
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Островной, членов их семей  

за период с 1 января по 31 декабря 2021 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 2021 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 

БАБИНА  

Мария 

Александровна  

главный 

специалист  

911 524,46 

(с учетом 

иных 

доходов) 

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

супруг   692 749,95 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 30,2 Россия легковой 

автомобиль  

SKODA 

OCTAVIA 

ДЕМЬЯНОВА 

Юлия  

Юрьевна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 250 851,78 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 41,3 Россия не имеет 

супруг  1 490 111,39 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 41,3 Россия легковой 

автомобиль  

РЕНО КАПТУР 
квартира 47,1 Россия 

ЕЛИСЕЕВА 

Людмила 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 372 759,63 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(индивидуальная) 

45,4 Россия квартира 58,2 Россия не имеет 

супруг  903 289,40 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 58,2 Россия снегоболотоход 

ARGO-6*6 

FRONTIER 580; 

прицеп легковой 

SUKELLA 
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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 2021 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 

ИСАЕВА 

Раиса 

Александровна 

начальник 

отдела 

администрации 

520 292,75 

(с учетом 

иных 

доходов) 

-  квартира 

(общая  долевая,  

1/4 доли)  

90,6 Россия квартира 51,5 Россия не имеет 

 

квартира 

(общая  долевая,  

1/2 доли)  

43,9 Россия 

супруг  1 383 414,30 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(общая  долевая,  

1/100 доли) 

61,0 Россия  квартира  65,6 Россия  не имеет 

несовершенно-

летний ребенок  

 не имеет  - не имеет  - - квартира  51,5 Россия не имеет  

КОТОВА  

Ирина Сергеевна  

ведущий 

специалист-

экономист  

372 976,22 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 55,6 Россия  не имеет 

супруг   171 767,15 

(с учетом 

иных 

доходов) 

-  квартира 

(общая  долевая,  

1/4 доли)  

44,3 Россия квартира 47,4 Россия  легковой 

автомобиль 

 ВАЗ Лада Приора 

КУЗЬМИНА  

Юлия  

Андреевна 

ведущий 

специалист 

701 199,79 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 41,0 Россия не имеет 

супруг  783 920,80 

(с учетом 

дохода  

от продажи 

имущества) 

- не имеет - - квартира 41,0 Россия легковой 

автомобиль 

SCODA RAPID 
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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 2021 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 - не имеет - - квартира 41,0 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний ребенок 

 не имеет - не имеет - - квартира 41,0 Россия не имеет 

МАСЮКЕВИЧ 

Екатерина 

Валерьевна 

ведущий 

специалист 

676 955,82 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 52,6 Россия не имеет 

супруг  1 763 667,78 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(общая долевая, 

1/3 доли) 

33,2 Россия квартира 52,6 Россия Снегоболотоход 

CF Moto X5 Basic 

CF500-5A,  

прицеп  

к легковому 

автомобилю 

829450 829450 

МУРАВЛЕВА 

Светлана 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

1 378 476,34 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(индивидуальная) 

47,5 Россия квартира 47,3 Россия не имеет 

супруг  1 511 007,98 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(индивидуальная) 

61,1 Россия квартира 47,3 Россия легковой 

автомобиль 

OPEL MOKKA 

несовершенно- 

летний  ребенок 

 2 500,00  

(с учетом 

иных 

доходов) 

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

несовершенно-  не имеет - не имеет - - квартира 47,3 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 2021 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 

летний ребенок 

ПОЛИЩУК 

Марина  

Леоновна 

заведующий 

сектором-

главный 

бухгалтер 

1 120 111,75  

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(общая долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 

супруг  8 030 949,84 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- земельный 

участок садовый 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия квартира 48,1 Россия легковые 

автомобили: 

Toyota Land 

Cruser-200; 

мототранспортные 

средства: 

мотоснего- 

болотоход  

CF MOTO Х6, 

водный 

транспорт: 

моторная лодка 

Баренц 540, 

гидроцикл  

SEA DOO 

BOMBARDIER 

GTE 

квартира 

(общая долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

43,2 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

61,0 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

37,7 Россия 

САЛИМОВА 

Людмила 

Павловна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 243 895,24 

 

- квартира 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

41,0 Россия квартира 50,6 Россия  легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

KL1T AVEO 

СИРИДИНА  

Ольга Виллиевна  

начальник 

отдела 

администрации 

2 371 657,88 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет  - - квартира  36,7 Россия  не имеет  

гараж 24,0 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 2021 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 

Соловьева 

 Елена 

Владимировна 

главный 

специалист 

1 150 957,41 

(с учетом 

иных 

доходов) 

 

- квартира  

(общая долевая,  

1/4 доли) 

76,7 Россия квартира 29,0 Россия легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21113 
муниципаль-

ное нежилое 

помещение 

(встроенное) 

23,2 Россия 

супруг  1 354 364,57 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

 (общая долевая,  

1/4 доли 

76,7 Россия квартира 29,0 Россия прицеп  

к легковому 

автомобилю 

BAGEM 81073С 

СОЛОВЬЕВА  

Елена 

Владимировна  

ведущий 

специалист  

970 149,70 

(с учетом 

иных 

доходов) 

 

- квартира 

(общая долевая, 

1/2 доли) 

57,9 Россия квартира  43,3 Россия  не имеет  

квартира 

(индивидуальная) 

30,9 Россия  

ТАБАШНЕНКО 

Наталья 

Николаевна 

заведующий 

сектором 

5 427 835,19 

(с учетом 

иных доходов 

и дохода  

от продажи 

имущества) 

- квартира 

(индивидуальная) 

64,9 Россия  квартира 68,4 Россия не имеет 

супруг  1 197 995,90 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- не имеет - - квартира 58,4 Россия Легковой 

автомобиль 

FORD FORD 

ESCAPE, 

мототранспортное 

средство 

квадроцикл 

STELS GT 500, 

водный транспорт 

катер м/л 
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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 2021 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 

Прогресс 4 

ФОТЕЕВА 

Ангелина 

Александровна 

 1 990 883,21 

(с учетом 

иных 

доходов) 

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

супруг  1 991 261,09 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(индивидуальная) 

56,2 Россия  квартира 41,8 Россия легковой 

автомобиль 

 MERCEDES-

BENZ C300 

4MATIC 

ХОДАКЕВИЧ 

Вера  

Ивановна 

главный 

специалист  

1 093 838,81 

(с учетом 

иных 

доходов) 

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

несовершенно-

летний  ребенок 

 

 

 5 000,00 

(с учетом 

иных 

доходов) 

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

ШЕВЧЕНКО 

Руслан 

Николаевич 

главный 

специалист 

1 089 603,55 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(индивидуальная) 

24,0 Украина квартира 42,4 Россия легковые 

автомобили:  

ВАЗ 21053,  

ВАЗ LADA 

210740  

квартира 52,6 Россия 

несовершенно-

летний  ребенок 

 не имеет - не имеет - - квартира 42,4 Россия не имеет 

квартира 52,6 Россия 

ЯШУТИНА 

Надежда 

Васильевна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 432 534,63 

(с учетом 

иных 

доходов) 

 

- квартира  

(общая долевая, 

1/3 доли) 

24,9 Россия квартира 52,9 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 2021 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  1 763 939,48 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира  

(общая долевая, 

1/3 доли) 

24,9 Россия квартира 52,9 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA 

 

*В случае наличия доходов не по основному месту службы (работы), данная строка дополняется общей информацией о видах доходов в скобках, например,  

«(с учетом иных доходов)», в случае наличия доходов от продажи имущества – «(с учетом дохода от продажи имущества)».  

**Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 
 
 
 


