
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 2018 года 

 

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

1 060 459,50 - земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия квартира 51,5 Россия не имеет 

квартира 

(индивидуальная) 

35,7 Россия 

БУЛАТОВА 

Валентина 

Александровна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 554 474,94 - не имеет - - квартира 32,1 Россия легковой 

автомобиль  

ВАЗ ВАЗ-2110 

ВОЛКОВА 

Маргарита 

Николаевна 

главный 

специалист 

783 591,53 - не имеет - - квартира 41,7 Россия не имеет 

супруг  837 887,60 - квартира  

(общая долевая,  

1/3 доли) 

41,9 Россия квартира 41,7 Россия не имеет 

ДЕМЬЯНОВА 

Юлия  

Юрьевна 

главный 

специалист 

667 572,86 - не имеет - - квартира 41,3 Россия не имеет 

супруг  1 438 978,38 - не имеет - - квартира 41,3 Россия не имеет 

 квартира 47,1 Россия 

ДИДАРОВ  

Денис 

 Борисович 

главный 

специалист 

1 159 430,78 - не имеет - - квартира 46,9 Россия легковые 

автомобили: 

 ГАЗ 3110; 

Mitsubishi ASX 1,6 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

супруга  772 610,73 - квартира 

(общая долевая, 

1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний ребенок 

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

несовершенно- 

летний ребенок 

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

ДИДАРОВА 

Олеся 

Александровна 

главный 

специалист 

772 610,73 - квартира 

(общая долевая, 

1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

супруг  1 159 430,78 - не имеет - - квартира 46,9 Россия легковые 

автомобили: 

 ГАЗ 3110; 

Mitsubishi ASX 1,6 

несовершенно- 

летний ребенок 

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

ЕЛИСЕЕВА 

Людмила 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 011 167,30 - квартира 

(общая  долевая,  

1/3 доли)  

62,7 Россия квартира 58,2 Россия не имеет 

квартира 

(индивидуальная) 

45,4 Россия 

супруг  805 348,14 - квартира 

(общая  долевая,  

1/3 доли) 

62,7 Россия квартира 58,2 Россия снегоболотоход 

ARGO-6*6 

FRONTIER 580, 

прицеп легковой 

SUKELLA 

ЗЕЛЕПУКИНА 

Олеся  

Равильевна 

ведущий 

специалист 

834 886,68 - квартира  

(общая  долевая,  

1/3 доли) 

70,1 

 

 

Россия 

 

 

квартира 32,6 Россия не имеет 

квартира 

(общая долевая,  

1/3 доли) 

 

38,1 

 

Россия 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 ребенок 

 не имеет - квартира 

(общая  долевая,  

1/3 доли) 

38,1 Россия квартира 32,6 Россия не имеет 

ИВАНЕНКО 

Татьяна 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

администрации  

 

2 254 693,95 - земельный 

участок  

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

(общая долевая,  

1/2  доли) 

432,7 Россия квартира 29,6 Россия Легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

LANCER 1.8 

КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

жилой дом 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

179,6 Россия 

супруг  1 731 572,33 - земельный 

участок  

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

 (общая долевая,  

1/2  доли) 

432,7 Россия квартира 29,6 Россия Легковой 

автомобиль  

ВАЗ 2107 

жилой дом 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

179,6 Россия 

жилой дом  

(общая долевая, 

1/2   доли) 

 

43,1 

 

 

Россия 

 

ИВАНЕНКО 

Татьяна 

Анатольевна 

заведующий 

сектором  

 

2 254 693,95 - земельный 

участок  

для размещения 

домов 

432,7 Россия квартира 29,6 Россия Легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

LANCER 1.8 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

индивидуальной 

жилой застройки  

 (общая долевая,  

1/2  доли) 

КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

жилой дом 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

179,6 Россия 

супруг  1 731 572,33 - земельный 

участок  

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

 (общая долевая,  

1/2  доли) 

432,7 Россия квартира 29,6 Россия Легковой 

автомобиль  

ВАЗ 2107 

жилой дом 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

179,6 Россия 

жилой дом  

(общая долевая, 

1/2   доли) 

 

43,1 

 

 

Россия 

 

КРАВЧЕНКО 

Елена  

Николаевна 

ведущий 

специалист-

юрист 

1 993 101,39 - квартира 

(индивидуальная) 

40,7 Россия квартира 43,8 Россия не имеет 

супруг  1 401 878,74 - квартира 

(индивидуальная) 

44,9 Россия квартира 43,8 Россия легковые 

автомобили: 

 Land Rover  

Range Rover,  

Hyundai Starex; 

мототранспортные 

средства: 

мотоцикл  

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок  

71,3 Россия  

гараж  

(индивидуальная) 

71,3 Россия  
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

Урал  М 61,  

мотоцикл  

ИМЗ 3-8, 103-10, 

мотоцикл  

Xonda XR250 

несовершенно- 

летний ребенок  

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

МАЛИКОВА 

Татьяна 

Константиновна 

начальник 

отдела 

администрации 

 1 618 446,43 - квартира 

(общая  долевая, 

1/2 доли) 

36,0 Россия квартира 47,4 Россия не имеет 

квартира 

(индивидуальная) 

78,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

68,5 Россия 

супруг  1 191 209,82 - земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

900,0 Россия квартира 47,4 Россия легковые 

автомобили: 

Субару Legacy 

Outback, 

ВАЗ-21063; 

автоприцеп 

ВАЗ Волгарь 

 
жилой дом 

(индивидуальная) 

61,4 

 

Россия 

 

квартира 78,1 Россия 

квартира 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

36,0 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

36,0 Россия 

МОСТЕПАН 

Алексей 

Георгиевич 

главный 

специалист 

885 419,16 - не имеет - - квартира 37,4 Россия легковые 

автомобили  

AUDI А4, 

DAEWOO 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

NEXIA;  

лодка ПВХ 

Посейдон 

 Беркут-350 

несовершенно- 

летний  ребенок 

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

МУРАВЛЕВА 

Светлана 

Николаевна 

заведующий 

сектором 

1 075 790,03 - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

супруг  816 396,95 - квартира 

(общая долевая,  

1/4 доли) 

42,2 Россия квартира 47,3 Россия легковой 

автомобиль 

OPEL MOKKA 

квартира 

(индивидуальная) 

30,6 Россия 

несовершенно- 

летний  ребенок 

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

несовершенно- 

летний ребенок 

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

ПЕРЕПЕЧИНА 

Мария 

Михайловна 

консультант 1 129 862,53 - не имеет - - квартира 55,0 Россия не имеет 

супруг  1 213 292,04 - не имеет - - квартира 55,0 Россия легковой  

автомобиль Ssang 

Yong Kyron 

несовершенно-

летний ребенок 

 375 900,00 - не имеет - - квартира 55,0 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний ребенок 

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

ПОЛИЩУК 

Марина Леоновна 

заведующий 

сектором-

главный 

бухгалтер 

1 376 662,60 - квартира 

(общая долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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  7 457 443,73 - земельный 

участок садовый 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия квартира 48,1 Россия легковые 

автомобили: 

Ford Escape, 

Toyota Land  

Cruser 200; 

мототранспортные 

средства: 

мотоснего- 

болотоход  

CF MOTO Х6, 

водный 

транспорт: 

моторная лодка 

Баренц 540, 

гидроцикл  

SEA DOO 

BOMBARDIER 

GTF 

квартира 

(общая долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

43,2 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

61,0 Россия 

ПРИХОДЬКО  

Алла 

Владимировна  

главный 

специалист  

494 328,65 - квартира 

(индивидуальная) 

43,2 Россия квартира  63,2 Россия  легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Гольф 3 
квартира  

(общая долевая,  

1/4 доли) 

71,1 Россия  

супруг  841 621,50 - квартира  

(общая долевая,  

1/4 доли) 

71,1 Россия  квартира  63,2 Россия  не имеет 

САЛИМОВА 

Людмила 

Павловна 

начальник 

отдела 

администрации 

2 289 582,75 - квартира 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

41,0 Россия квартира 50,6 Россия  легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

KL1T AVEO 

СМИРНОВА 

Мария 

главный 

специалист  

815 878,38 - не имеет - - квартира 43,8 Россия не имеет 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

Александровна  

СОЛОВЬЕВА  

Елена 

Владимировна  

ведущий 

специалист  

472 693,30 - квартира 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

57,9 Россия квартира  43,3 Россия  не имеет  

квартира 

(индивидуальная) 

30,9 Россия  

гараж  

(общая долевая, 

1/2 доли) 

17,2 Россия  

ТАБАШНЕНКО 

Наталья 

Николаевна 

заведующий 

сектором 

1 193 946,84 - квартира 

(индивидуальная) 

64,9 Россия  квартира 68,4 Россия не имеет 

супруг  1 182 225,04 - не имеет - - квартира 58,4 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21014, 

квадроцикл 

STELS GT 500, 

катер м/л 

Прогресс - 4 

несовершенно- 

летний ребенок 

 27 373,95 - не имеет - - квартира 58,4 Россия не имеет 

ТАТАРНИКОВ 

Илья  

Николаевич 

начальник 

отдела 

администрации 

1 000 751,03 - не имеет - - квартира 50,8 Россия легковой 

автомобиль  

Opel Record 2,2 Е 

несовершенно- 

летний ребенок 

 не имеет - квартира   

(общая долевая, 

1/3 доли) 

21,7 Россия не имеет - - не имеет 

ТОРБАНЮК 

Александра 

Викторовна 

специалист 

1 категории  

640 825,57 - не имеет - - квартира 63,1 Россия легковой 

автомобиль 

ЛАДА GFL110 

LADA VESTA; 

мототранспортное 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

средство 

Мотоцикл  

ИМЗ-8.103-10 

супруг  1 200 614,12 - не имеет - - квартира 63,1 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

NIVA 212300-55; 

мототранспортные 

средства: 

снегоход 

BOMBARDIER 

LYNX YETI SUV 

V-800, 

снегоболотоход 

CAN-AM 

OUTLANDER 

MAX XTR 

1000EFI; 

Прицеп бортовой 

– 829450 

несовершенно- 

летний ребенок  

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

несовершенно- 

летний ребенок  

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

несовершенно- 

летний ребенок 

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

ТРЕТЬЯК 

Елена 

Валерьевна 

 

 

 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

 

 

1 679 853,03 

 

- 

 

 

 

 

 

земельный 

участок  

для садоводства 

 и огородничества 

(индивидуальная) 

637,0 Россия квартира 

 

 

 

 

 

47,8 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 квартира 54,9 Россия 
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Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки * 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

(индивидуальная)  

 

 

 

 

 

 

 
квартира 

(индивидуальная) 

56,3 Россия 

ХОДАКЕВИЧ 

Вера  

Ивановна 

ведущий 

специалист-

экономист 

817 830,68 - не имеет - - квартира 40,2 Россия не имеет 

несовершенно-

летний  ребенок 

 500,00 - не имеет - - квартира 40,2 Россия не имеет 

ЮРЧЕНКО  

Анастасия 

Владимировна  

главный 

специалист 

373 948,16 - не имеет - - квартира 30,6 Россия не имеет 

супруг  1 229 200,95 - квартира  

(общая долевая,  

1/3 доли) 

40,5 Россия  квартира  57,7 Россия  мотоснего-

болотоход  

Polaris Sportsman 

500 Touring HO квартира  

(общая долевая,  

1/3 доли) 

63,0 Россия  

квартира  

(общая долевая,  

1/3 доли) 

63,0 Россия  

 

*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

 
 
 


