
УТОЧНЕННЫЕ 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 2015 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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

БАКНИНА 

 Ольга Федоровна 

главный 

специалист 

817 925,09 - земельный 

участок под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

строи-

тельство 

(индиви- 

дуальная) 

1 200 Россия квартира 51,5 Россия не имеет 

супруг  532 276,96 - квартира  

(индиви- 

дуальная) 

56,3 

 

Россия 

 

квартира 51,5 Россия не имеет 

БУЛАТОВА 

Валентина 

Александровна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 489 582,20 - не имеет - - квартира 32,1 Россия не имеет 

ГОРБАЧЕВА  

Яна 

Владимировна 

главный 

специалист 

155 552,14 - не имеет - - квартира 50,2 Россия не имеет 

супруг  489 632,67 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/2 доли) 

50,2 Россия не имеет - - не имеет 

несовершенно-

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 50,2 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 50,2 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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

ДИДАРОВА 

Олеся 

Александровна 

ведущий 

специалист 

688 912,39 - квартира 

(общая, 

долевая, 

1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 46,9 Россия не имеет 

супруг  1 066 688,30 - 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 

1 066 688,30 - не имеет - - квартира 46,9 Россия легковые 

автомобили: 

 ГАЗ 3110; 

Mitsubishi ASX 1,6 

супруга  688 912,39 - квартира 

(общая, 

долевая, 

1/4 доли) 

77,4 Россия квартира 46,9 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- 

летний сын 

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

ЕВДОКИМОВА  

Роза Аллафовна 

ведущий 

специалист 

1 055 001,51 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/2 доли) 

43,6 Россия квартира 51,3 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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

ЕЛИСЕЕВА 

Людмила 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

администрации 

958 752,43 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/3 доли)  

62,7 Россия квартира 58,2 Россия не имеет 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

45,4 Россия 

супруг  779 501,82 - 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 

1 326 347,07 - не имеет - - квартира 40,8 Россия не имеет 

квартира 78,0 Россия 

несовершенно- 

летний сын 

 31 645,62 - не имеет - - квартира 40,8 Россия не имеет 

квартира 78,0 Россия 

несовершенно- 

летний сын 

 26 400,06 - не имеет - - квартира 40,8 Россия не имеет 

квартира 78,0 Россия 

ЗАХАРОВА 

 Елена Викторовна 

главный 

специалист 

312 972,53  квартира 

(общая, 

долевая,  

1/2 доли) 

43,6 Россия квартира 51,3 Россия не имеет 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

64,4 Россия 

супруг  562 502,72 - не имеет - - квартира 43,6 Россия легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

OUTLANDER 2,4 
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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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 43,6 Россия не имеет 

ИВАНЕНКО  

Татьяна 

Анатольевна 

заведующий 

сектором 

1 042 373,26 - не имеет - - квартира 29,6 Россия легковой 

автомобиль 

«Мицубиси-

лансер» 

супруг  552 141,04 - жилой дом 

(общая 

долевая,  

1/2 доли) 

43,1 Россия квартира 29,6 Россия не имеет 

КУСТ 

Виктория 

Викторовна 

ведущий 

специалист 

698 632,08 - не имеет - - квартира 43,1 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 43,1 Россия не имеет 

МАЛИКОВА 

Татьяна 

Константиновна 

начальник 

отдела 

администрации 

1 593 679,56 - квартира 

(общая, 

долевая, 

1/2 доли) 

36,0 Россия квартира 47,4 Россия не имеет 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

78,1 Россия 

супруг  915 909,89 - земельный 

участок под 

индивиду- 

альное 

жилищное 

строитель- 

ство 

(индивиду- 

альная) 

900,0 Россия квартира 47,4 Россия легковые 

автомобили: 

Subaru, legacy 

Outback, 

ВАЗ-21063, 

автоприцеп 

ВАЗ, Волгарь 
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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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

жилой дом 

(индивиду- 

альная) 

61,4 

 

 

Россия 

 

 

квартира 

(общая, 

долевая, 

1/2 доли) 

36,0 Россия 

гараж 

(индивиду- 

альная) 

36,0 Россия 

МАЛИКОВА 

Галина Яковлевна 

главный 

специалист-

ревизор 

1 136 572,78 - земельный 

участок 

(общая, 

долевая, 

2/3 доли) 

508,3 Россия квартира 47,8 Россия не имеет 

дом, 

непригодный 

к прожива-

нию 

(индивиду- 

альная)  

56,5 Россия 

квартира  

(индивиду- 

альная) 

44,3 Россия 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

41,0 Россия 

супруг 

 

 

 

 

 

1 175 755,36 

 

 

- 

 

 

земельный 

участок, 

садовый 

706,0 Россия квартира 

 

 

47,8 

 

 

Россия 

 

 

не имеет 

 

 



6 
 

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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

(индивиду- 

альная) 
 

садовый 

земельный 

участок 

 

 

550,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

63,58 Россия 

МИНАКОВА 

Валентина 

Львовна 

ведущий 

специалист 

742 869,64 - не имеет - - квартира 32,1 Россия  не имеет 

МУРАВЛЕВА 

Светлана 

Николаевна 

заведующий 

сектором 

956 716,01 - не имеет - - квартира 47,3 Россия не имеет 

супруг  743 120,36 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/4 доли) 

42,19 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 

ПАРАМУД 

Ростислав 

Петрович 

 

ведущий 

специалист-

юрист 

323 582,60 - не имеет - - квартира 48,8 Россия не имеет 

ПЕРЕВИЗНИК 

Лариса Петровна 

ведущий 

специалист 

428 194,69 - квартира 

(общая 

долевая, 1/4 

доли) 

70,9 Россия квартира 50,7 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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

супруг  1 044 641,46 - квартира 

(общая 

долевая, 1/4 

доли) 

70,9 Россия квартира 50,7 Россия Легковые 

автомобили: 

Рено Меган II, 

ГАЗ 31029 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - квартира 

(общая 

долевая, 1/4 

доли) 

70,9 Россия квартира 50,7 Россия не имеет 

ПЕРЕПЕЧИНА 

Мария 

Михайловна 

консультант 779 955,97 - земельный 

участок 

(общая, 

долевая,  

2/8 доли) 

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

жилой дом 

(общая, 

долевая, 

2/8 доли) 

54,4 Россия 

супруг  1 037 005,53 - не имеет - - квартира 55,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Ssang Yong 

Kyron» 

несовершенно- 

летний сын 

 24 082,75 - земельный 

участок 

(общая 

долевая,  

3/8 доли) 

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

жилой дом 

(общая, 

долевая, 

3/8 доли) 

54,4 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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

несовершенно-

летняя дочь 

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

ПЕТРОВ 

Анатолий 

Николаевич 

главный 

специалист 

1 406 799,51 - квартира 

(общая, доле-

вая, 1/3 доли) 

56,1 Россия квартира 52,7 Россия не имеет 

супруга  244 053,72 - квартира 

(общая, доле-

вая, 1/3 доли) 

56,1 Россия квартира 52,7 Россия не имеет 

комната 

(индивиду- 

альная) 

15,8 Россия 

ПОЛИЩУК 

Марина Леоновна 

заведующий 

сектором-

главный 

бухгалтер 

732 880,28 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет 

супруг  6 700 845,60 - земельный 

участок 

(индивиду- 

альная) 

1 000,0 Россия квартира 48,1 Россия легковые 

автомобили: 

«Ford Escape», 

«Toyota Land 

Cruser-200», 

мотоснего- 

болотоход  

«CF MOTO» Х6 

квартира 

(общая, 

долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия 



9 
 

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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

43,2 Россия 

квартира 

(индивиду- 

альная) 

61,0 Россия 

несовершенно- 

летняя дочь 

 0,22 - квартира 

(общая, 

долевая,  

1/4 доли) 

78,6 Россия квартира 48,1 Россия не имеет  

ПРОКОПЕНКО 

Маргарита 

Николаевна 

главный 

специалист 

706 661,10 - не имеет - - квартира 41,7 Россия не имеет 

РАЧИНСКАЯ 

Галина 

Михайловна 

главный 

специалист 

992 962,16 - квартира 

(индивиду-

альная) 

52,6 Россия квартира 17,2 Россия не имеет 

квартира 42,2 Россия 

супруг  1 462 697,95 - квартира 

(индивиду- 

альная) 

42,4 Россия квартира 42,2 Россия легковые 

автомобили: 

ВАЗ 21053; 

TOYOTA 

AVENSIS 

САЛИМОВА 

Людмила 

Павловна 

начальник 

отдела 

администрации 

988 771,31 - не имеет - - квартира 50,6 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

KLIT AVEO 

СИРИДИНА 

Ольга Виллиевна 

главный 

специалист 

747 137,53 - не имеет - - квартира 36,7 Россия не имеет 

СУСЛИЧЕНКО 

Ирина Алексеевна 

ведущий 

специалист 

668 591,25 - квартира 

(общая, 

долевая,  

 1/2 доли) 

40,4 Россия квартира 40,7 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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

ТАБАШНЕНКО 

Наталья 

Николаевна 

 

главный 

специалист 

1 076 577,83 - не имеет - - квартира 58,4 Россия не имеет 

супруг  954 383,32 - не имеет - - квартира 58,4 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21014,  

м/л Прогресс 4 

несовершенно- 

летний сын 

 0,31 - не имеет - - квартира 58,4 Россия не имеет 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 58,4 Россия не имеет 

ТАТАРНИКОВ 

Илья Николаевич 

начальник 

отдела 

администрации 

927 014,72 - не имеет - - квартира 50,8 Россия легковой 

автомобиль  

Opel Record 

несовершенно- 

летний сын 

 не имеет - не имеет - - квартира 59,0 Россия не имеет 

несовершенно- 

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 33,3 Россия не имеет 

ТРЕТЬЯК 

Елена Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

 

 

 

 

1 616 492,02 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- 

56,3 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 2015 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 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

альная) 

 

ХОДАКЕВИЧ 

Вера Ивановна 

ведущий 

специалист-

экономист 

767 004,76 - не имеет - - квартира 38,4 Россия не имеет 

несовершенно-

летняя дочь 

 не имеет - не имеет - - квартира 38,4 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. 

 
 


