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

муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Островной и членов их семей  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

БАКНИНА 

 Ольга Федоровна 

главный 

специалист 

966 490,11 - земельный 

участок под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

(индиви- 

дуальная) 

1 200 Россия квартира 51,5 Россия не имеет 

квартира 

(индивидуальн

ая) 

35,7 Россия 

БУЛАТОВА 

Валентина 

Александровна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 455 576,99 - не имеет - - квартира 32,1 Россия не имеет 

ВОЛКОВА 

Маргарита 

Николаевна 

главный 

специалист 

732 479,92 - не имеет - - квартира 41,7 Россия не имеет 

супруг  753 185,63 - квартира 

(общая 

долевая, 1/3 

доли) 

41,9 Россия квартира 41,7 Россия не имеет 

ДЕМЬЯНОВА 

Юлия  

Юрьевна 

ведущий 

специалист 

361 566,93 - не имеет - - квартира 41,3 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

супруг  1 237 040,46 - не имеет - - квартира 41,3 Россия не имеет 

квартира 47,1 Россия не имеет 

ДИДАРОВА 

Олеся 

Александровна 

ведущий 

специалист 

755 904,65 - квартира 

(общая, 

долевая, 

1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

супруг  1 329 593,92 - не имеет - - квартира 46,9 Россия легковые 

автомобили: 

 ГАЗ 3110; 

Mitsubishi ASX 1,6 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 46,9 Россия не имеет 

ДИДАРОВ  

Денис 

 Борисович 

главный 

специалист 

1 329 593,92 - не имеет - - квартира 46,9 Россия легковые 

автомобили: 

 ГАЗ 3110; 

Mitsubishi ASX 1,6 

супруга  755 904,65 - квартира 

(общая, 

долевая, 

1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - квартира 

(общая, 

долевая,  

9/25 доли) 

86,9 Россия не имеет - - не имеет 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 86,3 Россия не имеет 

несовершенно-  не имеет - не имеет - - квартира 46,9 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

летний сын 

ЕЛИСЕЕВА 

Людмила 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

администрации 

931 731,75 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/3 доли)  

62,7 Россия квартира 58,2 Россия не имеет 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

45,4 Россия 

супруг  905 786,09 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/3 доли) 

62,7 Россия квартира 58,2 Россия снегоболотоход 

ARGO-6*6 

FRONTIER 580, 

прицеп легковой 

SUKELLA 

ЕРШОВА  

Марина 

Владимировна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 324 521,83 - квартира 

(индивидуальн

ая) 

44,3 Россия квартира 40,8 Россия не имеет 

ЗЕЛЕПУКИНА 

Олеся  

Равильевна 

ведущий 

специалист 

569 525,66 - квартира, 

(общая 

долевая, 1/3 

доли) 

70,1 

 

 

Россия 

 

 

квартира 32,6 Россия не имеет 

квартира, 

(общая 

долевая, 1/3 

доли) 

 

38,1 

 

Россия 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - квартира, 

(общая 

долевая, 1/3 

доли) 

38,1 Россия квартира 32,6 Россия не имеет 

ИВАНЕНКО 

Татьяна 

заведующий 

сектором  

1 127 751,34 - квартира, 

(общая 

33,1 Россия квартира 29,6 Россия Легковой 

автомобиль 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

Анатольевна  долевая, 1/2  

доли) 

MITSUBISHI 

LANCER 

супруг  744 134,09 - жилой дом 

(общая 

долевая, 1/2   

доли) 

43,1 

 

 

Россия 

 

 

квартира 29,6 Россия Легковой 

автомобиль ВАЗ 

2107 

квартира, 

(общая 

долевая, 1/2  

доли) 

 

    33,1 

 

Россия 

КЕЛЬБЕТОВА 

Руфина 

Альбековна 

специалист  

1 категории 

362 312,04 - не имеет - - Жилой дом 54,0 Россия не имеет 

квартира  29,0 Россия 

КРАВЧЕНКО 

Елена  

Николаевна 

ведущий 

специалист-

юрист 

1 314 144,76 - квартира 

(общая 

долевая, 59%) 

62,7 Россия квартира 43,8 Россия не имеет 

квартира 

(индивидуальн

ая) 

40,7 Россия 

супруг  1 474 167,08 - квартира 

(индивидуальн

ая) 

44,9 Россия квартира 43,8 Россия легковые 

автомобили Land 

Rover Range 

Rover, Hyundai 

Starex, 

мототранспортные 

средства М 61, 

ИМЗ 3-8.103-10 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 43,8 Россия не имеет 

квартира 62,7 Россия 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

МАЛИКОВА 

Татьяна 

Константиновна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 790 923,86 - квартира 

(общая, 

долевая, 

1/2 доли) 

36,0 Россия квартира 47,4 Россия не имеет 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

78,1 Россия 

квартира 

(индивиду-

альная) 

68,5 Россия 

супруг  1 103 130,99 - земельный 

участок под 

индивиду- 

альное 

жилищное 

строитель- 

ство 

(индивиду- 

альная) 

900,0 Россия квартира 47,4 Россия легковые 

автомобили: 

Субару Legacy 

Outback, 

ВАЗ-21063, 

автоприцеп 

ВАЗ, Волгарь 

 

жилой дом 

(индивиду- 

альная) 

61,4 

 

 

Россия 

 

 

квартира 78,1 Россия 

квартира 

(общая, 

долевая, 

1/2 доли) 

36,0 Россия 

гараж 

(индивиду- 

альная) 

36,0 Россия 

МИНАКОВА ведущий 833 004,21 - не имеет - - квартира 32,1 Россия  не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

Валентина 

Львовна 

специалист 

МОСТЕПАН 

Алексей 

Георгиевич 

главный 

специалист 

842 773,63 - не имеет - - квартира 37,4 Россия легковые 

автомобили  

AUDI А4, 

Daewoo Nexia, 

лодка ПВХ, 

Посейдон 

 Беркут-350 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 41,8 Россия не имеет 

МУРАВЛЕВА 

Светлана 

Николаевна 

заведующий 

сектором 

1 025 762,04 - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

супруг  645 061,61 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/4 доли) 

42,2 Россия квартира 47,3 Россия легковой 

автомобиль 

«OPEL MOKKA» 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

30,6 Россия 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

ПЕРЕПЕЧИНА 

Мария 

Михайловна 

консультант 829 329,85 - земельный 

участок 

(общая, 

долевая,  

2/8 доли) 

3 600,0 Россия квартира 55,0 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

жилой дом 

(общая, 

долевая, 

2/8 доли) 

54,4 Россия 

супруг  1 220 368,00 - не имеет - - квартира 55,0 Россия легковой автомо-

биль «Ssang Yong 

Kyron» 

несовершенно-

летняя дочь 

 800,00 - земельный 

участок 

(общая 

долевая,  

3/8 доли) 

3 600,0 Россия квартира 55,0 Россия не имеет 

жилой дом 

(общая, доле-

вая, 3/8 доли) 

54,4 Россия 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 55,0 Россия не имеет 

ПОЛИЩУК 

Марина Леоновна 

заведующий 

сектором-

главный 

бухгалтер 

822 683,62 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 

супруг  7 298 156,02 - земельный 

участок 

садовый 

(индивиду- 

альная) 

1 000,0 Россия квартира 48,1 Россия легковые 

автомобили: 

«Ford Escape», 

«Toyota Land 

Cruser-200»; 

мототранспортные 

средства: 

мотоснего- 

болотоход  

квартира 

(общая, 

долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

43,2 Россия «CF MOTO» Х6, 

водный транспорт: 

моторная лодка 

Баренц 540, 

гидроцикл SEA 

DOO 

BOMBARDIER, 

GTF 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

61,0 Россия 

САЛИМОВА 

Людмила 

Павловна 

начальник 

отдела 

администрации 

935 521,48 - не имеет - - квартира 50,6 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

KLIT AVEO 

СИРИДИНА 

Ольга  

Виллиевна 

главный 

специалист 

856 726,72 - не имеет - - квартира 36,7 Россия не имеет 

СУСЛИЧЕНКО   

Ирина  

Алексеевна 

ведущий 

специалист 

688 309,13 - квартира, 

(общая 

долевая, 1/2   

доли) 

40,4 Россия квартира 40,7 Россия не имеет 

ТАБАШНЕНКО 

Наталья 

Николаевна 

заведующий 

сектором 

1 104 086,61 - не имеет - - квартира 68,4 Россия не имеет 

супруг  1 182 224,96 - не имеет - - квартира 58,4 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21014, 

квадроцикл 

STELS GT 500, 

катер 

м/л Прогресс 4 

несовершенно-  не имеет - не имеет - - квартира 58,4 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

летний сын 

ТАТАРНИКОВ 

Илья  

Николаевич 

начальник 

отдела 

администрации 

1 061 921,36 - не имеет - - квартира 50,8 Россия легковой 

автомобиль  

Opel Record 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - квартира  

(общая долевая  

1/3 доли) 

21,7 Россия не имеет - - не имеет 

ТОРБАНЮК 

Александра 

Викторовна 

ведущий 

специалист 

604 982,95 - не имеет - - квартира 63,1 Россия мототранспортное 

средство 

Мотоцикл ИМЗ-

8.103-10, 

легковой 

автомобиль 

ЛАДА GFL110 

LADA VESTA 

 

супруг  1 240 550.00 - не имеет - - квартира 63,1 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

NIVA 212300-55 

Прицеп бортовой 

– 829450 

несовершенно- 

летняя дочь  

 - - не имеет - - квартира 63,1 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний сын 

 - - не имеет - - квартира 63,1 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний сын 

 - - не имеет - - квартира 63,1 Россия не имеет 



10 
 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

ТРЕТЬЯК 

Елена 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

 

 

 

 

1 667 305,71 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок для 

садоводства 

 и огородни-

чества 

(индивиду- 

альная) 

637,0 Россия квартира 

 

 

 

 

 

 

 

47,8 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 квартира 

(индивиду- 

альная) 

54,9 Россия 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

56,3 Россия 

ХОДАКЕВИЧ 

Вера  

Ивановна 

ведущий 

специалист-

экономист 

822 376,99 - не имеет - - квартира 40,2 Россия не имеет 

несовершенно-

летняя дочь 

 1 200,00 - не имеет - - квартира 40,2 Россия не имеет 

ШЕМЯКИНА 

Виктория 

Викторовна 

ведущий 

специалист 

343 757,96 - не имеет - - квартира 43,7 Россия не имеет 

супруг  545 839,78 - не имеет - - жилой дом 120,8 Россия легковой 

автомобиль  

AUDI А6,  

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

821303 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 43,7 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения, степень 

родства члена 

семьи (без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижимости 

(вид  

собственности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 43,7 Россия не имеет 

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

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 
 
 


