

2/3 

68,5 Россия 

66.  

Дедкова Олеся 

Анатольевна 

начальник отдела 

социальной поддержки 

ветеранов и инвалидов 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 
долевая 

собственность 1/4 
50,4 Россия квартира 108,5 Россия 

а/м 

Дэу нексия 

(индивидуальная) 

1007920,66 

___ 

Супруг  

квартира индивидуальная 47,3 Россия 

квартира 108,5 Россия 

а/м 

Mitsubichi pajero 

(индивидуальная) 

472409,44 
квартира индивидуальная 30,2 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 28,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 108,5 Россия ___ ___ 

67.  

Дубровная 

Ирина 

Валерьевна 

начальник отдела 

казначейства 

управления финансов 

земельный 

участок  
индивидуальная   971 Россия 

квартира 74,2 Россия 

а/м 

Седан Тойота-

спринтер 

(индивидуальная) 

1458116,05 
___ 

квартира индивидуальная   33,6 Россия 

Супруг  гараж индивидуальная   16,8 Россия квартира 74,2 Россия ___ 245722,10 

68.  
Егоркина 

Наталья 

Борисовна 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

администрации 

Орджоникидзевского 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

30,8 Россия дом 145,3 Россия ___ 1609293,42 ___ 
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района города 

Магнитогорска 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная   932,8 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Subary ХV 

(индивидуальная)  

 

а/м 

Nissan Teana 

(индивидуальная) 

627484,68 
жилой дом индивидуальная   145,3 Россия 

квартира индивидуальная   53,6 Россия 

69.  

Заикина 

Наталия 

Вячеславовна 

начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

управления экономики 

и инвестиций 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
79,1 Россия ___ ___ ___ ___ 1050874,31 

___ 

Супруг  

земельный 

участок   
индивидуальная 600 Россия 

квартира 79,1 Россия ___ 157788,16 

садовый дом индивидуальная 25 Россия 

70.  

Зайцева Елена 

Михайловна 

начальник отдела 

инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

и инвестиций 

квартира индивидуальная 31,3 Россия 

___ ___ ___ ___ 810895,66 

___ 

квартира 

общая совместная 

собственность на 

1/2 

51,9 Россия 

Супруг  квартира 

общая совместная 

собственность на 

1/2 

51,9 Россия 
жилой 

дом 
88 Россия 

а/м 

Шкода Рапид 

(индивидуальная) 

607713,83 

Несовершенноле

тний ребенок 
 __ __ __ __ 

квартира 

 

квартира 

31,3 

 

51,9 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

71.  
Засова Виктория 

Викторовна 

начальник отдела 

организации 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

земельный 

участок  

долевая 

собственность,  

1/3 

251,9 Россия 

___ ___ ___ ___ 925550,67 ___ 

земельный 

участок  

долевая 

собственность,  

1/3 

349,5 Россия 

дом 

долевая 

собственность,  

1/6, 1/6 

82,5 Россия 

квартира индивидуальная 34,8 Россия 
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Супруг  

земельный 

участок  

долевая 

собственность,  

1/3 

251,9 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

ВАЗ 21122 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

(индивидуальная) 

1441956,29 

земельный 

участок  

долевая 

собственность,  

1/3 

349,5 Россия 

дом 

долевая 

собственность,  

1/6, 1/6 

82,5 Россия 

квартира индивидуальная 31,6 Россия 

72.  

Иванов Михаил 

Владимирович 

начальник отдела 

организации 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

31,6 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

KIA RIO 

(индивидуальная) 

854613,26 

___ 

Супруга  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 303269,01 

садовый дом индивидуальная 20 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

31,6 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

67,6 Россия 

квартира индивидуальная 71,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 71,2 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 71,2 Россия ___ ___ 

73.  

Иванова Мария 

 Станиславовна 

начальник отдела 

управления 

земельными 

отношениями комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

54,9 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

KIA DE (JB/RIO) 

(индивидуальная) 

248893,7 

___ 

Супруг  квартира индивидуальная 42,6 Россия ___ ___ ___ 
а/м 

ВАЗ 2110 
254753,02 
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(индивидуальная) 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 42,6 Россия ___ ___ 

74.  

Исебаев Ерик 

Габдильмаликов

ич 

начальник отдела 

развития и 

благоустройства 

администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой 

дом 

730,2 

  

226,3 

Россия 

 

 

Россия 

а/м 

Лада 217050, Lada 

Priora 

(индивидуальная) 

646614,37 

___ 
Супруга  ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой 

дом 

730,2 

 

226,3 

Россия 

 

 

Россия 

___ 75756,09 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой 

дом 

730,2 

 

226,3 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

75.  

Калинина  

Ольга 

Владимировна 

начальник отдела 

ЗАГС администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 53,9 Россия ___ ___ ___ ___ 499976,11 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

53,9 

 

65,3 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 53,9 Россия ___ ___ 

76.  
Капиева 

Ольга 

Ивановна 

начальник отдела 

учета, отчетности и 

финансирования 

управления финансов 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

2/3 

1076 Россия 

 
объект 

незавершенн

ого 

строительств

а 

 

12,5 

 

Россия 

а/м 

КИА Пиканто 

(индивидуальная) 

1366263,28 ___ 

садовый дом 

долевая 

собственность, 

2/3 

60,7 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

22 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

5/6 

52,7 Россия 
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квартира индивидуальная 67,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/3 

1076 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

садовый дом 

долевая 

собственность, 

1/3 

60,7 Россия 

квартира  

долевая 

собственность,  

1/6 

52,7 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/9 

22 Россия 

77.  

Князева  

Ольга 

Александровна 

начальник отдела 

методологии 

бюджетного процесса и 

исполнения бюджета 

управления финансов 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

2/51 

1810500 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Фольксваген Поло 

(индивидуальная) 

 

930953,76 

___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

4/5 

67,9 Россия 

квартира индивидуальная 34,9 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

2/51 

1810500 Россия 

квартира 

 

земельный 

участок  

67,9 

 

 

 

 

17,5 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

а/м  

ВАЗ 2131 Нива 

(индивидуальная) 

860734,53 
земельный 

участок 
индивидуальная 612 Россия 

нежилой 

дом 
индивидуальная 40 Россия 

гараж  индивидуальная 17,5 Россия 

78.  

Корнещук 

Светлана 

Алексеевна 

главный специалист 

отдела организации 

общего образования 

управления 

образования 

земельный 

участок 

общая совместная 

собственность 
601 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Suzuki Vitara 

(индивидуальная) 

800357,27 

___ 

жилой дом 
общая совместная 

собственность 
184 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

УАЗ Патриот 

(индивидуальная) 

3211093,07 
земельный 

участок 

общая совместная 

собственность 
601 Россия 

жилой дом 
общая совместная 

собственность 
184 Россия 
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дача индивидуальная 36 Россия 

гараж индивидуальная 28,1 Россия 

79.  

Кофанова 

Надежда 

Константиновна 

начальник отдела 

реализации мер 

социальной поддержки 

управления социальной 

защиты населения 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 945657,02 

___ 

земельный 

участок 
индивидуальная 760 Россия 

жилой дом индивидуальная 163,2 Россия 

квартира  индивидуальная 31,8 Россия 

квартира  

долевая 

собственность,  

1/3 

49 Россия 

садовый дом  индивидуальная 18,6 Россия 

Супруг  квартира  индивидуальная 38,5 Россия 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

760 

 

 

163,2 

Россия 

 

 

Россия 

а/м 

HYNDAI IX 35 

(индивидуальная) 

154228,74 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

760 

 

 

163,2 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

80.  

Кузнецова 

Юлия 

Валерьевна 

начальник отдела 

автоматизированных 

систем финансовых 

расчетов управления 

финансов 

квартира  

долевая 

собственность,  

1/2; 1/4 
93,1 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

Шкода Фабия 

(индивидуальная) 

1230351,89 

___ 
гараж 

долевая 

собственность, 1/2 
14,8 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

квартира  
долевая 

собственность, 1/8 
93,1 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

гараж 
долевая 

собственность, 1/4 
14,8 Россия 

81.  

Кузина Юлия 

Викторовна 

начальник отдела 

инженерного 

обеспечения 

(инфраструктуры) 

города управления 

инженерного 

обеспечения 

транспорта и связи  

гараж индивидуальная 16,2 Россия 

квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой 

дом 

61,1 

 

 

1496 

 

 

137,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

а/м 

Toyota Corolla 

(индивидуальная) 

608610,55 

___ 

Супруг  
земельный 

участок 
индивидуальная 1496 Россия ___ ___ ___ ___ 642816,7 
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жилой дом индивидуальная 137,8 Россия 

квартира индивидуальная 61,1 Россия 

Несовершеннол

етний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой 

дом 

61,1 

 

 

1496 

 

 

137,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

82.  
Левицкая Инна 

Владимировна 

начальник отдела 

мотивации труда 

управления 

муниципальной 

службы  

земельный 

участок   
индивидуальная 1600 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Ниссан Кашкай 

(индивидуальная 

964288,74 ___ 

земельный 

участок   
индивидуальная 587 Россия 

жилой дом индивидуальная 93,8 Россия 

жилой дом индивидуальная 97,2 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

82,9 Россия 

83.  

Мазурин 

Михаил 

Леонидович 

начальник отдела 

телекоммуникационны

х технологий 

управления 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

48,7 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Деу Нексия 

(индивидуальная) 

 

683863,46 

___ 

Супруга  квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

48,7 Россия ___ ___ ___ ___ 173880,04 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 48,7 Россия 

___ ___ 

84.  

Максимова 

Ольга 

Николаевна 

начальник отдела 

анализа и 

планирования доходов 

управления финансов 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

65 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

 Хэндэ Крета 

(индивидуальная) 

1402628,21 

___ 

Супруг  квартира 

общая 

совместная 

собственность 

65 Россия ___ ___ ___ ___ 2669319,75 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 65 Россия ___ ___ 
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85.  

Маркина Анна 

Александровна 

начальник отдела 

развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

72,8 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Nissan Juke 

(индивидуальная) 

537421,70 

___ 

Супруг  квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

78,9 Россия квартира 72,8 Россия __ 734123,18 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 72,8 Россия ___ ___ 

86.  
Матиевская 

Людмила 

Ильинична 

начальник отдела по 

труду и 

информационно-

аналитической 

деятельности 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 

долевая 

собственность,  

1/2 и 1/2 

57 Россия 
земельный 

участок  

 

земельный 

участок  

17,3 

 

 

20,2 

Россия 

 

 

Россия 

а/м 

Опель «Корса» 

(индивидуальная) 

 

а/м 

БМВ Х3, xDrive 20i 

(индивидуальная) 

 

1236444,97 ___ 

гараж  индивидуальная 17,3 Россия 

гараж  индивидуальная 20,2 Россия 

87.  

Матлюк Мария 

Константиновна 

начальник отдела 

анализа учреждений 

бюджетного сектора и 

тарифной политики 

управления экономики 

и инвестиций  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 2/5 
515 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Хонда CRV 

(индивидуальная) 

799514,93 

___ 

жилой дом 
долевая 

собственность, 2/5 
215,3 Россия 

квартира  

долевая 

собственность,  

1/4 

67,5 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 2/5 
515 Россия 

земельный 

участок  
37,4 Россия ___ 1097638,46 

жилой дом 
долевая 

собственность, 2/5 
215,3 Россия 

квартира  

долевая 

собственность,  

1/3, 1/3 

78,4 Россия 

гараж  индивидуальная 37,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 215,3 Россия ___ ___ 

88.  
Носкова Елена 

Федоровна 

начальник отдела 

информационно-

правового обеспечения 

квартира  

долевая 

собственность, 

28/60 

51,5 Россия ___ ___ ___ ___ 1049764,16 ___ 



28 

 
управления социальной 

защиты населения квартира 
общая совместная 

собственность 
42,6 Россия 

Супруг  

квартира  
долевая 

собственность, 1,2 
51,5 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Сузуки Гранд 

Витара 

(индивидуальная) 

1532374 
квартира 

общая совместная 

собственность 
42,6 Россия 

гараж индивидуальная 18,9 Россия 

89.  
Обухова Ольга 

Александровна 

начальник отдела по 

развитию ТОС и работе 

с населением 

администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 51,5 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Skoda Fabia 

(индивидуальная) 

902878,75 ___ 

квартира  индивидуальная 53,1 Россия 

90.  

Овсова Марина 

Александровна 

начальник планово-

экономического отдела 

управления 

капитального 

строительства и 

благоустройства 

земельный 

участок  

общая 

совместная 

собственность 

1389 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Subaru  Outback 

(индивидуальная) 

269540,28 

___ 

жилой дом  

общая 

совместная 

собственность 

182 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

47,5 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

61,5 Россия 

гараж 

общая 

совместная 

собственность 

99,6 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  

общая 

совместная 

собственность 

1389 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Toyota Land Cruiser 

(индивидуальная) 

 

маломерная лодка 

Yamaran 

(индивидуальная) 

840000 
жилой дом  

общая 

совместная 

собственность 

182 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

61,8 Россия 

квартира  долевая 61,5 Россия 



29 

 
собственность, 

1/2 

гараж 

общая 

совместная 

собственность 

99,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,5 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,5 Россия ___ ___ 

91.  
Ольшакова  

Ольга 

Владимировна 

начальник общего 

отдела администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира индивидуальная 52,1 Россия ___ ___ ___ ___ 774009,61 ___ 

92.  

Ощепкова  

Наталья 

Александровна 

начальник общего  

отдела администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 31,8 Россия квартира 73 Россия 

а/м 

КИА Пиканто 

(индивидуальная) 

896699,9 

___ 
Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 1/2 
73 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 1/2 
73 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

93.  

Панченко Игорь 

Сергеевич 

начальник отдела сетей 

и программно-

технических 

комплексов управления 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций  

___ ___ ___ ___ квартира 66,3 Россия 

а/м 

ВАЗ 2107 

(индивидуальная) 

 

718953,01 
___ 

Супруга  ___ ___ ___ ___ квартира 33,6 Россия  217556,46 

94.  

Пашуткина 

Людмила 

Викторовна 

начальник отдела 

гражданского 

судопроизводства и 

работы с 

обращениями граждан 

правового управления  

земельный 

участок  
индивидуальная 583,7 Россия 

1/2 

земельного 

участка 

 

917 Россия ___ 1157433,83 

___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/2 

173,6 Россия 

нежилое 

здание  
индивидуальная 594,3 Россия 

Супруг  
земельный 

участок  
индивидуальная 1500 Россия 

1/2 

земельного 
917 Россия 

а/м 

Мазда 5 
191642 
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земельный 

участок  
индивидуальная 1800 Россия 

участка 

 

(индивидуальная) 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/2 

173,6 Россия 

жилой дом  индивидуальная 134,1 Россия 

гараж  индивидуальная 21,9 Россия 

95.  

Пестрякова 

Наталья 

Николаевна 

начальник финансово-

экономического отдела 

управления 

образования 

квартира 
долевая 

собственность 1/3 
72 Россия 

___ ___ ___ ___ 908944,84 

 

квартира индивидуальная 40,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 72 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность 1/3 
72 Россия ___ ___ ___ ___ 31517,76 

96.  
Плотникова 

Ольга 

Владимировна 

начальник отдела 

кадров управления 

муниципальной 

службы 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 968628,46 ___ 
дом индивидуальная 20 Россия 

квартира индивидуальная 41,7 Россия 

97.  

Прокопьева  

Ирина Петровна 

начальник отдела 

информационного 

обеспечения закупок, 

контроля и отчетности 

управления 

муниципального заказа 

квартира  

долевая 

собственность 

1/2 

61,9 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

KIA RIO 

(индивидуальная) 

966323,11 

___ 

Супруг  
квартира  индивидуальная 33,6 Россия 

квартира 61,9 Россия ___ 166183,56 
гараж  индивидуальная 18,6 Россия 

98.  

Рязанцева Юлия 

Альфертовна 

начальник отдела 

финансового контроля 

управления финансов 

гараж  индивидуальная 31,7 Россия квартира 92,6 Россия 

а/м 

Хундай I30 

(индивидуальная) 

927463,19 

___ 
Супруг  

земельный 

участок 

долевая 

собственность 

1/2 

296 Россия 

квартира 67,7 Россия 

а/м 

Сузуки Grand Vitara 

XL-7 

(индивидуальная) 

6572088,49 квартира индивидуальная 92,6 Россия 

нежилое 

помещение 

долевая 

собственность 

1/2 

385,3 Россия 

Несовершенноле ___ ___ ___ ___ квартира 92,6 Россия ___ ___ 
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тний ребенок 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 92,6 Россия ___ ___ 

99.  

Савичева 

Наталья 

Михайловна 

начальник отдела 

социальных выплат, 

финансирования и 

отчетности управления 

социальной защиты 

населения 

___ ___ ___ ___ квартира  49,3 Россия ___ 1009280,71 

___ 

Супруг  квартира  индивидуальная 49,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Renault Duster 

(индивидуальная) 

1915652,54 

100.  

Салимоненко 

Павел 

Болеславович 

начальник 

организационно-

массового отдела 

управления по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

___ ___ ___ ___ квартира 44,6 Россия 

а/м  

Honda CRV 

(индивидуальная) 

1227620,32 

___ 

Супруга  

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

99/100, 1/100 

844,9 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 
жилой дом  

долевая 

собственность, 

99/100, 1/100 

98,3 Россия 

квартира  индивидуальная 44,6 Россия 

квартира  индивидуальная 41,5 Россия 

101.  

Сарватдинов 

Ринат 

Максутович 

начальник отдела ГО и 

ЧС управления 

гражданской защиты 

населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/5, 1/5, 1/10, 

3/10, 1/5 

54,1 Россия 
___ ___ ___ 

а/м 

Skoda Oktavia 

(индивидуальная) 

947972,64 

___ 
гараж  индивидуальная 22,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
___ ___ ___ ___ ___ квартира  54,1 Россия ___ ___ 

102.  

Сторожева 

Юлия 

Геннадьевна 

начальник 

организационно-

аналитического отдела 

комитета по 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Kia madgentic 

(индивидуальная) 

 

811385,26 ___ 
жилое 

строение 
индивидуальная 20 Россия 
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управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира индивидуальная 45,6 Россия 

квартира индивидуальная 58,6 Россия 

гараж индивидуальная 18 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  45,6 Россия ___ ___ 

103.  

Строкина 

Евгения 

Геннадьевна 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска  

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

67,1 Россия ___ ___ ___ ___ 1624045,17 ___ 

104.  

Суханова  

Светлана 

Александровна 

начальник отдела ЗАГС 

администрации  

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

62,7 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

KIA Ceed 

(индивидуальная) 

901862,19 

___ 
квартира  индивидуальная 52,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 62,7 Россия ___ ___ 

105.  

Таранова 

Светлана 

Васильевна 

начальник жилищного 

отдела управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

квартира 

долевая 

собственность, 

7/12 

101,7 Россия ___ ___ ___ ___ 1329628,38 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

3/12 

101,7 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

106.  

Титова 

Оксана 

Витальевна 

начальник отдела 

социальной поддержки 

семьи и детей 

управления социальной 

защиты населения 

земельный 

участок  
индивидуальная 801 Россия 

___ ___ ___ ___ 1098027,02 

___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

62,2 Россия 

жилое 

строение  
индивидуальная 53 Россия 

Супруг  

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

62,2 Россия 
земельный 

участок  

 

земельный 

участок  

18,6 

 

 

20,3 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

а/м 

ВАЗ 2110 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Volksvagen Passat 

1070790,41 
гараж  индивидуальная 18,6 Россия 

гараж  индивидуальная 20,3 Россия 
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(индивидуальная) 

 

а/м УАЗ 3215 

(индивидуальная) 

107.  

Тихонова 

Лариса 

Викторовна 

начальник отдела 

организации общего 

образования 

управления 

образования 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 967512,09 

___ 

садовый 

дом 
индивидуальная 64,7 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

65,5 Россия 

Супруг  
квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

65,5 Россия 
___ ___ ___ 

а/м 

ВАЗ Лада Веста 

(индивидуальная) 

900664,31 

квартира индивидуальная 53,3 Россия 

108.  

Трубникова 

Наталья 

Николаевна 

начальник  отдела по 

развитию ТОС и работе 

с населением 

администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 46,1 Россия 

___ ___ ___ ___ 734739,98 ___ 

квартира  индивидуальная 44,6 Россия 

109.  

Тихомирова 

Майя 

Александровна 

начальник общего 

отдела администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/2 

925 Россия 

___ ___ ___ ___ 826933,43 

___ 

земельный 

участок 
индивидуальная 620 Россия 

жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/2 

146,1 Россия 

квартира индивидуальная 31,6 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/2 

925 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Ниссан Almera 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Санг Йонг CJ Actyon 

(индивидуальная) 

1107002,18 

жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/2 

146,1 Россия 
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а/м  

Нива ВАЗ 2121 

(индивидуальная) 

 

мототранспортное 

средство ИМЗ 

810310 

110.  

Ушакова  

Наталья 

Владимировна 

начальника отдела 

финансирования 

муниципальных 

предприятий 

управления финансов 

земельный 

участок  
индивидуальная 593,7 Россия 

___ ___ ___ ___ 1024621,86 

___ 

жилой дом  индивидуальная 194,6 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

593,7 

 

 

194,6 

Россия 

 

 

Россия 

а/м 

 Nissan Qashqai 2.0 

WD CVTQE+ 

(индивидуальная) 

786979,90 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

593,7 

 

 

194,6 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

111.  

Хабарова 

Наталья 

Юрьевна 

начальник отдела 

реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 778178,35 

___ 

садовый дом  индивидуальная 13,4 Россия 

квартира  индивидуальная 36,8 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

58,5 Россия 

гараж индивидуальная 32 Россия 

Супруг  
квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

58,5 Россия 
___ ___ ___ 

а/м  

ШЕВРОЛЕ НИВА 

(индивидуальная) 

767040,49 

гараж индивидуальная 32 Россия 
Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 58,5 Россия ___ ___ 

112.  
Цымбалюк 

Светлана 

начальник финансово-

экономического отдела 
квартира индивидуальная 40,3 Россия квартира 65,4 Россия ___ 745204,21 ___ 
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Николаевна управления по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

квартира индивидуальная 42,5 Россия 

Супруг  

квартира индивидуальная 41,3 Россия 

___ ___ ___ ___ 1815980,33 квартира индивидуальная 40,4 Россия 

квартира индивидуальная 65,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

65,4 

 

40,3 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

113.  

Чмеленко Елена 

Юрьевна 

начальник отдела по 

координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления культуры 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

60,4 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

LADA VESTA GFL 

110 

(индивидуальная) 

911012,45 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 3464 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

LADA LARGUS 

(индивидуальная) 

1068711,83 

жилой дом индивидуальная 61,3 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

60,4 Россия 

гараж индивидуальная 19,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 60,4 Россия ___ ___ 

114.  

Шевкун  

Олеся 

Алексеевна 

начальник отдела 

правовых и 

антикоррупционных 

экспертиз правового 

управления 

квартира  индивидуальная 49,4 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Мазда 3 

(индивидуальная) 

995161,26 ___ 

115.  

Шепель  

Олеся 

Хамитовна 

начальник отдела 

назначения социальных 

пособий управления 

социальной защиты 

населения 

земельный 

участок 
индивидуальная 578 Россия 

квартира 56,3 Россия 

а/м  

ВАЗ 111130 

(индивидуальная) 

928375,27 ___ дача индивидуальная 30 Россия 

квартира  индивидуальная 51,6 Россия 

116.  

Шумов  

Кирилл 

Сергеевич 

начальник отдела 

транспорта и связи 

управления 

инженерного 

обеспечения, 

земельный 

участок  
индивидуальная 1500 Россия 

квартира 50,1 Россия 

а/м  

Шкода Октавия 

(индивидуальная) 

1033937,78 ___ 

квартира 
общая 

совместная 
46 Россия 
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транспорта и связи собственность 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

25,1 Россия 

гараж индивидуальная 18 Россия 

Супруга  

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2  

50,1 Россия 

___ ___ ___ 

 

а/м  

ВАЗ 1111 

(индивидуальная) 

376692,13 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

25,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 50,1 Россия ___ ___ 

 
Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 50,1 Россия ___ ___  

117.  

Щелкунова 

Инна 

Тахировна 

начальник отдела 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

квартира индивидуальная 32,6 Россия 

___ ___ ___ ___ 645775 

___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

64,9 Россия 

Супруг  квартира 

долевая 

собственность, 

2/5 

64,9 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Lada 219010 Granta 

(индивидуальная) 

72816,09 

Несовершенно

летний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/20 

64,9 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенно

летний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/20 

64,9 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

118.  

Юрченко  

Наталья 

Сергеевна 

начальник отдела 

опеки и попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2, 1/2 

55,1 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Nissan Note 

(индивидуальная) 

1057344,91 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  55,1 Россия ___ ___ 

119.  Якуничева начальник отдела льгот земельный индивидуальная 600 Россия ___ ___ ___ а/м 897290,7 ___ 
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Наталья 

Васильевна 

и субсидий на оплату 

жилья и коммунальных 

услуг управления 

социальной защиты 

населения 

участок Ssangyong Actyon 

(индивидуальная) 
садовый 

дом 
индивидуальная 19,3 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3, 1/3  

51,3 Россия 

квартира индивидуальная 62,6 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 32,8 Россия квартира 62,6 Россия ___ 282316,57 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 62,6 Россия ___ ___ 

120.  

Вишнякова  

Татьяна 

Алексеевна 

заместитель 

начальника 

бюджетного отдела 

управления финансов 

квартира 

долевая 

собственность, 

98/100 

67,7 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Volkswagen polo 

(индивидуальная) 

1076466,91 

___ 
Супруг  гараж индивидуальная 18 Россия 

квартира  

 

квартира 

67,7 

 

68 

Россия 

 

Россия 

___ 924112,23 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ 

долевая 

собственность, 

1/100 
67,7 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

121.  

Гурема 

Василий 

Викторович 

заместитель 

начальника отдела 

автоматизированных 

систем финансовых 

расчетов управления 

финансов 

квартира индивидуальная 35,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Lada Granta 

(индивидуальная) 

1047369,68 ___ 

122.  

Захарова 

Галина 

Владимировна 

заместитель 

начальника отдела 

организации 

исполнения расходов  в 

сфере отдельных 

отраслей экономики 

управления финансов 

квартира индивидуальная 32,4 Россия 

жилой дом 

 

земельный 

участок  

123 

 

 

30,1 

Россия 

 

 

Россия 

___ 840289,55 

___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

56,7 Россия 

гараж индивидуальная 30,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

56,7 Россия жилой дом  123 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

56,7 Россия жилой дом  123 Россия ___ ___ 
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123.  

Коваленко  

Марина 

Александровна 

заместитель 

начальника отдела 

социальных выплат, 

финансирования и 

отчетности управления 

социальной защиты 

населения 

квартира  индивидуальная 55,8 Россия квартира  68,1 Россия ___ 853392,84 ___ 

124.  

Козинская  

Татьяна 

Александровна 

заместитель 

начальника отдела 

учета, отчетности и 

финансирования 

управления финансов 

земельный 

участок  
индивидуальная 616 Россия 

___ ___ ___ ___ 890015,79 

___ 

земельный 

участок  
индивидуальная 302 Россия 

жилой дом индивидуальная 154,5 Россия 

квартира  индивидуальная 53 Россия 

жилое 

строение  
индивидуальная 25 Россия 

Супруг  гараж индивидуальная 33,8 Россия квартира 53 Россия 

а/м  

ВАЗ 21150 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Рено Флюенс 

(индивидуальная) 

1957738,1

3 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 53 Россия ___ ___ 

125.  

Кулигин  

Никита 

Юрьевич 

заместитель 

начальника отдела 

реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  
долевая 

собственность, 2/3 
107,2 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Форд Фокус 

(индивидуальная) 

612162,7 

___ 

Супруга  квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
107,2 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Форд Фьюжн 

(индивидуальная) 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 107,2 Россия ___ ___ 

126.  
Курова Елена 

Станиславовна 

заместитель начальник 

бюджетного отдела 

земельный 

участок  
индивидуальная 614 Россия ___ ___ ___ ___ 1068708,18 ___ 
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управления финансов 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

61 Россия 

квартира индивидуальная 47 Россия 

садовый дом  индивидуальная 27,8 Россия 

127.  

Лагуточкина 

Елена 

Борисовна 

заместитель 

начальника отдела 

опеки и попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

42,5 Россия ___ ___ ___ ___ 824877,74 

___ 
Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

42,5 Россия ___ ___ ___ 
мотолодка «Нептун» 

(индивидуальная) 
72000 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

садовый дом индивидуальная 36 Россия 

квартира  42,5 Россия ___ ___ нежилое 

помещение 

долевая 

собственность, 

1/12 

65,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  42,5 Россия ___ ___ 

128.  

Макаров Антон 

Леонидович 

заместитель 

начальника отдела 

финансового контроля 

управления финансов 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/5 

66 Россия 
___ ___ ___ 

а/м  

СААБ9-5 Aero 

(индивидуальная) 

 

873183,21 

___ 

квартира индивидуальная 53,6 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

61,7 

 

53,6 

Россия 

 

Россия 

___ 264030,33 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

61,7 

 

53,6 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

61,7 

 

53,6 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

129.  

Натарова 

Марина 

Николаевна 

заместитель 

начальника отдела 

финансового контроля 

управления финансов 

земельный 

участок 
индивидуальная 2148 Россия 

___ ___ ___ ___ 114927,97 ___ 
жилой дом индивидуальная 40 Россия 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
66 Россия 

квартира индивидуальная 64,4 Россия 
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Супруг  квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
64,4 Россия 

жилой 

дом 

 

квартира 

72 

 

 

64,4 

Россия 

 

 

Россия 

___ 266591,91 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 64,4 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 64,4 Россия ___ ___ 

130.  

Перепечаева  

Светлана 

Владимировна 

заместитель 

начальника отдела 

кадров управления 

муниципальной 

службы 

земельный  

участок  
индивидуальная 793 Россия 

___ ___ ___ ___ 738828,30 

___ 

квартира  индивидуальная 56,4 Россия 

жилое  

строение  
индивидуальная 36 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 56,4 Россия ___ ___ 

131.  

Савгиря Ольга 

Сафеевна 

заместитель 

начальника отдела 

координации и 

финансово-

экономического 

регулирования 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

квартира  индивидуальная 56,2 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Ниссан Qashqai 

(индивидуальная) 

 

1421873,84 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

квартира 56,2 Россия ___ 898667,01 гараж  индивидуальная 19,5 Россия 

садовый 

дом 
индивидуальная 40 Россия 

132.  

Тонконоженко 

Галина 

Владимировна 

заместитель 

начальника отдела 

делопроизводства 

___ ___ ___ ___ квартира 79,4 Россия ___ 872840,88 

___ 
Супруг  квартира   индивидуальная 79,4 Россия квартира 66,7 Россия ___ 1481506,32 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 79,4 Россия ___ ___ 

133.  

Цинковская  

Наталья 

Анатольевна 

заместитель 

начальника отдела 

казначейства 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

67,5 Россия __ __ __ ___ 861940,5 ___ 
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управления финансов 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

76,2 Россия 

Супруг  квартира 

общая 

совместная 

собственность 

76,2 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Хендэ Солярис 

(индивидуальная)  

292013,87 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 76,2 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 76,2 Россия ___ ___ 

134.  

Шагидуллина 

Альбина 

Фаритовна 

заместитель 

начальника отдела 

анализа и 

планирования доходов 

управления финансов 

квартира  индивидуальная 61,6 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

KIA RIO 

(индивидуальная) 

1114304,67 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,6 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,6 Россия ___ ___  

135.  
Арапова Марина 

Андреевна 

консультант 

организационно-

массового отдела 

управлении по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

земельный 

участок 
индивидуальная 1445 Россия 

квартира 58,2 Россия 

а/м  

Шкода Рапид 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Шкода Октавия 

(индивидуальная) 

596596,20 ___ 

квартира  индивидуальная 51,05 Россия 

136.  

Бегашова 

Светлана 

Леонтьевна 

консультант отдела 

контрактной службы 
квартира  индивидуальная 44,8 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Lada GAB 130 Lada 

Xray 

(индивидуальная) 

861672,84 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 44,8 Россия ___ ___ 

137.  
Бородин Михаил 

Вадимович 

консультант отдела 

контроля 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

квартира  индивидуальная 30,4 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Мицубиси Грандис 

(индивидуальная) 

639858,78 ___ 

квартира  индивидуальная 49,8 Россия 

квартира  
долевая 

собственность, 1/2 
45,1 Россия 
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отношениями 

Супруга  ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

земельный 

участок  

49,8 

 

 

968 

Россия 

 

 

Россия 

___ 288713,54 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 49,8 Россия 
___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 49,8 Россия 
___ ___ 

138.  

Волохина 

Наталья 

Николаевна 

консультант отдела 

организации 

аттестации и 

нормативного 

обеспечения 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

управления 

образования 

___ ___ ___ ___ квартира 62,4 Россия ___ 661128,35 

___ 

Супруг  
квартира  индивидуальная 62,4 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

KIA RIO 

(индивидуальная) 

540516,08 
квартира индивидуальная 32,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 62,4 Россия ___ ___ 

139.  
Голеева Аймжан 

Гайсановна 

консультант отдела 

арбитражного 

судопроизводства и 

административной 

практики правового 

управления 

квартира  индивидуальная 32 Россия ___ ___ ___ ___ 542791,02 ___ 

140.  

Гуков Вадим 

Анатольевич 

консультант отдела 

управления 

земельными 

отношениями комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  индивидуальная 60,3 Россия 

земельный 

участок 

 

садовый 

дом 

 

земельный 

участок 

600 

 

 

 

30 

 

 

30 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

___ 651666,03 
___ 

гараж  индивидуальная 30 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ квартира 60,3 Россия ___ 110020,32 
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141.  

Денисова  

Елена 

Викторовна 

консультант  отдела 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

квартира индивидуальная 52,3 Россия ___ ___ ___ ___ 604614,74 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1956 Россия 

квартира 52,3 Россия 

а/м Ниссан 

Альмера 

(индивидуальная) 
1065877,72 

жилой дом индивидуальная 29,9 Россия 

142.  

Жвыкина 

Наталья 

Викторовна 

консультант отдела 

управления 

земельными 

отношениями комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
61,4 Россия 

___ ___ ___ ___ 715295,27 

___ 

квартира  индивидуальная 40,1 Россия 

гараж  индивидуальная 26,7 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 595 Россия гараж 

 

земельный 

участок  

20 

 

 

20 

Россия 

 

 

Россия 

а/м  

МАЗДА CX-5 

(индивидуальная) 

520315,92 
квартира 

долевая 

собственность, 1/3 
61,4 Россия 

квартира индивидуальная 48 Россия 

143.  

Ижеева 

Людмила 

Юрьевна 

консультант отдела 

правового обеспечения 

взыскания дебиторской 

задолженности и 

исполнения судебных 

актов правового 

управления 

земельный 

участок  
индивидуальная 839 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Ниссан НОТЕ  

(индивидуальная) 

1090833,25 ___ 
квартира  индивидуальная 74,5 Россия 

квартира  индивидуальная 30,5 Россия 

квартира индивидуальная 73,4 Россия 

гараж  индивидуальная 28,9 Россия 

144.  

Мясникова 

Ольга 

Геннадьевна 

консультант отдела 

арбитражного 

судопроизводства и 

административной 

практики правового 

управления 

квартира  индивидуальная 37,5 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

KIA QLE 

(индивидуальная) 

2515003,18 ___ 
квартира  

долевая 

собственность, 

1/5, 1/20 

50,3 Россия 

145.  
Петренко Юлия 

Борисовна 

консультант отдела 

казначейства 

земельный 

участок  
индивидуальная 800,3 Россия ___ ___ ___ ___ 

2086584,5

1 
Источниками 

получения средств, 
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управления финансов жилой дом индивидуальная 141,7 Россия 

за счет которых 
совершена сделка 

по покупке 

квартиры 
являются: доход 

по основному 

месту работы и 
заемные средства 

квартира индивидуальная 36,1 Россия 

146.  

Полякова 

Татьяна 

Петровна 

консультант отдела 

арендных отношений и 

наружной рекламы 

комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 1/3 

92003+/-

2654 
Россия 

земельный 

участок  
400 Россия ___ 590916,55 

___ 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
63,7 Россия 

Супруг  

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
63,7 Россия 

земельный 

участок  

 

земельный 

участок  

400 

 

 

 

18,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

а/м 

KIA DE (JB/Rio) 

(индивидуальная) 

534378,9 

гараж индивидуальная 18,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 63,7 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 63,7 Россия ___ ___ 

147.  

Равина Любовь 

Сергеевна 

консультант отдела 

методологии 

бюджетного процесса и 

исполнения бюджета 

управления  финансов 

квартира  

общая 

совместная 

собственность 

67,3 Россия 
квартира 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

44,2 

 

9,3 

 

 

1565 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

а/м  

Ниссан Джук 

(индивидуальная) 

574317,97 

___ 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

32 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1565 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Мазда 3 

(индивидуальная) 

700092,71 

жилой дом индивидуальная 9,3 Россия 

квартира  индивидуальная 44,2 Россия 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

32 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 44,2 Россия ___ ___ 

Несовершенноле ___ ___ ___ ___ квартира 44,2 Россия ___ ___ 
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тний ребенок  

жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

9,3 

 

 

1565 

 

Россия 

 

 

Россия 

148.  

Севастьянова 

Галина  

Ефимовна 

консультант отдела 

учета отчетности и 

финансирования 

управления финансов 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 1093642,69 

___ 

садовый 

дом 
индивидуальная 29,1 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

61,5 Россия 

Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

61,5 Россия 

гараж 

 

земельный 

участок  

19,2 

 

19,2 

Россия 

 

Россия 

а/м 

Renault Kaptur 

(индивидуальная) 

218263,10 

149.  
Сбродова Ольга 

Ивановна 

консультант отдела 

арбитражного 

судопроизводства и 

административной 

практики 

правового управления 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

80,6 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

KIA RIO 

(индивидуальная) 

815118,56 ___ 

150.  

Сушинина Инна 

Евгеньевна 

консультант отдела 

методологии 

бюджетного процесса и 

исполнения бюджета 

управления финансов 

гараж  

долевая 

собственность, 

1/6, 2/3 

18,9 Россия 

квартира 

 

земельный 

участок 

48,77 

 

 

18,9 

Россия 

 

 

Россия 

___ 1140485,34 
___ 

Супруг  квартира   индивидуальная 16,7 Россия ___ ___ ___ ___ 313459,17 

151.  

Ямпольская 

Ольга Сергеевна 

консультант отдела 

территориального и 

архитектурного 

планирования 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

___ ___ ___ ___ 

квартира  

 

квартира  

49,8 

 

30 

Россия 

 

Россия 

___ 589198,68 

___ 

Супруг  квартира  индивидуальная 49,8 Россия квартира 55 Россия ___ 722550,38 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

49,8 

 

30 

Россия 

 

Росси 

___ ___ 
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152.  

Акиньшина 

Лариса 

Владимировна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  индивидуальная 31,9 Россия ___ ___ ___ ___ 634617,25 ___ 

153.  
Алексеева Ольга 

Александровна 

главный специалист 

жилищного отдела 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

земельный 

участок 
индивидуальная 585 Россия 

___ ___ ___ ___ 569230,36 ___ 

квартира индивидуальная 45,9 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2, 1/2 

47,6 Россия 

нежилое 

здание 
индивидуальная 45,2 Россия 

154.  

Альмухаметов 

Роман 

Сайфуллович 

главный специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 43,6 Россия ___ ___ ___ 
а/м 

 Шкода Октавия 

(индивидуальная) 

550351,84 ___ 

155.  

Андриенко 

Светлана 

Валериевна 

главный специалист 

отдела распоряжения 

муниципальным 

имуществом комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  индивидуальная 46,7 Россия 

___ ___ ___ 
прицеп  

Шварц Мюллер 

(индивидуальная) 
596370,60 

___ 

квартира  индивидуальная 47,7 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 123 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира  46,7 Россия 

грузовой 

автомобиль 

 DAF XF95 

(индивидуальная) 

 

полуприцеп 

цистерна Сеспель 

(индивидуальная) 

200000 

Несовершенноле ___ ___ ___ ___ квартира  46,7 Россия ___ ___ 
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тний ребенок 

156.  

Антонова 

Людмила 

Борисовна 

главный специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

квартира  индивидуальная 58,2 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

КИА SLS  

(Спортаж SL) 

(индивидуальная) 

619273,03 ___ 

квартира  индивидуальная 33,8 Россия 

157.  

Апалькова 

Татьяна 

Анатольевна 

главный специалист 

организационно-

аналитического отдела 

комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира индивидуальная 45,58 Россия 

___ ___ ___ ___ 785203,59 ___ 
квартира индивидуальная 30,96 Россия 

158.  

Арутюнян 

Меружан 

Ашотович 

главный специалист 

отдела безопасности 

управления по 

экономической 

безопасности и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

___ ___ ___ ___ 
жилой 

дом 
80 Россия ___ 655853,06 

___ 

 

Супруга  ___ ___ ___ ___ жилой дом 96 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 96 Россия ___ ___ 

159.  

Бардина  

Светлана 

Семеновна 

главный специалист 

жилищного отдела 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

квартира 
общая совместная 

собственность 
86,7 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

DAEWOO MATIZ 

(индивидуальная) 

537752,19 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Ниссан Кашкай 

(индивидуальная) 

633621,93 

квартира  
общая совместная 

собственность 
86,7 Россия 

160.  

Бахуринская 

Татьяна 

Валерьевна 

главный специалист 

организационно-

аналитического отдела 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

54,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Skoda Octavia 

(индивидуальная) 

574944,76 ___ 
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комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

27,9 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1915 Россия 

погреб 

 

квартира 

6 

 

54,3 

Россия 

 

Россия 

___ 130000 
жилой дом индивидуальная 18,8 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

27,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 54,3 Россия ___ ___ 

161.  

Безмельницына 

Татьяна 

Вячеславовна 

главный специалист 

отдела торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

земельный 

участок 

общая 

совместная 

собственность 

428 Россия 

___ ___ ___ ___ 540565,40 

___ 

жилой дом 

общая 

совместная 

собственность 

135 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

общая 

совместная 

собственность 

428 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Daewoo Nexia 

(индивидуальная) 

269990 

жилой дом 

общая 

совместная 

собственность 

135 Россия 

гараж  индивидуальная 19,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

29,9 Россия жилой дом 135 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

29,9 Россия жилой дом 135 Россия ___ ___ 

162.  

Белоусова 

Виктория 

Валерьевна 

главный специалист 

отдела распоряжения 

муниципальным 

имуществом комитета 

по управлению 

имуществом и 

квартира  индивидуальная 56,9 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Форд Фьюжен 

(индивидуальная) 

494618,96 ___ 
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земельными 

отношениями 

163.  

Беляева 

Анастасия 

Анатольевна 

главный специалист  

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

садовый 

участок 
индивидуальная 1010 Россия 

квартира 62,4 Россия ___ 510233,45 

___ 

садовый дом индивидуальная 44,8 Россия 

Супруг  квартира  индивидуальная 62,4 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Skoda SuperB 

(индивидуальная) 

1122558,31 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 62,4 Россия ___ ___ 

164.  

Белякова  

Елена  

Борисовна 

главный специалист 

отдела кадров 

управления 

муниципальной 

службы 

квартира  индивидуальная 54,8 Россия ___ ___ ___ ___ 621215,57 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 54,8 Россия 

а/м  

ГАЗ 3102 

(индивидуальная) 

582166,59 

165.  

Бородай 

Кристина 

Владимировна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

36,6 Россия квартира 227,6 Россия ___ 543469,08 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 227,6 Россия ___ 265137,37 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 227,6 Россия ___ ___ 

166.  

Буханко  

Андрей 

Владимирович 

главный специалист  

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Ленинского района 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

квартира 47,6 Россия 

а/м  

Киа Спортейдж 

(индивидуальная) 

 

1078577,87 
___ 

 
садовый дом  индивидуальная 42,4 Россия 

167.  

Буянкина 

Регина 

Викторовна 

главный специалист 

отдела координации и 

финансово-

экономического 

регулирования 

___ ___ ___ ___ 
жилой 

дом 
59 Россия ___ 2388990,78 ___ 
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управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой 

дом 
59 Россия ___ ___ 

168.  

Вавилова  

Елена 

Степановна 

главный специалист 

отдела распоряжения 

муниципальным 

имуществом комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

__ __ __ __ 720633,16 

___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

52,8 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

31 Россия 

садовый дом  индивидуальная 24 Россия 

Супруг  
квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

31 Россия 
квартира 

 

земельный 

участок  

52,8 

 

 

18,3 

Россия 

 

 

Россия 

а/м  

Лада 111730 Калина 

(индивидуальная) 

300912,37 

гараж  индивидуальная 18,3 Россия 

169.  
Валеева Наталья 

Ивановна 

главный специалист 

организационно-

аналитического отдела 

комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира индивидуальная 49,2 Россия 

__ __ __ 

а/м  

Дэу Нексия 

(индивидуальная) 

499242,64 ___ 
квартира индивидуальная  24,2 Россия 

170.  

Вахитова 

Гульназ 

Габдулловна 

главный специалист 

отдела транспорта и 

связи управления 

инженерного 

обеспечения, 

транспорта и связи 

квартира 
долевая 

собственность, 1/5 
62,5 Россия 

__ __ __ 

а/м  

Lada Granta 

(индивидуальная) 

720215,5 

___ 

квартира 
общая совместная 

собственность 
61,3 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1751 Россия 

__ __ __ ___ 1475365,86 

квартира 
общая совместная 

собственность 
61,3 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,3 Россия ___ ___ 

Несовершенно  ___ ___ ___ ___ квартира 61,3 Россия ___ ___ 
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летний ребенок 

171.  

Витковская 

Анна Сергеевна 

главный специалист 

отдела 

градостроительного 

контроля управления 

архитектуры и 

градостроительства 

земельный 

участок 
индивидуальная 833 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Опель Астра 

(индивидуальная) 

147103,44 

___ 

жилой дом индивидуальная 132,6 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

жилой 

дом 

65 

 

 

132,6 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 132,6 Россия ___ ___ 

172.  

Гаврилец 

Ульяна 

Ивановна 

главный специалист 

отдела контрольно-

ревизионной работы 

земельный 

участок  
индивидуальная 1332 Россия 

___ ___ ___ ___ 532695,54 

___ 

жилой дом  индивидуальная 353 Россия 

Супруг  квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

65,2 Россия жилой дом 353 Россия ___ 818073,99 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 353 Россия ___ ___ 

173.  

Гаврилова 

Ирина 

Викторовна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/2 
600 Россия 

___ ___ ___ ___ 561555,36 ___ 

дом 
долевая 

собственность, 1/2 
122,3 Россия 

174.  

Галятина Елена 

Юрьевна 

главный специалист 

отдела инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

и инвестиций 

квартира 
долевая 

собственность, 1/3 
61,3 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Фольскваген Поло 

(индивидуальная) 

870128,37 

___ 

квартира 
долевая 

собственность, 4/5 
68,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

68,9 Россия квартира 61,3 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

68,9 Россия квартира 61,3 Россия ___ ___ 

175.  
Гиниятуллина 

Наталья 

главный специалист 

отдела торгов и 

земельный 

участок  
индивидуальная 1522 Россия ___ ___ ___ ___ 752274,42 ___ 
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Николаевна котировок управления 

муниципального заказа 
дом индивидуальная 56,3 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

47,6 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1000 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Шевроле Нива 

(индивидуальная) 

158834,5 

дом индивидуальная 152,4 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

47,6 Россия 

квартира индивидуальная 44,3 Россия 

гараж  индивидуальная 18 Россия 

176.  

Гожина  

Светлана 

Викторовна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  индивидуальная 51 Россия ___ ___ ___ ___ 500841,02 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 51 Россия 

а/м 

 Lifan 215800 

(индивидуальная) 

376976,19 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 51 Россия ___ ___ 

177.  

Гомжина 

Наталья 

Владимировна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и  

земельными 

отношениями 

земельный 

участок 
индивидуальная 2736 Россия 

___ ___ ___ ___ 517318,60 

___ жилой дом индивидуальная 55,4 Россия 

квартира индивидуальная 90,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 90,3 Россия ___ ___ 

178.  

Гредяева 

Екатерина 

Борисовна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и  

земельными 

___ ___ ___ ___ квартира 50,6 Россия ___ 578261,26 ___ 
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отношениями  

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 50,6 Россия ___ ___ 

179.  

Дедова Наталья 

Брониславовна 

главный специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

___ ___ ___ ___ квартира 60,4 Россия 

а/м 

Skoda Octavia 

(индивидуальная) 

758488,07 

____ 

Супруг  

гараж индивидуальная 18 Россия земельный 

участок  

 

земельный 

участок 

 

квартира 

18 

 

 

22,4 

 

 

60,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

___ 848154,15 
гараж индивидуальная 22,4 Россия 

180.  
Драпеко Елена 

Владимировна 

главный специалист 

отдела организации 

общего образования 

управления 

образования 

квартира 

долевая 

собственность, 

3/4 

65,1 Россия 
земельный 

участок 
24 Россия ___ 563988,8 ___ 

гараж индивидуальная 24 Россия 

181.  

Ефремова Елена 

Павловна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

земельный 

участок  
индивидуальная 1500 Россия 

квартира 62 Россия ___ 335613,08 

___ 

квартира индивидуальная 32,1 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/30 

809832 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Хундай Creta 

(индивидуальная) 

634537,48 квартира индивидуальная 62 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

96,4 Россия 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 62 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 62 Россия ___ ___ 

182.  

Загузова 

Тальяна 

Загитовна 

главный специалист 

отдела контрольно-

ревизионной работы 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

49,6 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Шевроле 212300-55 

(индивидуальная) 

533530,75 

___ Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 895 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

ВАЗ 21213 

(индивидуальная) 

377381,41 
квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

49,6 Россия 

гараж индивидуальная 31,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

36,1 Россия квартира 49,6 Россия ___ ___ 

183.  

Жовнир 

Наталья 

Павловна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

44,2 

 

40,2 

Россия 

 

Россия 

___ 559510 

___ 

Супруг  

квартира  индивидуальная 40,2 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

ВАЗ 11186 

(индивидуальная) 

725295,83 
квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

50 Россия 

184.  

Завалишин Егор 

Андреевич 

главный специалист 

отдела технического 

контроля управления 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля 

земельный 

участок 
индивидуальная 493 Россия 

квартира 

 

жилой 

дом 

105,8 

 

79,6 

Россия 

 

Россия 

___ 514673,44 

___ 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/4 

1090,6 Россия 

квартира индивидуальная 30,4 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 105,8 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Кио Рио 

(индивидуальная) 

875570,77 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 105,8 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 105,8 Россия ___ ___ 
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185.  

Завируха Юлия 

Эдуардовна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

63,7 Россия ___ ___ ___ ___ 888395,65 

___ 
Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

63,7 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Lada Vesta 

(индивидуальная) 

953440,64 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 63,7 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 63,7 Россия ___ ___ 

186.  

Зеркина Евгения 

Владимировна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению имуществом 

и земельными 

отношениями 

___ ___ ___ ___ 
жилой 

дом 
294,9 Россия ___ 239363,83 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 834 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Skoda Octavia 

(индивидуальная) 

1148597,41 

земельный 

участок  
индивидуальная 1025 Россия 

земельный 

участок  
индивидуальная 1523 Россия 

жилой дом индивидуальная 294,9 Россия 

жилой дом индивидуальная 62,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 294,9 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 294,9 Россия ___ ___ 

187.  

Золотова 

Светлана 

Владимировна 

главный специалист 

отдела управления 

земельными 

отношениями комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

___ ___ ___ ___ квартира  53,6 Россия 

а/м 

Renault Duster 

(индивидуальная) 

814639,77 ___ 
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188.  

Зубкова Наталья 

Алексеевна 

главный специалист 

отдела организации 

общего образования 

управления образования 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

70,3 Россия 

___ ___ ___ ___ 530315,14 

___ 
квартира индивидуальная 40,5 Россия 

гараж индивидуальная 17,6 Россия 

Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

70,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР 

(индивидуальная) 

2253765,35 

189.  

Зюзина 

Кристина 

Витальевна 

главный специалист 

отдела арендных 

отношений и наружной 

рекламы комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  индивидуальная 49,7 Россия ___ ___ ___ ___ 519150,85 
___ 

Супруг  квартира индивидуальная 47,5 Россия квартира 48,5 Россия ___ 969523,52 

190.  

Иванова 

Татьяна 

Юрьевна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 
52,7 Россия ___ ___ ___ ___ 543145,89 

___ 

Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 

2/3 
52,7 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 52,7 Россия ___ ___ 

191.  

Ионова Елена 

Викторовна 

главный специалист 

отдела технического 

контроля управления 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля 

земельный 

участок 

общая совместная 

собственность 
460 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

ВАЗ 21214  (Нива) 

(индивидуальная) 

493848,06 

___ 

жилой дом 

 

общая совместная 

собственность 

98,6 

 

Россия 

 

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
45,3 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

общая совместная 

собственность 
460 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

KIA CD (CEED) 

(индивидуальная) 

885693,87 

жилой дом 
общая совместная 

собственность 
98,6 Россия 
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гараж индивидуальная 19,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой 

дом 
98,6 Россия ___ ___ 

192.  

Ишматов 

Рамиль 

Шавкатович 

главный специалист 

отдела контрактной 

службы 

квартира 
общая совместная 

собственность 
93,8 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Renualt Sandero 

(индивидуальная) 

611846,97 

___ 

офисное 

помещение 
индивидуальная 36,7 Россия 

Супруга  
квартира 

общая совместная 

собственность 
93,8 Россия 

___ ___ ___ ___ 69473,98 

гараж индивидуальная 22,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 93,8 Россия ___ 11470 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 93,8 Россия ___ ___ 

193.  
Каткова Ольга 

Валентиновна 

главный специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира индивидуальная 50,9 Россия ___ ___ ___ ___ 563131,61 ___ 

194.  

Косолапова 

Анастасия 

Сергеевна 

главный специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
42,7 Россия квартира 30,9 Россия ___ 497215,66 

___ 

Супруг  квартира  

долевая 

собственность 

1/3 

42,7 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Skoda Octavia A7 

(индивидуальная) 

843235 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 

1/6 

42,7 Россия квартира  30,9 Россия ___ 0,55 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 

1/6 

42,7 Россия ___ ___ ___ ___ 280,6 
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195.  

Кочелаевская  

Елена 

Александровна 

главный специалист 

отдела инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

и инвестиций 

квартира  индивидуальная 75,0 Россия ___ ___ ___ ___ 518171,91 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 75,0 Россия 

а/м  

Форд Фокус 

(индивидуальная) 

1174444,06 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 75,0 Россия ___ ___ 

196.  

Кривошеев Егор 

Александрович 

главный специалист 

отдела технического 

контроля управления 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
54,3 Россия 

___ ___ ___ ___ 453988,97 

____ 

комната 
долевая 

собственность, 1/2 
17,2 Россия 

комнаты 
общая совместная 

собственность 
31,3 Россия 

Супруга  

комната 
долевая 

собственность, 1/2 
17,2 Россия 

квартира 54,3 Россия 

а/м  

Форд Фиеста 

(индивидуальная) 

207131,59 

комнаты 
общая совместная 

собственность 
31,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 54,3 Россия ___ ___ 

197.  

Крысанова 

Надежда 

Витальевна 

главный специалист 

отдела инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

и инвестиций 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

68,9 Россия квартира 34 Россия 

а/м 

Пежо 207 

(индивидуальная) 

588539,13 ___ 

198.  

Кудрявцева 

Екатерина 

Вячеславовна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

___ ___ ___ ___ квартира 43,9 Россия ___ 152870,58 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 43,9 Россия 

а/м 

Лада Веста 

(индивидуальная) 
___ 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 43,9 Россия ___ ___ 

199.  

Кузьмин 

Александр 

Владимирович 

главный специалист  

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок 
индивидуальная 2100 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

Мицубиши Лансер 

(индивидуальная) 

771920,82 

___ 

жилой дом  индивидуальная 54,2 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

4/5 

65,4 Россия 

Супруга  квартира 

долевая 

собственность, 

1/5 

65,4 Россия ___ ___ ___ ___ 703010,61 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 65,4 Россия ___ ___ 

200.  

Кульдеева Асель 

Айтугановна 

главный специалист 

отдела 

организационно-

аналитического отдела 

комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  

долевая 

собственность, 

73/100 

56,7 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

 Peugeot 308 

(индивидуальная) 

457686,21 

___ 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
61,1 Россия 

Супруг  

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
56,7 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

 Peugeot 308 

(индивидуальная) 

104905,89 
квартира  

долевая 

собственность,  

1/2, 1/4 

65,5 Россия 

гараж индивидуальная 29,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 

1/100 

56,7 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 

1/100 

56,7 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

201.  

Куманева 

Фирая 

Сагдатовна 

главный специалист 

организационно-

аналитического отдела 

комитета по 

земельный 

участок 
индивидуальная 95 Россия 

___ ___ ___ ___ 788931,79 ___ 

жилой дом индивидуальная 
31,4 

 

Россия 

 



60 

 
управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира индивидуальная 76,2 Россия 

202.  

Кушко 

Ольга 

Андреевна 

главный специалист 

отдела кадров 

управления 

муниципальной 

службы 

земельный  

участок  
индивидуальная 730 Россия 

___ ___ ___ ___ 597940,22 ___ 

квартира  индивидуальная 62,1 Россия 

квартира  индивидуальная 30,1 Россия 

гараж  индивидуальная 16,5 Россия 

жилое 

строение  
индивидуальная 16 Россия 

203.  

 

Латохина Ольга 

Анатольевна 

главный специалист 

отдела управления 

земельными 

отношениями комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  индивидуальная 77 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

 Ниссан Джук 

(индивидуальная) 

 

а/м 

 Школа Ети 

(индивидуальная) 

 

571128,16 ___ 

204.  

Манушина 

Юлия 

Александровна 

главный специалист 

отдела торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

земельный 

участок  
индивидуальная 1374 Россия 

___ ___ ___ ___ 558975,40 

___ 

жилой дом индивидуальная 39,8 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

80,8 Россия 

Супруг  
квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

80,8 Россия 
___ ___ ___ 

а/м  

Тойота Corolla  

(индивидуальная) 

 

а/м 

KIA Sorento 

(индивидуальная) 

1502116,85 

квартира  индивидуальная 71,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  80,8 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  80,8 Россия ___ ___ 

205.  

Матвеев  

Дмитрий 

Владимирович 

главный специалист 

отдела реестра земель 

комитета по 

квартира  индивидуальная 74,5 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

КИА РИО 

(индивидуальная) 

644112,70 ___ 
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управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Супруга  

земельный 

участок  
индивидуальная 789,5 Россия 

квартира  74,5 Россия ___ 523666,21 

земельный 

участок 

долевая 

собственность,  

2/15 

207000 Россия 

земельный 

участок 

долевая 

собственность,  

2/15 

870000 Россия 

квартира  индивидуальная 51,1 Россия 

206.  

Маткина 

Ольга 

Владимировна 

главный специалист 

отдела кадров 

управления 

муниципальной 

службы 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

квартира 33,8 

 

Россия 

 

___ 545355,87 ___ квартира  индивидуальная 32,2 Россия 

жилое 

строение  
индивидуальная 30 Россия 

207.  

Мигунова 

Маргарита 

Григорьевна 

главный специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

28 

 

 

 

227,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

___ 827954,12 

___ 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 1350 Россия 

земельный 

участок  
28 Россия 

а/м  

KIA RIO 

 (индивидуальная) 

339057,06 
жилой дом  индивидуальная 227,3 Россия 

квартира  индивидуальная 32,9 Россия 

боксовый 

гараж  
индивидуальная 28 Россия 

208.  

Михаленко  

Анна 

Васильевна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

___ ___ ___ ___ квартира 41,5 Россия ___ 545146,76 

___ 

Супруг  квартира  индивидуальная 41,5 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Ford Форд «Фокус» 

(индивидуальная) 

786197,19 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 41,5 Россия 

___ ___ 

209.  
Моисеева Вера 

Валентиновна 

главный специалист 

отдела контроль-

ревизионной работы 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

квартира 

 

квартира 

50,0 

 

24,0 

Россия 

 

Россия 

а/м 

ВАЗ 21103 

(индивидуальная) 

887470,59 ___ 

земельный 

участок  
индивидуальная 900 Россия 

жилой дом  индивидуальная 141,6 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

50,7 Россия 

садовый 

дом 
индивидуальная 20,4 Россия 

210.  

Мухамедьянова 

Ксения 

Александровна 

главный специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/2 

545 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Skoda Octavia 

(индивидуальная) 

496527,08 

___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/2 

113,7 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 824 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Great wall cc 6461 

km 29 

(индивидуальная) 

1554543,27 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

жилой дом индивидуальная 94,9 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

73,8 Россия 

211.  
Наумова Ольга 

Владимировна 

главный специалист 

организационно-

аналитического отдела 

комитета по 

управлению 

имуществом  

земельными 

отношениями 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

41,2 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Ниссан альмера 

(индивидуальная) 

522389,14 ___ 

212.  

Никанорова 

Ольга 

Анатольевна 

главный специалист 

отдела инженерного 

обеспечения 

(инфраструктуры) 

города управления 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

50,2 Россия 

___ ___ ___ ___ 548265,76 ___ 

квартира  
долевая 

собственность, 
55,2 Россия 
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инженерного 

обеспечения, 

транспорта и связи 

1/4 

гараж индивидуальная 27,7 Россия 

Супруг  

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

50,2 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Toyota passo 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Toyota ipsum 

(индивидуальная) 

1736229,14 
квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

55,2 Россия 

квартира индивидуальная 32,1 Россия 

гараж индивидуальная 18,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

50,2 Россия 

___ ___ ___ ___ 8096,52 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

55,2 Россия 

213.  

Николаев 

Андрей 

Геннадьевич 

главный специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Ленинского района 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/2 

368 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Volkswagen Jetta 

(индивидуальная) 

486026,51 

___ 

жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/2 

99,2 Россия 

гараж  индивидуальная 17,2 Россия 

Супруга  

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/2 

368 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Peugeot 206 

(индивидуальная) 

789088,96 

жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/2 

99,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 99,2 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 99,2 Россия ___ ___ 

214.  

Новокрещенова  

Ирина 

Аркадьевна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

9/26 

51,6 Россия 

___ ___ ___ ___ 178987,21 ___ 

квартира индивидуальная 44,1 Россия 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 49,7 Россия ___ ___ 

215.  

Павлова  

Наталья 

Витальевна 

главный специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Ленинского района 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

102,2 Россия ___ ___ ___ ___ 502124,81 

___ 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 594 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

грузовой-бортовой   

САНГ ЮНГ Action 

(индивидуальная) 

1084357,57 
жилой дом  индивидуальная 21,8 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

102,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 102,2 Россия ___ ___ 

216.  

Панферова  

Ольга 

Сергеевна 

главный специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних  

квартира  

долевая 

собственность, 

1/5, 2/5 

74 Россия 

___ ___ ___ ___ 548259,55 

___ 

гараж индивидуальная 19,2 Россия 

гараж индивидуальная 56 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 74 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 74 Россия ___ ___ 

217.  

Петренко  

Дмитрий 

Анатольевич 

главный специалист 

отдела безопасности 

управления по 

экономической 

безопасности и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

земельный 

участок  
индивидуальная 543,4 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Chevrolet KLAN 

(индивидуальная) 

881551,39 

___ жилой дом  индивидуальная 57,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 118,2 Россия ___ ___ 

218.  

Петрова  

Елена 

Валерьевна 

главный специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/4 

1000 Россия жилой дом 99,5 Россия ___ 765425,69 ___ 
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жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/4 

113,7 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 937,4 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/2 

99,5 Россия 

219.  

Пилымская 

Лилия 

Фаритовна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 567818,31 

___ 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/5 

600 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

2/5 

61,7 Россия 

жилое 

строение 
индивидуальная 35 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/5 

600 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Lada Granta 

(индивидуальная) 

68672,88 

квартира  

долевая 

собственность, 

4/15 

61,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/5 

600 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/15 

61,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/5 

600 Россия квартира  61,7 Россия ___ ___ 

220.  

Попкова  

Наталия 

Ивановна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  
долевая 

собственность, 1/2 
56,6 Россия 

___ ___ ___ ___ 681044,44 

___ квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
49,3 Россия 

Супруг  квартира  
долевая 

собственность, 1/2 
56,6 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

NISSAN TERRANO 
420698,07 
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гараж  индивидуальная 18,2 Россия (индивидуальная) 

221.  

Потигова 

Наталья 

Михайловна 

главный специалист 

отдела по делам 

архивов 

квартира  индивидуальная 34,6 Россия квартира 35,1 Россия 
а/м  

KIA Spectra 

(индивидуальная) 

865285,05 ___ 

222.  

Прокопьева  

Наталья 

Вячеславовна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

___ ___ ___ ___ квартира  61,8 Россия ___ 551159,32 

___ 

Супруг  

квартира  индивидуальная 61,8 Россия 
земельный 

участок  
17,7 Россия 

а/м  

Chevrolet klan J 200 

(индивидуальная) 

779108,17 квартира  индивидуальная 32,6 Россия 

гараж  индивидуальная 17,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  61,8 Россия ___ ___ 

223.  

Проценко  

Екатерина 

Леонидовна 

главный специалист 

отдела инженерного 

обеспечения 

(инфраструктуры) 

города управления 

инженерного 

обеспечения, 

транспорта и связи 

квартира  индивидуальная 45,1 Россия 

___ ___ ___ ___ 615663,37 

___ квартира  индивидуальная 30,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  45,1 Россия ___ ___ 

224.  

Птушко 

Александра 

Николаевна 

главный специалист 

аналитического отдела 

управления по 

экономической 

безопасности и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

55,2 Россия ___ ___ ___ ___ 
1232873,5

4 

___ 

Супруг  

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

52,2 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

Volkswagen Jetta 

(индивидуальная) 

2222726,1

6 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

55,2 Россия 

225.  
Разинова 

Наталья 

главный специалист 

отдела координации и 
квартира 

долевая 

собственность, 1/3 
43,5 Россия ___ ___ ___ 

а/м ВАЗ 2190 Lada 

Granta 
533825,35 ___ 
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Александровна финансово-

экономического 

регулирования 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(индивидуальная) 

Супруг  квартира 
долевая 

собственность, 1/3 
43,5 Россия ___ ___ ___ ___ 645771,07 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 1/3 
43,5 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

226.  

Растригина 

Татьяна 

Анатольевна 

главный специалист 

отдела инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

и инвестиций 

квартира индивидуальная 51,1 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Chevrolet lanos 

(индивидуальная) 

273803,17 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 51,1 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 51,1 Россия ___ ___ 

227.  

Рубцова 

Татьяна 

Николаевна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  индивидуальная 31,7 Россия квартира 84,1 Россия ___ 572641,24 
___ 

Супруг  квартира  индивидуальная 84,1 Россия ___ ___ ___ ___ 1204730,43 

228.  

Рыжков  

Сергей 

Александрович 

главный специалист 

отдела безопасности 

управления по 

экономической 

безопасности и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

квартира  индивидуальная 40,2 Россия 
земельный 

участок  

 

земельный 

участок  

17,6 

 

 

26,1 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

а/м  

Рено Дастер 

(индивидуальная) 

1049026,66 ___ 
гараж индивидуальная 26,1 Россия 

гараж индивидуальная 17,6 Россия 

229.  

Савенок  

Марина 

Анатольевна 

главный специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок 
индивидуальная 630 Россия 

квартира 44,49 Россия ___ 761329,13 ___ 

садовый 

дом 
индивидуальная 27,7 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

44 Россия 
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гараж индивидуальная 18,4 Россия 

гараж  индивидуальная 16,6 Россия 

Супруг  

квартира  индивидуальная 44,49 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Renault Kaptur 

(индивидуальная) 

428699,95 
квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

44 Россия 

230.  
Салимоненко 

Елена Петровна 

главный специалист 

отдела 

мобилизационной 

работы 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
73,9 Россия 

___ ___ ___ ___ 657650,83 ___ 
земельный 

участок 
индивидуальная 602 Россия 

жилое 

строение 

индивидуальная 
20 Россия 

231.  

Сальцевич 

Оксана 

Борисовна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями  

квартира индивидуальная 86,3 Россия ___ ___ ___ ___ 626566,66 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 86,3 Россия ___ ___ 

232.  

Седова 

Александра 

Владимировна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

земельный 

участок 

общая 

совместная 

собственность 

на 22/25 

369 Россия 

___ ___ ___ ___ 954588,22 

___ 

жилой дом 

общая 

совместная 

собственность 

на 22/25 

98,9 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

общая 

совместная 

собственность 

на 22/25 

369 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Citroen C4 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Citroen C4 

(индивидуальная) 

679169,69 

жилой дом 

общая 

совместная 

собственность 

на 22/25 

98,9 Россия 

Несовершенноле земельный долевая 369 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 
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тний ребенок участок собственность, 

1/25 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/25 

98,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/25 

369 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/25 

98,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/25 

369 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/25 

98,9 Россия 

233.  

Седова Ольга 

Сергеевна 

главный специалист 

отдела координации и 

финансово-

экономического 

регулирования 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

111,2 Россия ___ ____ ___ ___ 517615,62 

___ 

Супруг  

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

111,2 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Skoda Octavia 

(индивидуальная) 

1278129,01 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

97,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 111,2 Россия ___ ___ 

234.  
Седина Мария 

Викторовна 

главный специалист 

отдела капитального 

строительства и 

благоустройства 

управления 

капитального 

строительства и 

___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

жилой 

дом 

57,4 

 

75,2 

Россия 

 

Россия 

а/м  

Geely Atlas 

(индивидуальная) 

498862,68  
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благоустройства 

Супруг  ___ ___ ___ ___ 
жилой 

дом 
75,2 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

жилой 

дом 

57,4 

 

75,2 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой 

дом 
75,2 Россия ___ ___ 

235.  

Сеимова  

Светлана 

Анатольевна 

главный специалист 

отдела торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 536960,56 ___ 

жилой дом индивидуальная 45 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

65,4 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

67,2 Россия 

236.  

Сиражетдинова  

Юлия 

Ильясовна 

главный специалист 

отдела учета и 

регистрации прав на 

земельные участки и 

градостроительного 

регулирования 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/2 

1200 Россия 

___ ___ ___ ___ 465268,58 

___ 

жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/2 

96,5 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  

долевая 

собственность, 

1/2 

1200 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Nissan X-Trail 

(индивидуальная) 

446818,75 

жилой дом  

долевая 

собственность, 

1/2 

96,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом  96,5 Россия ___ ___ 

237.  

Скворцова 

Евгения 

Константиновна 

главный специалист 

отдела 

градостроительного 

контроля управления 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3, 1/3 

50,4 Россия квартира 48,3 Россия ___ 502034,91 ___ 
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архитектуры и 

градостроительства 

Супруг  ___ ___ ___ ___ 
квартира 

 

квартира 

48,3 

 

48 

Россия 

 

Россия 

___ 485505,65 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

48,3 

 

48 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

238.  
Скопцова Юлия 

Евгеньевна 

главный специалист 

отдела охраны 

окружающей среды 

управления охраны 

окружающей среды и 

экологического 

контроля 

квартира 
долевая 

собственность, 1/3 
53,7 Россия 

___ ___ ___ ___ 484714,39 ___ 

квартира индивидуальная 33 Россия 

239.  

Скуридина  

Наталья 

Михайловна 

главный специалист  

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением  

администрации 

Орджоникидзевского 

района 

земельный 

участок  
индивидуальная 1604 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

TOYOTA AURIS  

(индивидуальная) 

1028343,38 ___ 
жилой дом индивидуальная 50,9 Россия 

квартира индивидуальная 49,6 Россия 

квартира индивидуальная 65,2 Россия 

240.  

Слукинова  

Наталья 

Юрьевна 

главный специалист 

отдела ГО и ЧС 

управления 

гражданской защиты 

населения 

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
49,8 Россия квартира 44 Россия ___ 486482,96 

___ 
Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 1/4 
49,8 Россия 

квартира 

 

квартира 

44 

 

44 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 1/4 
49,8 Россия квартира 44 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 1/4 
49,8 Россия квартира 44 Россия ___ ___ 

241.  

Смольянинова 

Татьяна 

Николаевна 

главный специалист 

отдела координации и 

финансово-

экономического 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4, 7/12 

66,9 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Kia JD (Ceed) 

 (индивидуальная) 

870147,47 ___ 
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регулирования 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

квартира  индивидуальная 49,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 

1/6 

66,9 Россия ___ ___ ___ ___ 325000 

242.  

Согрина Ирина 

Александровна 

главный специалист 

отдела охраны 

окружающей среды 

управления охраны 

окружающей среды и 

экологического 

контроля 

___ ___ ___ ___ квартира 53 Россия ___ 443258,03 ___ 

Супруг  квартира индивидуальная 53 Россия ___ ___ ___ ___ 618139,29  

243.  

Соловьев  

Сергей 

Геннадьевич 

главный специалист 

отдела 

мобилизационной 

работы 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

18,1 Россия 
___ ___ ___ 

а/м  

Шкода Октавия 

(индивидуальная) 

895401,59 

___ квартира  индивидуальная 61,1 Россия 

Супруга  квартира  

долевая 

собственность, 

1/3 

18,1 Россия квартира  61,1 Россия ___ 611860,12 

244.  

Спивак  

Елена 

Николаевна 

главный специалист 

отдела организации 

аттестации и 

нормативного 

обеспечения 

деятельности 

образовательных 

учреждений  

управления 

образования 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 634116,79 

___ 

садовый 

дом 
индивидуальная 27 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

7/10 

83,1 Россия 

квартира индивидуальная 31,8 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

83,1 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

245.  

Ступина  

Наталия 

Викторовна 

главный специалист 

отдела 

территориального и 

архитектурного 

планирования 

квартира  индивидуальная 44,5 Россия ___ ___ ___ ___ 519391,72 ___ 
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управления 

архитектуры и 

градостроительства 

246.  

Тислицкая 

Юлия 

Александровна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  индивидуальная 51,6 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Шевроле Авео 

(индивидуальная) 

505872,98 

___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 
66,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 
66,2 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 
66,2 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

247.  

Торченюк Елена 

Александровна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира   

долевая 

собственность, 

1/4, 1/4 

47 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Киа Рио 

(индивидуальная) 

539501,68 

___ 
квартира индивидуальная 55 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  55 Россия ___ ___ 

248.  

Успенская 

Ксения 

Сергеевна 

главный специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Ленинского района 

___ ___ ___ ___ 
квартира 

 

жилой дом 

50 

 

200 

Россия 

 

Россия 

___ 348650,92 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 50 Россия ___ 1000025 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 50 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 50 Россия ___ ___ 

249.  
Фатеева Мария  

Александровна 

главный специалист 

отдела инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

и инвестиций 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/2 
570 Россия 

квартира 55,9 Россия 

а/м 

Шевроле Клас Авео 

(индивидуальная) 

420588,78 ___ 

земельный 

участок 
индивидуальная 592 

Россия 

жилой дом 
долевая 

собственность, 1/2 
127,6 

Россия 

садовый дом индивидуальная 61,8 Россия 
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Супруг  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/2 
570 Россия 

___ ___ ___ ___ 650711,21 жилой дом 
долевая 

собственность, 1/2 
127,6 

Россия 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
55,9 

Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 55,9 Россия ___ ___  

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 55,9 Россия ___ ___  

250.  

Харитонова 

Наталья 

Михайловна 

главный специалист 

отдела координации и 

финансово-

экономического 

регулирования 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

квартира индивидуальная 53,7 Россия 

___ ___ ___ ___ 857987,23 ___ 

квартира индивидуальная 52,7 Россия 

251.  

Хисаметдинова 

Гульфия 

Галиповна 

главный специалист 

отдела координации и 

финансово-

экономического 

регулирования 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

земельный 

участок  
индивидуальная 1220 Россия 

жилой дом 

 

квартира 

56 

 

57,7 

Россия 

 

Россия 

а/м  

Шевроле KLIT 

(индивидуальная) 

595623,98 

___ 

жилой дом 
общая совместная 

собственность 
113,9 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ 
жилой дом 

 

квартира 

89,9 

 

57,7 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

квартира 

89,9 

 

57,7 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

квартира 

89,9 

 

57,7 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

252.  
Хуртин Кирилл 

Сергеевич 

главный специалист 

отдела инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

квартира 
общая совместная 

собственность 
68,4 Россия ___ ___ ___ ___ 666789,49 ___ 
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и инвестиций 

253.  

Церковная 

Юлия 

Александровна 

главный специалист 

отдела инвестиций и 

предпринимательства 

управления экономики 

и инвестиций 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 748796,59 

___ 

квартира индивидуальная 53,3 Россия 

квартира индивидуальная 54,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 
индивидуальная 581 Россия 

квартира 

 

квартира 

53,3 

 

54,3 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

254.  

Чекмарев 

Александр 

Николаевич 

главный специалист 

отдела контроля 

муниципального 

имущества комитета  

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
53,4 Россия квартира 57,2 Россия ___ 483174,14 

___ 

Супруга  
квартира индивидуальная 40,2 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 
квартира индивидуальная 57,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 57,2 Россия ___ ___ 

255.  

Черепанова 

Мария 

Сергеевна 

главный специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира индивидуальная 42,3 Россия ___ ___ ___ ___ 92232,94 

___ 

Супруг  квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
49,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Ситроен С4 

(индивидуальная) 

1057889,97 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 42,3 Россия ___ ___ 

256.  
Чернова Анна 

Алексеевна 

главный специалист 

жилищного отдела 

управления жилищно-

коммунального 

___ ___ ___ ___ квартира  39 Россия 

а/м 

Тойота Land Cruiser 

(индивидуальная) 

148057,09 ___ 
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хозяйства 

Супруг  квартира 
долевая 

собственность, 1/4 
83,8 Россия квартира  39 Россия ___ 473533,79 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  39 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  39 Россия ___ ___ 

257.  

Шаменкова 

Елена 

Александровна 

главный специалист 

отдела торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

квартира  

общая совместная 

собственность на 

18/20 

65,9 Россия ___ ___ ___ ___ 521280,82 

___ 
Супруг  квартира  

общая совместная 

собственность на 

18/20 

65,9 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Hyundai Tucsson 

(индивидуальная) 

1080834,66 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/20 

65,9 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

258.  

Шамсеева  

Ольга 

Александровна 

главный специалист 

отдела распоряжения 

муниципальным 

имуществом комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира индивидуальная 30,7 Россия 

 земельный                

участок 

 

жилой дом  

 

926 

 

162,9 

 

Россия 

 

Россия 

___ 488104,81 

___ 
Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 926 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

 Nissan Qashqai+2 

(индивидуальная) 

663821,51 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

9/10 

162,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/10 

162,9 Россия 
 земельный                

участок 

 

926 

 

Россия 
___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

 земельный                

участок 

 

жилой дом  

 

926 

 

162,9 

 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

 земельный                

участок 

 

926 

 

Россия 
___ ___ 
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жилой дом  

 

162,9 

 

Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

 земельный                

участок 

 

жилой дом  

 

926 

 

162,9 

 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

259.  

Шеленко Елена 

Анатольевна 

главный специалист 

отдела арендных 

отношений и наружной 

рекламы комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира  
долевая 

собственность, 1/2 
167,7 Россия жилой дом 115 Россия ___ 541112,52 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 806 Россия 

жилой дом 115 Россия 
___ 

 
1190636,85 

квартира  
долевая 

собственность, 1/2 
167,7 Россия 

260.  

Шкуропатская 

Оксана 

Анатольевна 

главный специалист 

организационно-

аналитического отдела 

комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

квартира 

общая 

совместная 

собственность 

55,7 Россия квартира  46,4 Россия ___ 119006,51 

___ 

Супруг  квартира 

общая 

совместная 

собственность 

55,7 Россия ___ ___ ___ ___ 494405,89 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 55,7 Россия ___ ___ 

261.  

Шустикова  

Светлана 

Юрьевна 

главный специалист 

отдела кадров 

управления 

муниципальной 

службы 

квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
50,4 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Форд Фокус 

(индивидуальная) 

566288,53 ___ 

262.  

Щербакова 

Наталья 

Валентиновна 

главный специалист 

жилищного отдела 

управления жилищно-

коммунального 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/5 
800 Россия 

___ ___ ___ ___ 549004,76 ___ 
земельный 

участок 

общая 

совместная 
49 Россия 
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хозяйства собственность 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/2 
600 Россия 

жилой дом  
долевая 

собственность, 1/5 
53,7 Россия 

квартира индивидуальная 57,5 Россия 

Супруг  

квартира 
долевая 

собственность, 1/3 
61,8 Россия 

___ ___ ___ ___ 400154 

гараж индивидуальная 22,4 Россия 

263.  

Юрченко  

Светлана 

Алексеевна 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 
долевая 

собственность, 1/5 
61,2 Россия 

___ ___ ___ 
___ 

 
1069108,15 

___ 

квартира 
общая совместная 

собственность 
74,6 Россия 

Супруг  

земельный 

участок   
индивидуальная 1250 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

18,3 Россия 

а/м  

Рено Дастер 

(индивидуальная) 

 

а/м КИА Спортэйдж 

(индивидуальная) 

526887,28 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

квартира  
долевая 

собственность, 3/5 
61,2 Россия 

квартира 
общая совместная 

собственность 
74,6 Россия 

гараж  индивидуальная 18,3 Россия 

264.  

Яровиков 

Виктор 

Николаевич 

главный специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

земельный 

участок 
индивидуальная 585 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Лада Гранта 219010 

(индивидуальная) 

 

а/м  

ВАЗ 21101 

(индивидуальная) 

1019727,1

4 

Источниками 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена 

сделка по 

покупке 
земельного 

участка и дома 

являются: 
заемные 

средства, 

доход от 
продажи 

недвижимого 

имущества 

жилой дом индивидуальная 115,4 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ жилой дом 115,4 Россия  1015726 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 2/5 
61,5 Россия жилой дом 115,4 Россия  550000 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 115,4 Россия  ___ 

265.  Ячменева  главный специалист земельный общая совместная 400+/-7 Россия ___ ___ ___ ___ 701252,51 ___ 
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Олеся Юрьевна аналитического отдела 

управления по 

экономической 

безопасности и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

участок собственность от 

9/10 

квартира 

общая совместная 

собственность от 

9/10 

83,5 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

общая совместная 

собственность от 

9/10 

400+/-7 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Kia BD Cerato Forte 

(индивидуальная) 

 

а/м 

ВАЗ 2121 

(индивидуальная) 

 

а/м 

УАЗ 31514 

(индивидуальная) 

1402391,8 

квартира 

общая совместная 

собственность от 

9/10 

83,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/20 

400+/-7 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/20 

83,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/20 

400+/-7 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/20 

83,5 Россия 

266.  

Абрамова 

Наталья 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
504 Россия 

___ ___ ___ ___ 151395,75 

___ 

жилой дом 
долевая 

собственность, 1/4 
127,4 Россия 

квартира 
долевая 

собственность, 4/5 
44 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
504 Россия 

квартира 

 

квартира 

65 

 

44 

Россия 

 

Россия 

___ 1179243,37 

жилой дом долевая 127,4 Россия 
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собственность, 1/4 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
504 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 
жилой дом 

долевая 

собственность, 1/4 
127,4 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

44 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/4 
504 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 
жилой дом 

долевая 

собственность, 1/4 
127,4 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

44 Россия 

267.  

Александрова 

Людмила 

Валерьевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

___ ___ ___ ___ квартира 56,4 Россия ___ 500630,97 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 56,4 Россия ___ ___ 

268.  

Андрусенко 

Антон Иванович 

ведущий специалист 

отдела технического 

контроля управления 

охраны окружающей 

среды 

гараж индивидуальная 18 Россия квартира 61,1 Россия 

а/м 

Лада Гранта 

(индивидуальная) 

395442,59 

___ 

Супруга  квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
61,1 России ___ ___ ___ ___ 159677,21 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,1 Россия ___ ___ 

269.  

Алибаева  

Дина 

Серпаевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
47,3 Россия 

___ ___ ___ ___ 476526,73 ___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

7/12 

31,2 Россия 

270.  

Андрющенко 

Ксения 

Сергеевна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

земельный 

участок 

общая совместная 

собственность 
504 Россия 

квартира 40,2 Россия 

а/м 

Хонда Цивик 

(индивидуальная) 

157360,73 ___ 

жилой дом общая совместная 149,9 Россия 
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Ленинского района 

города Магнитогорска 

собственность 

Супруг  

земельный 

участок 

общая совместная 

собственность 
504 Россия 

квартира 67,2 Россия ___ 328983,93 

жилой дом 
общая совместная 

собственность 
149,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 40,2 Россия ___ ___ 

271.  

Аникина  

Светлана 

Викторовна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

___ ___ ___ ___ квартира 83,5 Россия ___ 488828,9 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 83,5 Россия ___ ___ 

272.  

Асанова 

Ксения 

Викторовна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

района 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
56,1 Россия квартира 109,3 Россия 

а/м 

Фольксваген Polo 

(индивидуальная) 

679143,45 

___ 
Супруг  

квартира индивидуальная 109,3 Россия 

___ ___ ___ ___ 155497,38 
квартира  

долевая 

собственность, 1/2 
48,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

квартира 

109,3 

 

48,4 

Россия 

 

Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 109,3 Россия ___ ___ 

273.  

Астраханцева 

Ирина 

Ивановна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

___ ___ ___ ___ 

квартира 

 

земельный 

участок 

45,3 

 

600 

Россия 

 

Россия ___ 454013,08 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Опель P-J Astra 

(индивидуальная) 

123537,86 

квартира  

долевая 

собственность,  

1/2, 1/2 

45,3 Россия 
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274.  

Афонькина 

Анна 

Александровна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

___ ___ ___ ___ квартира 64,2 Россия 

а/м  

Опель Astra 

(индивидуальная) 

496300,18 ___ 

275.  

Афонькина 

Марина 

Витальевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 
общая совместная 

собственность 
53,7 Россия ___ ___ ___ ___ 479371,89 

___ 

Супруг  квартира 
общая совместная 

собственность 
53,7 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Ford «Фокус» 

(индивидуальная) 

78103,06 

276.  

Баклушина  

Юлия 

Сергеевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 
общая совместная 

собственность 
74,6 Россия ___ ___ ___ ___ 95682,57 

___ 
Супруг  

квартира 
общая совместная 

собственность 
74,6 Россия 

___ ___ ___ ___ 731480,78 

гараж индивидуальная 18,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  74,6 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  74,6 Россия ___ ___ 

277.  

 

 

 

 

 

 

Батраев Андрей 

Яковлевич 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Ленинского района 

квартира 

долевая 

собственность, 

49/100 

59,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Тойота Камри 

(индивидуальная) 

599258,56 

___ Супруга  
квартира 

долевая 

собственность, 

49/100 

59,3 Россия 
___ ___ ___ ___ ___ 

гараж индивидуальная 18,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/100 

59,3 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 
59,3 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 
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1/100 

278.  

Белкин Дмитрий 

Сергеевич 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Ленинского района 

___ ___ ___ ___ квартира 61,1 Россия 

а/м  

Мицубиси Лансер 

(индивидуальная) 

414092,57 

___ 

Супруга  ___ ___ ___ ___ квартира 64,8 Россия ___ 19224,32 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,1 Россия ___ ___ 

279.  

Брагина Злата 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела организации 

общего образования 

управления 

образования 

квартира индивидуальная 49,6 Россия 
жилой 

дом 
57,2 Россия ___ 505217,49 

___ 

Супруг  квартира 
долевая 

собственность, 1/3 
67,6 Россия 

жилой 

дом 
57,2 Россия 

а/м  

Ниссан Террано 

(индивидуальная) 

1405742,59 

280.  
Бреус Мария 

Сергеевна 

ведущий специалист 

отдела торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

___ ___ ___ ___ квартира 53 Россия ___ 321541,14 ___ 

281.  

Бурдина Елена 

Петровна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района 

квартира индивидуальная 65,8 Россия квартира 54,3 Россия 

а/м  

Шевроле лацетти 

(индивидуальная) 

 

434768,97 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ жилой дом  76,2 Россия ___ 3450,01 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 65,8 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 54,3 Россия ___ ___ 

282.  
Вараница Ольга 

Равилевна 

ведущий специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Орджоникидзевского 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Рено SR 

(индивидуальная) 

665475,4 ____ квартира индивидуальная 61 Россия 

садовый дом индивидуальная 14,5 Россия 
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района города 

Магнитогорска 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61 Россия ___ ___ 

283.  

Василенкова  

Наталья 

Валентиновна 

ведущий специалист  

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок 
индивидуальная 1001 Россия 

гараж 

 

квартира 

32 

 

42,8 

Россия 

 

Россия 

а/м  

Ниссан Джук 

(индивидуальная) 

2001343,95 ___ 

284.  

Весютова 

Людмила 

Борисовна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  индивидуальная 67,9 Россия земельный 

участок  

 

земельный 

участок  

19,2 

 

 

29,6 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

а/м 

Хендэ Туссон 

(индивидуальная) 

544761,57 

___ 

квартира  индивидуальная 37,2 Россия 

гараж  индивидуальная 19,2 Россия 

гараж  индивидуальная 29,6 Россия 

Супруг  квартира  
долевая 

собственность, 1/2 
41,1 Россия квартира 67,9 Россия ___ 897337,97 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 67,9 Россия 

___ 19361,52 

285.  

Вольская Елена 

Викторовна 

ведущий специалист 

отдела реестра 

муниципального 

имущества комитета по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями  

квартира индивидуальная 47,3 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

KIA RIO 

(индивидуальная) 

452117,94 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 47,3 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 47,3 Россия ___ ___ 

286.  

Ворущенко 

Ксения 

Викторовна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

___ ___ ___ ___ жилой дом 213 Россия 

а/м  

Опель Астра 

(индивидуальная) 

461719,53 ___ 
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защиты населения 

287.  

Гареева Ксения 

Николаевна 

ведущий специалист 

отдела по делам 

архивов 

___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

75 

 

 

1400 

Россия 

 

 

Россия 

___ 469088,66 

___ Супруг  ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

75 

 

 

1400 

Россия 

 

 

Россия 

а/м  

KIA Ceed 

(индивидуальная) 

856860,42 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

75 

 

 

1400 

Россия 

 

 

Россия 

___ ___ 

288.  

Генералов 

Павел 

Михайлович 

консультант отдела 

градостроительного 

контроля управления 

архитектуры и 

градостроительства 

квартира 
общая совместная 

собственность 
84,5 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Шевроле Captiva 

 (индивидуальная) 

1562755,59 

___ 
Супруга  квартира 

общая совместная 

собственность 
84,5 Россия ___ ___ ___ ___ 533316,22 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 84,5 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 84,5 Россия ___ ___ 

289.  

Гилемова Алена 

Валерьевна 

ведущий специалист 

отдела 

территориального и 

архитектурного 

планирования 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/2 
1609 Россия 

жилой дом 

 

квартира 

38,2 

 

50,5 

Россия 

 

Россия 

а/м  

КИА РИО 

(индивидуальная) 

396845,67 

___ 

Супруг  
земельный 

участок 

долевая 

собственность, 1/2 
1609 Россия 

квартира 

 

квартира 

35 

 

50,5 

Россия 

 

Россия 

а/м  

Renault Duster 

(индивидуальная) 

___ 

290.  
Горустович 

Арина Игоревна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
68,4 Россия ___ ___ ___ ___ 102116,28 ___ 
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защиты населения 

Супруг  квартира  индивидуальная 47,9 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

КИА Серато 

(индивидуальная) 

764614,07 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 47,9 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 47,9 Россия ___ ___ 

291.  

Гурьянова  

Ирина 

Анатольевна 

ведущий специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Правобережного 

района 

квартира  индивидуальная 44,1 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Хенде Солярис 

(индивидуальная) 
474777,32 

___ 
квартира 

долевая 

собственность, 1/4 
65,2 Россия 

Супруг  квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
65,2 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Hyundai Tucson 

(индивидуальная) 
905333,24 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ 

долевая 

собственность, 1/4 
65,2 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

292.  

Денисенко  

Ольга 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела организации 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

земельный 

участок 
индивидуальная 660 Россия 

___ ___ ___ ___ 506959,16 

___ 

квартира индивидуальная 63,6 Россия 

дом индивидуальная 30 Россия 

Супруг  

квартира  индивидуальная 60,1 Россия квартира 

 

земельный 

участок 

63,6 

 

 

18 

Россия 

 

 

Россия 

а/м  

Nissan Qashqai 

(индивидуальная) 
756759,22 

гараж индивидуальная 18 Россия 

293.  

Жуковская  

Елена 

Вячеславовна 

ведущий специалист 

отделы торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

61,2 Россия квартира 47,4 Россия 

а/м 

Фольксваген Поло 

(индивидуальная) 

197328,95 

___ 

Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

57,7 Россия квартира 47,4 Россия 

а/м 

Фольксваген Пассат 

(индивидуальная) 

1389201,58 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 47,4 Россия ___ ___ 
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294.  

Журавлева  

Наталья 

Владимировна 

ведущий специалист  

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
50,2 Россия 

___ ___ ___ ___ 421283,03 

___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

49/100 

62,7 Россия 

Супруг  

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
50,2 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Шевроле Ланос 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Mitsubishi ASX 

(индивидуальная) 

648132,26 квартира  

долевая 

собственность, 

49/100 

62,7 Россия 

гараж индивидуальная 16,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
50,2 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/100 

62,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/100 

62,7 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

квартира  
долевая 

собственность, 1/4 
50,2 Россия 

295.  

Евланова  

Светлана 

Васильевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  индивидуальная 43 Россия ___ ___ ___ ___ 485658,04 

___ 

Супруг  

  земельный    

участок 
индивидуальная 600 Россия 

квартира  43 Россия 

а/м 

 Форд Фокус 

(индивидуальная) 

839280,40 

садовый дом индивидуальная 40 Россия 

296.  

Ефременкова 

Юлия Олеговна 

ведущий специалист 

отдел опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
64,3 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Фольксваген Пассат 

(индивидуальная) 

484657,09 

___ 

Супруга  квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
64,3 Россия    

а/м 

Фольксваген Пассат 

1240431,9

6 
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(индивидуальная) 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 64,3 Россия ___ ___ 

297.  

Замалетдинова  

Елена 

Витальевна 

главный специалист 

отдела капитального 

строительства и 

благоустройства 

управления 

капитального 

строительства и 

благоустройства 

___ ___ ___ ___ 
жилой 

дом 
69,4 Россия 

 а/м 

Land Rover Range 

Rover Evoque 

(индивидуальная) 

169533,06 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1010,8 Россия 

___ ___ ___ 

а/м Toyota Land 

Cruiser PRADO 

(индивидуальная)  

 

автокран XCMG 

QY25K5 

(индивидуальная) 

 

а/м грузовая 

Foton 38786-01 

(индивидуальная) 

 

квадроцикл Yamaha 

Grizzly 

(индивидуальная) 

4215250 

земельный 

участок 
индивидуальная 448,2 Россия 

жилой дом индивидуальная 69,4 Россия 

дача индивидуальная 134,7 Россия 

нежилое 

здание 
индивидуальная 764,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
жилой дом 69,4 Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
жилой дом 69,4 Россия 

___ ___ 

298.  

Иванова  

Мария 

Евгеньевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
39,5 Россия ___ ___ ___ ___ 454707,06 ___ 
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Супруг  ___ ___ ___ ___ 
квартира 

 

квартира 

41,2 

 

39,5 

Россия 

 

Россия 

а/м  

Субару импреза 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Фольксваген Поло 

(индивидуальная) 

937470,63 

299.  

Иванченко 

Анастасия 

Юрьевна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

района 

___ ___ ___ ___ квартира 43,8 Россия ___ 465320,61 ___ 

300.  

Ильясова  

Рауза 

Муталлаповна 

ведущий специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрация 

Орджоникидзевского 

района 

земельный 

участок 
индивидуальная 602 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Volkswagen polo 

(индивидуальная) 

741220,62 ___ квартира  индивидуальная 44,6 Россия 

квартира  индивидуальная 28,2 Россия 

301.  

Князев  

Данил 

Сергеевич 

ведущий специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Правобережного 

района 

___ ___ ___ ___ квартира 34,9 Россия 

а/м  

OPEL Astra 

(индивидуальная) 

404807,83 ___ 

302.  

Козина  

Марина 

Вячеславовна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

___ ___ ___ ___ квартира 108,9 Россия ___ 152156,4 

___ 

Супруг  квартира  индивидуальная 108,9 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Хундай  

Санта-Фе 

(индивидуальная) 

4136866,47 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 
67 Россия квартира 108,9 Россия ___ ___ 



90 

 
1/100 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/100 

67 Россия квартира  108,9 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  108,9 Россия ___ ___ 

303.  

Косенко  

Анастасия 

Сергеевна 

ведущий специалист 

отдел опеки и 

попечительства 

управления 

социальной защиты 

населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

61,4 Россия ___ ___ ___ ___ 481981,88 ___ 

304.  

Костина 

Наталья 

Викторовна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Ленинского района 

земельный 

участок  
индивидуальная 578 Россия 

___ ___ ___ ___ 167728,71 

___ 

квартира  индивидуальная 43,4 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 49,3 Россия ___ ___ ___ 
а/м 

Lada Vesta 

(индивидуальная) 

767259,23 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 43,4 Россия ___ ___ 

305.  

Лиманская 

Таслима 

Рафкатовна 

ведущий специалист  

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

___ ___ ___ ___ квартира 65,8 Россия ___ 876969,86 

___ 

Супруг  

квартира индивидуальная 65,8 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Mercedes-Benz C200 

CGL 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Nissan Qashaj 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Богдан 2110 

(индивидуальная) 

3125843,21 

квартира индивидуальная 73,4 Россия 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 65,8 Россия ___ ___ 

306.  

Ломакина 

Светлана 

Петровна 

ведущий специалист  

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
34,2 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Renault Sandero 

(индивидуальная) 
601461,74 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 1/3 
34,2 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 1/3 
34,2 Россия ___ ___ ___ ___ 191295,72 

307.  

Малашкина  

Светлана 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

109 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Kia Sportage 

(индивидуальная) 

380740,89 

___ 

Супруг  
квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

109 Россия 
___ ___ ___ 

а/м  

Kia Sorento 

(индивидуальная)  

3049417,18 

квартира индивидуальная 53 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 109 Россия ___ ___ 

308.  
Манжосова Вера 

Юрьевна 

ведущий специалист 

отдела 

градостроительного 

контроля управления 

архитектуры и 

градостроительства 

___ ___ ___ ___ квартира 44,4 Россия ___ 373778,67 ___ 

309.  

Мирнова  

Диана 

Ильдаровна 

ведущий специалист 

отдела учета и 

регистрации прав на 

земельные участки и 

градостроительного 

регулирования 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

земельный 

участок 

долевая 

собственность,  

1/2, 1/2 

801 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

Volkswagen Polo 

(индивидуальная) 

396098,33 ___ 

жилой дом  

долевая 

собственность,  

1/2, 1/2 

156,4 Россия 
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Супруг  ___ ___ ___ ___ 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

801 

 

 

156,4 

Россия 

 

 

Россия 

___ 161000 

310.  

Мишина Ольга 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

60,1 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Рено Kaptur 

(индивидуальная) 

471614 

___ 

Супруг  квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

60,1 Россия 

земельный 

участок  

 

гараж 

19,2 

 

 

19,2 

Россия 

 

 

Россия 

___ 1210009,49 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 60,1 Россия ___ ___ 

311.  

Мороз  

Анастасия 

Андреевна 

ведущий специалист 

отдела ГО и ЧС 

управления 

гражданской защиты 

населения 

земельный 

участок  
индивидуальная 617 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

Chevrolet Lanos 

(индивидуальная) 

507431,55 

___ 
квартира  индивидуальная 30,6 Россия 

квартира  индивидуальная 34 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 30,6 Россия ___ ___ 

312.  

Немцева  

Ольга 

Анисимовна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  индивидуальная 42,3 Россия квартира 44,4 Россия ___ 529978,59 

___ 

Супруг  квартира  индивидуальная 44,4 Россия гараж 19,2 Россия 

а/м  

Тойота RAV4 

(индивидуальная) 

927393,10 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 44,4 Россия ___ ___ 

313.  

Никитченко 

Марина 

Валерьевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

45,1 Россия 

___ ___ ___ ___ 1106864,54 

Источниками 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

по покупке 

квартиры 

являются: 

заемные средства, 
доход по 

квартира  индивидуальная 71,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 45,1 Россия ___ ___ 
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основному месту 

работы и дар 

родственника 

314.  

Новикова Анна 

Александровна 

ведущий специалист 

отдела распоряжения 

муниципальным 

имуществом комитета 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

квартира 106,5 Россия ____ 767753,9 

___ 
садовый 

дом 
индивидуальная 25,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира индивидуальная 106,5 Россия 

___ ___ ___ ___ ___ 

315.  

Овод Олеся 

Игоревна 

ведущий специалист 

отдела учета и 

регистрации прав на 

земельные участки и 

градостроительного 

регулирования 

управления архитектуры 

и градостроительства 

квартира индивидуальная 45 Россия квартира 45 Россия 

а/м 

Opel сorsa D 

(индивидуальная) 

а/м 

Opel astra 

(индивидуальная) 

397194,18 

___ 

Супруг  

квартира  индивидуальная 91,7 Россия 

земельный 

участок  
447 Россия ___ 1220531,79 

объект 

незавершен

ного 

строительс

тва 

индивидуальная 34,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  91,7 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  91,7 Россия ___ ___ 

316.  

Осипов Виктор 

Валерьевич 

ведущий специалист 

отдела технического 

контроля управления 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля 

квартира индивидуальная 32,9 Россия 

___ ___ ___ ___ 467383,4 

___ 
квартира индивидуальная 43,8 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 44,1 Россия ___ ___ 

317.  Перицкая  ведущий специалист квартира  долевая 96 Россия ___ ___ ___ ___ 468807,44 ___ 
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Ксения 

Константиновна 

отдела координации и 

финансово-

экономического 

регулирования 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

собственность, 1/4 

Супруг  квартира  
долевая 

собственность, 1/3 
65,1 Россия квартира 96 Россия ___ 133414,39 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 96 Россия ___ ___ 

318.  

Пешкова Елена 

Вячеславовна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 
49,9 Россия 

___ ___ ___ ___ 279297,48 

___ 

квартира  

общая 

совместная 

собственность 

46,2 Россия 

Супруг  

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 
49,9 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Ситроен С4 

(индивидуальная) 

114441,81 

квартира  

общая 

совместная 

собственность 

46,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

общая 

совместная 

собственность 

46,2 Россия квартира 49,9 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

общая 

совместная 

собственность 

46,2 Россия квартира 49,9 Россия ___ ___ 

319.  

Полторак 

Мария 

Александровна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира 
долевая 

собственность, 

49/100 
24,10 Россия квартира  51,1 Россия ___ 402566,82 

___ 

Супруг  квартира 
долевая 

собственность, 

49/100 
24,10 Россия 

квартира 

 

квартира 

51,1 

 

50 

Россия 

 

Россия 

а/м  

ВАЗ 21120 

(индивидуальная) 
225437,46 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/100 
24,10 Россия квартира 51,1 Россия ___ ___ 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/100 
24,10 Россия квартира 51,1 Россия ___ ___ 

320.  

Путенихина 

Ирина 

Анатольевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира индивидуальная 52,1 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

DAEWOO MATIZ 

(индивидуальная) 

439687,14 ___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

50,6 Россия 

321.  

Рева Екатерина 

Юрьевна 

ведущий специалист  

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

квартира  

общая  

совместная 

собственность 

74,5 Россия квартира 78,8 Россия ___ 110134,16 

___ 

Супруг  
квартира индивидуальная 78,8 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Nissan X-Trail 

(индивидуальная) 

979292,95 
квартира индивидуальная 47,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 78,8 Россия 

___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 78,8 Россия 

___ ___ 

322.  

Роменская 

Александра 

Александровна 

ведущий специалист  

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

33,3 Россия квартира  62,7 Россия ___ 413986,78 

___ 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 1283 Россия 

квартира 

 

земельный 

участок  

62,7 

 

18 

Россия 

 

Россия 

а/м  

КИА Серато 

(индивидуальная) 

177956,27 
жилой дом  индивидуальная 29,7 Россия 

гараж  индивидуальная 18 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  62,7 Россия ___ 7289,50 

323.  
Рыжкина Елена 

Викторовна 

ведущий специалист 

жилищного отдела 

управления жилищно-

квартира  индивидуальная 33,9 Россия ___ ___ ___ ___ 519635,91 ___ 
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коммунального 

хозяйства  
гараж  индивидуальная 18 Россия 

324.  

Рычкова Вера 

Борисовна 

ведущий специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

квартира  индивидуальная 58,8 Россия 
___ ___ ___ 

а/м 

 Citroen C4 

(индивидуальная) 

477918,02 

___ 

гараж  индивидуальная 23,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 58,8 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 58,8 Россия 

___ ___ 

325.  

Самигуллин 

Шавкат 

Минулович 

ведущий специалист 

отдела 

мобилизационной 

работы 

земельный 

участок 
индивидуальная 960 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Лада Х-Рей 

(индивидуальная) 

1001096,27 

___ 

жилой дом индивидуальная 47,8 Россия 

квартира   индивидуальная 83 Россия 

гараж индивидуальная 23,6 Россия 

Супруга  ___ ___ ___ ___ квартира  83 Россия ___ 376665,54 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира  83 Россия ___ ___ 

326.  

Севостьянова 

Елена 

Анатольевна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

района города 

Магнитогорска 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

62,8 Россия квартира  35,7 Россия ___ 605766,13 

___ 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 956 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

ВАЗ 21074 

(индивидуальная) 

 

а/м  

Hyndai Creta 

(индивидуальная) 

 

Трактор Т-40 

(индивидуальная) 

576398,05 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/4 

62,8 Россия 

квартира  индивидуальная 35,7 Россия 

327.  

Сергачева 

Татьяна 

Владимировна  

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Правобережного 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

52,96 Россия ___ ___ ___ ___ 397277,51 ___ 
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района города 

Магнитогорска 

328.  

Сулакова Ирина 

Сергеевна 

ведущий специалист 

отдела развития и 

благоустройства 

администрации 

Ленинского района 

города Магнитогорска 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

61,1 Россия ___ ___ ___ ___ 450115,80 

___ 

Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

БМВ BMW 3181 

(индивидуальная) 

___ 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

61,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/4 

61,1 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

329.  

Сухарева 

Наталья 

Вадимовна 

ведущий специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

квартира индивидуальная 66 Россия ___ ___ ___ ___ 479657,11 

___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 66 Россия ___ ___ 

330.  

Сухоручкина 

Кристина 

Сергеевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира индивидуальная 42,2 Россия ___ ___ ___ ___ 458921,11 
___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 42,2 Россия ___ ___ 

331.  

Тимеева Елена 

Григорьевна 

ведущий специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Правобережного 

района 

квартира 
долевая 

собственность, 1/3 
65,6 Россия ___ ___ ___ ___ 419490,52 

___ 

Супруг  

квартира 
долевая 

собственность, 2/3 
65,6 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Тойота RAV4 

(индивидуальная) 

1699314,6

7 нежилое 

помещение 

долевая 

собственность, 

5/12 

88,9 Россия 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 65,6 Россия ___ ___ 

332.  

Толоконина 

Юлия 

Евгеньевна 

ведущий специалист 

отдела учета и 

регистрации прав на 

земельные участки и 

градостроительного 

регулирования 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

квартира индивидуальная 56,5 Россия 

___ ___ ___ ___ 670998,11 

___ 

квартира индивидуальная 50,4 Россия 

гараж индивидуальная 35 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 56,5 Россия ___ ___ 

333.  

Тимофеева  

Наталья 

Фаритовна 

ведущий специалист 

отдела торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

земельный 

участок  
индивидуальная 414 Россия 

___ ___ ___ ___ 595187,28 

___ 

квартира   

долевая 

собственность, 

1/4 

65,5 Россия 

квартира   

долевая 

собственность, 

1/4 

23,8 Россия 

жилое 

строение  
индивидуальная 15 Россия 

Супруг  

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 

а/м  

ВМW 525 XI 

(индивидуальная) 

1836999,21 

квартира   

долевая 

собственность, 

1/3 

64,4 Россия 

квартира   

долевая 

собственность, 

1/4 

23,8 Россия 

квартира индивидуальная 33,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира   

долевая 

собственность, 

1/4 

23,8 Россия квартира 65,5 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира   

долевая 

собственность, 

1/4 

23,8 Россия квартира 65,5 Россия ___ ___ 

334.  
Фаттахова 

Виктория 

ведущий специалист 

отдела опеки и 
___ ___ ___ ___ дом 148 Россия 

а/м 

 KIA RIO FB 
577377,43 ____ 
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Дмитриевна попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

(индивидуальная) 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ дом 148 Россия ___ ___ 

335.  

Фокина  

Елена 

Анатольевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

гараж  индивидуальная 18 Россия квартира 53,1 Россия ___ 486290,73 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 53,1 Россия 

а/м 

Тойота Виста 

(индивидуальная) 

312894,82 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира   

долевая 

собственность, 

1/3 

61,7 Россия квартира 53,1 Россия ___ ___ 

336.  
Халина Евгения 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

квартира индивидуальная 41 Россия ___ ___ ___ 

а/м 

Ниссан X-Trail 

(индивидуальная) 

644404,16 

Источниками 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена 

сделка по 

покупке 
автомобиля 

являются: 

заемные 
средства, 

доход от 

продажи 
движимого 

имущества, 

доход по 
основному 

месту работы 

337. 3 

Чеблукова 

Ангелина 

Владимировна 

ведущий специалист  

отдела развития и 

благоустройства 

района администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

земельный 

участок 

долевая 

собственность,  

1/2, 1/2 

800 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

 Мицубиси ASX 

(индивидуальная) 

570391,13 ___ 

земельный 

участок  
индивидуальная 282,1 Россия 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/2, 1/2 

86,8 Россия 

квартира индивидуальная 32,5 Россия 
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Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 86,8 Россия ___ ___ 

338.  

Шипова  

Татьяна 

Валерьевна 

ведущий специалист  

отдела организации 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

квартира  индивидуальная 86,7 Россия ___ ___ ___ ___ 457356,69 

___ 

Супруг  ___ ___ ___ ___ квартира 86,7 Россия 

а/м  

Хундай Greta 

(индивидуальная) 

2785598,56 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 86,7 Россия ___ 6087,83 

339.  

Шейникова  

Наталья 

Александровна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

квартира  

общая  

совместная 

собственность 

59,3 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Хундай «Солярис» 

(индивидуальная) 

480569,52 

___ 
Супруг  квартира  

общая  

совместная 

собственность 

59,3 Россия ___ ___ ___ 
а/м  

Пежо 307 

(индивидуальная) 

1290000 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 59,3 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 59,3 Россия ___ ___ 

340.  

Шивцова 

Оксана 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела охраны 

окружающей среды 

управления охраны 

окружающей среды и 

экологического 

контроля 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

60,7 Россия ___ ___ ___ ___ 1512925,16  

341.  
Шнайдер Юлия 

Викторовна 

ведущий специалист 

отдела по развитию 

ТОС и работе с 

населением 

администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Магнитогорска 

квартира индивидуальная 53,4 Россия квартира 81,2 Россия ___ 42501,15 ___ 
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Супруг  

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/2 

1087 Россия 

___ ___ ___ 

а/м 

Форд Kuga 

(индивидуальная) 

 

а/м 

KIA RIO 

(индивидуальная) 

 

 

7475716 

земельный 

участок 

долевая 

собственность, 

1/2 

1198 Россия 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/2 

217 Россия 

квартира индивидуальная 34,1 Россия 

квартира индивидуальная 81,2 Россия 

гараж индивидуальная 22,6 Россия 

нежилое 

помещение 

долевая 

собственность, 

1/3 

100,3 Россия 

нежилое 

помещение 

долевая 

собственность, 

1/3 

58,9 Россия 

нежилое 

помещение 

долевая 

собственность, 

1/3 

59,3 Россия 

нежилое 

помещение 

долевая 

собственность, 

1/3 

75,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 81.2 Россия ___ ___ 

342.  

Щербакова  

Людмила 

Александровна 

ведущий специалист 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

___ ___ ___ ___ 
жилой дом 

 

квартира 

166,1 

 

56,6 

Россия 

 

Россия 

___ 371787,60 

___ 
Супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 580 Россия 

квартира 56,6 Россия 

а/м 

Ford Fokus 

(индивидуальная) 

 

а/м 

Ford C-MAX 

(индивидуальная) 

1028848,2 
жилой дом индивидуальная 166,1 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

67,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 56,6 Россия ___ ___ 
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343.  

Щербина 

Кристина 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела торгов и 

котировок управления 

муниципального заказа 

квартира  индивидуальная 65,3 Россия 
___ ___ ___ ___ 499085,1 

___ 

гараж  индивидуальная 18,9 Россия 

Супруг 

 

___ ___ ___ ___ квартира 65,3 Россия 

а/м  

Toyota Corolla 

(индивидуальная) 

502125,34 

Несовершенноле

тний ребенок 

 
___ ___ ___ ___ квартира 65,3 Россия 

___ 
___ 

344.  

Яшкина  

Алёна 

Алексеевна 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

управления социальной 

защиты населения 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ ___ 473746,34 

___ 

квартира  

долевая 

собственность, 

1/2 

53,1 Россия 

квартира  

долевая 

собственность, 

4/10 

79,6 Россия 

садовый дом индивидуальная 13,48 Россия 

Супруг  

квартира  индивидуальная 32,1 Россия 

земельный 

участок  
19,3 Россия 

а/м  

РЕНО Дастер 

(индивидуальная) 

1257637,77 квартира  

долевая 

собственность, 

4/10 

79,6 Россия 

гараж индивидуальная 19,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира  

долевая 

собственность, 

1/10 

79,6 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

345.  

Лаврентьева  

Наталья 

Вадимовна 

специалист I 

категории отдела по 

делам 

несовершеннолетних 

земельный 

участок  
индивидуальная 600 Россия 

___ ___ ___ 
а/м 

Лада Калина 

(индивидуальная) 
363097,58 

___ 

земельный 

участок  
индивидуальная 197,3 Россия 

жилой дом 

долевая 

собственность, 

1/2, 1/2 

88,4 Россия 

Супруг  ___ ___ ___ ___ жилой дом 88,4 Россия 

а/м 

Хендэ Акцент 

(индивидуальная) 
600389,99 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 88,4 Россия ___ 48445,48 

346.  Маскалькова специалист I категории ___ ___ ___ ___ квартира 44,3 Россия ___ 355491 ___ 
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Наталья 

Михайловна 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

Супруг  
квартира 

долевая 

собственность, 

1/2 

89,2 Россия 
квартира 44,3 Россия 

а/м 

Лада 217030 

Приора 

(индивидуальная) 

439828 

гараж индивидуальная 18,2 Россия 

347.  

Паксюткина  

Екатерина 

Сергеевна 

специалист I категории 

отдела ГО и ЧС 

управления 

гражданской защиты 

населения 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

56,8 Россия квартира 32,1 Россия ___ 690 

___ Супруг  

квартира  индивидуальная 32,1 Россия 

___ ___ ___ 
а/м  

Volkswagen Jetta 

(индивидуальная) 

500275,50 

квартира  индивидуальная 44,3 Россия 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

56,8 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

56,8 Россия квартира 32,1 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 ____ ____ ___ ___ квартира 32,1 Россия ___ ___ 

348.  

Сиднева Инна 

Петровна 

специалист I категории 

отдела ГО  ЧС 

управления 

гражданской защиты 

населения 

земельный 

участок  
индивидуальная 1711 Россия 

___ ___ ___ ___ 1285337,82 

___ 

жилой дом индивидуальная 43,3 Россия 

квартира 
долевая 

собственность, 4/5 
74,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

74,7 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

74,7 Россия ___ ___ ___ ___ ___ 

349.  

Чуприна Ирина 

Васильевна 

специалист I категории 

отдела ГО и ЧС 

управления 

гражданской защиты 

населения 

квартира 
долевая 

собственность, 1/2 
72,9 Россия 

___ ___ ___ ___ 990632,75 
___ квартира 

долевая 

собственность, 

1/10 

37,1 Россия 

Супруг  квартира  долевая 72,9 Россия ___ ___ ___ ___ 1191623,4 
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собственность, 

1/2 

гараж  индивидуальная 16,1 Россия 

350.  

Бойко  

Кристина 

Михайловна 

специалист II 

категории отдела ГО и 

ЧС управления 

гражданской защиты 

населения 

квартира  индивидуальная 73,1 Россия ___ ___ ___ ___ 37832,96 

___ 

Супруг  

___ ___ ___ ___ квартира 

 

квартира 

73,1 

 

50 

Россия 

 

Россия 

___ 100000 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 73,1 Россия ___ ___ 

351.  

Бурлуцкая 

Наталья 

Андреевна 

специалист II 

категории отдела ГО и 

ЧС управления 

гражданской защиты 

населения 

квартира 

долевая 

собственность, 

1/3 

48,8 Россия квартира 44,1 Россия ___ 141548,71 

___ 
Супруг  квартира индивидуальная 44,1 Россия ___ ___ ___ 

а/м  

Mitsubishi Lancer-10 

(индивидуальная) 

1046531,2

7 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 44,1 Россия ___ ___ 

Несовершенноле

тний ребенок 
 

___ ___ ___ ___ 
квартира 44,1 Россия ___ ___ 

352.  

Файчук Евгения 

Игоревна 

специалист II 

категории отдела ГО и 

ЧС управления 

гражданской защиты 

населения 

земельный 

участок 
индивидуальная 920 Россия 

квартира 

 

квартира 

62,1 

 

43,4 

Россия 

 

Россия 

___ 190201,87 
___ 

дом индивидуальная 40 Россия 

гараж  индивидуальная 19,2 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 43,4 Россия ___ ___ ___ ___ 835737,61 

 


