
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы  Администрации города Зеи  и членов их семей 

(орган местного самоуправления, структурные подразделения) 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

1. Первый  
заместитель главы 

администрации 

города Зеи 

Шулепов Евгений 

Сергеевич 

1 202 056,80 земельный 
участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 
 

26,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Ниссан 

Кашкай 2.0 

- - - 

квартира 

общая долевая 
собственность 

(1/3 доля) 

 

44,9 Россия 

гараж 19,5 Россия 

супруга 673 214,23 квартира 
общая долевая 

собственность 

(1/3 доля) 

 
 

44,9 Россия     

сын - квартира 

общая долевая 

собственность 
(1/3 доля) 

 

44,9 Россия     
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замещаемой 
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муниципальной службы 
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собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
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страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

2. Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 
администрации 

города по социальным 

вопросам  

Кулькова Ольга 

Аркадьевна 

1 139 868,46 

- - - - 

 

квартира 

 

69,3 Россия 

земельный 
участок для 

размещения 

домов 

индивидуал
ьной жилой 

застройки  

 
 

 

 
 

 

 

 

544,0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Россия 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

гараж 26,6 Россия 

супруг 546 499,38 

квартира 69,3 Россия 

автомобиль 

легковой  

Тойота 
Ипсум 

   

земельный 

участок для 

размещения 
домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

544,0 Россия  
автомобиль 

легковой   

УАЗ 452 

   

гараж 26,6 Россия    
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ия 

3. Начальник отдела 

муниципального 

заказа 

администрации 

города Зеи 

Клепикова 

Светлана 

Витальевна 

245 691,45 
квартира 62,4 

Россия 

 

- квартира 53,4 Россия 

квартира 48,2 
Россия 

 
земельный 

участок под 

индивидуальное 

строительство 

1179,0 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

строительство 

1200,0 Россия 

супруг 403 455,80 

- - - 

автомобиль 

легковой: 

УАЗ-31519; 

УАЗ- 29891; 
Тойота Ланд 

Крузер – 200 

 

квартира 53,4 Россия 

автомобиль 

грузовой: 

автоцистерна 

56274-12; 

МИЦУБИСИ 

Кантер; 

ГРПР 

(прицеп-

цистерна) 

8602; 
КАМАЗ 

56274-12 

 

квартира 62,4 Россия 

дочь 1600,00 квартира 

общая долевая 

(1/3 доля) 
 

 

61,0 

 

Россия 

 
- 

квартира 

 
53,4 Россия 

квартира 

 
62,4 Россия 
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недвижимости 

площадь 
(кв. м) 
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расположен

ия 

дочь - квартира 

общая долевая 

(1/5 доля) 
 

61,0 Россия - 

квартира 

 
53,4 Россия 

квартира 62,4 Россия 

сын - 

- - - - 

квартира 

 
53,4 Россия 

квартира 
 

62,4 Россия 

4. Главный специалист 

отдела 

муниципального 

заказа 

администрации 

города Зеи 

Палкина Ирина 

Михайловна 

1 099 572,53 земельный 

участок для 

размещения 
гаражей и  

автостоянок 

(1/69 доля) 

1603,0 Россия 

- - - - 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и  
автостоянок 

(1/5 доля) 

 

243,0 Россия 

квартира 

общая долевая 

(1/3 доля) 

 

59,9 Россия 

гараж 

 
21,2 Россия 

супруг 1 301 930,15 
квартира 

общая долевая 

(1/3 доля) 

 
 

 

59,9 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Тойота 

Харриер; 
ВАЗ 21214 

LADA 4*4 

- - - 
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(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

сын 

 

 

 

- 
- - - - 

квартира 

 

59,9 

 

Россия 

 

5. Ведущий специалист 

отдела 
муниципального 

заказа администрации 

города Зеи 

 

 

Проценко Ирина 

Сергеевна 

 

764 770,27  

квартира 

 

66,8 Россия - - - - 

дочь 

- - - - - квартира 66,8 Россия 

6. Начальник отдела 

экономики и 

развития города 

администрации 

города Зеи 

Карташев Андрей 

Григорьевич 

1 513 261,03 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

 

554,0 Россия автомобиль 

легковой: 
Тойота 

Спринтер; 

Тойота 
Королла 

 

- - - 

 

 

квартира 

 

 

56,4 Россия - - - 

супруга 1 116 650,11 

- - - - 

земельный 

участок 

 

554,0 Россия 

квартира 

 

56,4 

 

 

 

Россия 
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7. Главный специалист 

отдела экономики и 

развития города 

администрации 

города Зеи 

Киселѐва 

Екатерина 

Викторовна 

505 275,70 земельный 

участок для 

размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 

застройки 

 

 

628,0 Россия 

- 

 

квартира 52,0 Россия 

жилой дом 

 

 

46,6 

 

 

Россия 

 

 

 

квартира 72,0 Россия 

8. 

 

 

Главный специалист 

отдела экономики и 

развития города 

администрации 

города Зеи 

Макарова 

Екатерина 

Леонидовна 

539 637,91 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок, 

общая долевая 

(1/21) 

777,0 Россия 
атомобиль 
легковой: 

Ниссан 

Джук 

красовер 
 

Квартира 50,6 Россия 

гараж 24,7 Россия 

автомобиль 

грузовой: 

ЗИЛ 131 

Земельный 
участок для 

размещения 

гаражей и 
автостоянок 

30,0 Россия 
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расположен

ия 

супруг 700 000,0 

- - - 

автомобиль 

легковой 
УАЗ  

452 

квартира 50,6 Россия 

квартира 63,0 Россия 

9. Начальник отдела 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и 

контроля  

в сфере закупок 

администрации 

города Зеи 

Максимова Елена 

Борисовна 

977 972,60 
квартира 59,4 Россия 

- - - - 
квартира 

 
29,7 Россия 

супруг 319 510,59 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

 

21,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

MAZDA 
FAMILIA 

квартира 59,4 Россия 

земельный 

участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 
застройки 

 

 

1300,0 Россия 

жилой дом 

 

 

34,5 Россия 

гараж 

 

 

21,0 
Россия 
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(кв. м) 
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расположен

ия 

10. Главный специалист 

отдела внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и 

контроля  

в сфере закупок 

администрации 

города Зеи  

Воронина Евгения 

Викторовна 

525 357,89 квартира 36,1 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 
IST 

квартира 76,0 Россия 

супруг 1 408 314,12 

- - - - 

квартира 98,0 Россия 

квартира 36,1 Россия 

11. Начальник  

общего отдела 

администрации 

города Зеи 

Молдабекова 

Ольга 

Михайловна 

1 227 705,87 земельный 

участок для 
размещения 

гаражей и 

автостоянок, 
общая долевая 

(1/40) 

 

 

34,8 Россия 

автомобиль 
легковой 

ИСУДЗУ 

Bighorn 

жилой дом 18,9 Россия 
земельный 

участок для 

размещения 
гаражей и 

автостоянок, 

общая долевая 

(1/50) 
 

30,7 Россия 

квартира 

 
 

35,7 Россия 
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ия 

12. Начальник 

юридического 

отдела 

администрации 

города Зеи 

 

Томин Алексей 

Валерьевич 

1 105 812,75 квартира 

 

 

37,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

NISSAN 

TIIDA 
LATIO 

- - - 

квартира 

 

 
36,2 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок, 

общая долевая 

(1/20) 

584,0 Россия 

гараж 

 
24,0 

Россия 

 

 

13. 

 

 

 

 

Главный специалист 

юридического 

отдела 

администрации 

города Зеи 

Борщ Наталья 

Васильевна 

513 425,32 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1035,0 Россия 
- - - - 

жилой дом 88,2 Россия 

супруг 2 046 011,08 
земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

702,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Мицубиси 
OUTLANDER -

2009 

 

жилой дом 88,2 Россия 

жилой дом 55,7 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Мицубиси 
OUTLANDER -

2015 

 

земельный 

участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

1035,0 Россия 

квартира 59,5 Россия     
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вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

14. Главный специалист 

юридического 

отдела 

администрации 

города Зеи 

Малюта 

Александр 

Сергеевич 

982 234,18 
квартира 

общая долевая 

(1/3) 
58,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота 
CALDINA 

- - - 

супруга 365 923,95 квартира 

общая долевая 

(1/3) 
58,3 Россия  - - - 

дочь - 
- - - - 

квартира 

 
58,3 Россия 

15. Начальник  

отдела по 

мобилизационной 

работе 

администрации 

города Зеи 

Филевский Юрий 

Александрович 

1 091 170,64 квартира 

общая 
совместная 

53,8 Россия - - - - 

супруга 111 552,0 квартира 

общая 

совместная 
53,8 Россия - - - - 

16. Начальник отдела 

по физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

города Зеи 

Кузнецова 

Анастасия 

Сергеевна 

353 277,93 

- - - - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

812,0 Россия 

жилой дом 130,2 Россия 

супруг 391 146,83 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

812,0 Россия 
автомобиль 

легковой 

Тойота 
PRIUS 

   

жилой дом 130,2 Россия 

дочь 

- - - - - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

812,0 Россия 

жилой дом 130,2 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 
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собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

17. Руководитель 

сектора  

по кадровой работе 

администрации 

города Зеи 

Владимирова 

Ксения 

Вячеславовна 

570 069,65 

- - - 

автомобиль 
легковой: 

ГАЗ М-20 

«Победа» 

квартира 270,0 Россия 

18. Заместитель 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 
Зеи 

Голуб Валентина 

Николаевна 

894 080,21 
квартира 52,6 Россия - - - - 

супруг 

 

 

458 349,92 земельный 

участок для 

эксплуатации 
индивидуального 

гаража 

68,0 Россия 
автомобиль 

легковой 

Тойота 

Платц  

- - - 

квартира 40,7 Россия 

гараж 49,1 Россия 

19. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 
Зеи 

Свистунов 

Александр 

Николаевич 

815 911,38 земельный 
участок для 

размещения 
домов 

индивидуальной 
жилой  застройки 

535,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

HONDA 

FIT 

- - - 

земельный 

участок (ИЖС) 
1500,0 Россия 

мототран-

спортное 

средство: 

трактор 
Т-16 

земельный 

участок (ИЖС) 
1500,0 Россия 

земельный 

участок (ЛПХ) 

 

994,0 Россия 

земельный 

участок  для 

размещения 
гаражей и 

автостоянок 

общая долевая 

(1/41) 

 

1369,0 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

земельный 

участок  для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

общая долевая 

(3/50) 

 

477,0 Россия 

жилой дом 

 
122,7 Россия 

квартира 

общая 
совместная 

 

78,0 Россия 

гараж 
 

24,2 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

206 630,15 

квартира 

общая 

совместная 
 

78,0 Россия - - - - 

20. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 
Зеи 

Лагода Ирина 

Андреевна 

525 468,58 

 

 

квартира 

(1/3 доля) 

 

65,9 Россия 

автомобиль 

легковой: 

Тойота 

Highlander  

- - - 

супруг 470 768,62 

 

квартира 

(1/3 доля) 

 

65,9 Россия 

  

автомобиль 

грузовой 

ГАЗ -66 
земельный 

участок 
120,0 Россия 

мотолодка 

«Крым» 

катер 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

«Восток» 

дочь - квартира 

(1/3 доля) 

 

65,9 Россия - - - - 

21. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 
Зеи 

Игнатюк Наталья 

Владимировна 

 

704 714,29 квартира  

(1/2 доля) 
60,9 Россия 

- 
земельный 

участок 
392,0 Россия 

квартира 26,4 Россия 

22. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 
Зеи 

Якимова 

Анастасия 

Александровна 

266 375,81 

квартира 58,7 Россия - - - - 

супруг 1 112 839,69 
земельный 
участок под 

строительство 

гаража 

30,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

Форд 

Escape 

 

квартира 58,7 Россия 

дочь 

 

- 
- - - - квартира 58,7 Россия 

дочь 

 

- 
- - - - квартира 58,7 Россия 

23. Ведущий 

специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 
Зеи 

Долотова Олеся 

Александровна 

464 874,42 

- - - - 

жилой дом 66,4 Россия 

земельный 

участок  
968,0 Россия 

супруг 426 302,61 земельный 
участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

 

968,0 Россия 

легковой 

автомобиль:

MAZDA 

BONCO; 
Хонда CR V 

- - - 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

жилой дом 

 
66,4 Россия 

сын - квартира общая 

долевая 

собственность 
(1/6 доля)  

 

85,4 Россия 
- жилой дом 66,4 Россия 

земельный 

участок для 

эксплуатации 

квартиры 

долевая (1/6) 

 

645,0 Россия 
 

земельный 

участок  
968,0 Россия 

сын - 
- 

 
- - - 

квартира 66,4 Россия 

  земельный 

участок  
968,0 Россия 

24. 

 

Исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Зеи 

Ширшов Денис 

Анатольевич 

456 630,24 

- - - 

автомобиль 

легковой: 

Тойота 

Townace;  

Nissan 

Terrano 

квартира 40,5 Россия 

супруга 201 398,00 квартира 40,5 Россия - - - - 

дочь - - - - -  - - 

25. Заместитель 

председателя 

комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Зеи 

Туркина Светлана 

Викторовна 

 

 

 

1 141 546,21 квартира общая 

долевая 

собственность 

(2/3 доли)  

64,4 Россия автомобиль 

легковой 

TОYOTA  

HARRIER 

- - - 
квартира общая 

дол-я соб-ть  

(1/2 доля)  
42,5 Россия 

супруг 328 478,66 квартира общая 

долевая 

собственность 

(1/2 доля) 

42,5 Россия 

автомобиль 

легковой 

TОYOTA 

квартира 64,4 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

 HIACE 

сын - квартира общая 

долевая 

собственность 

(1/3 доля)  
 

64,4 

 

Россия 

 
- - - - 

26. Главный специалист 

комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Зеи 

Башатов Иван 

Анатольевич 

 

466 852,32 
земельный 

участок для 

эксплуатации 

квартир, 

общая долевая  

(1/10) 

414,0 Россия 

- 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

946,0 Россия 

квартира, 

общая 

долевая 

(1/5) 

51,5 Россия 

дочь - 
- - - - квартира 45,2 Россия 

27. Ведущий специалист 
комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 
города Зеи 

Космач Татьяна  

Николаевна 

408 605,06 квартира  

 

 

49,3 Россия - квартира 51,8 Россия 

супруг 1 139 571,80 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок, 

общая долевая 

(1/42) 

33,7 Россия 

автомобиль 

легковой: 

Мицубиси 

3.8 LWB; 

УАЗ 3909    

квартира 51,8 Россия автомобиль 

грузовой: 

ЗИЛ 131Н гараж 24,7 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

дочь - 

- - - - квартира 51,8 Россия 

28. Начальник 

финансового 

управления 

администрации 

города Зеи 

Коробкова Зоя 

Павловна 

1 289 248,45 земельный 

участок для 

размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 

застройки 

878,0 Россия 
- - - - 

жилой дом 33,1 Россия 

квартира  
совместная 

собственность 
66,8 Россия - - - - 

квартира 40,2 Россия - - - - 

супруг 248 185,83 

квартира 

совместная 

собственность  
66,8 Россия 

автомобиль 

легковой 

TОYOTA  

CAMI 

 

 

 

- - - 

29. Заместитель 

начальника 

финансового 

управления 

администрации 

города Зеи 

Мельке Ольга 

Тарасовна 

999 183,34 квартира 

 
59,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

KIA 

PRADE 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

54,0 Россия 

квартира 

 
37,5 Россия 

квартира 

 
31,1 Россия 

гараж 

 
25,6 Россия 

супруг 456 512,49 - - - автомобиль квартира 59,4 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

легковой 

УАЗ 469Б 

30. Руководитель сектора 

учѐта, отчѐтности и 

казначейского 
исполнения бюджета 

финансового 

управления 

администрации 
города Зеи 

Крицкая Юлия 

Андреевна 

 

 

508 831,15 

квартира  

совместная 

собственность 

 

43,9 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

- 

 

 

 

квартира 28,9 Россия 

супруг 940 666,24 
квартира  

совместная 

собственность 
43,9 

Россия 

 автомобиль 

легковой 

Тойота  

PAYM 

- - - 

квартира 53,3 Россия    

квартира 28,9 Россия    

сын - - - - - квартира 28,9 Россия 

сын - - - - - квартира 28,9 Россия 

31. Главный специалист 

сектора учѐта, 

отчѐтности и 
казначейского 

исполнения бюджета 

финансового 

управления 
администрации 

города Зеи 

Алексеева Нина 

Левановна 

 

575 345,52 

квартира 38,6 Россия - квартира 49,2 Россия 

супруг 

 

705 097,55 

квартира 26,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

ТОYOTA 

CLUCER 

квартира 49,2 Россия 

сын - - - - - квартира 49,2 Россия 

32. Главный специалист 
сектора по бюджету 

финансового 

управления 

Васильева Ольга 

Николаевна 

564 122,44 
квартира 66,8 Россия - - - - 

супруг 262 011,83 
- - - 

автомобиль 

легковой 

квартира 

 

66,8 

 

Россия 

 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

администрации 

города Зеи 
TOYOTA- 

WISH 

автомобиль 

легковой 

MITSUBIS 

HI 

CANTER 

 

сын 

 

- 
- - - - квартира 66,8 Россия 

дочь 

 

- 
- - - - квартира 66,8 Россия 

33. Главный специалист 
сектора учѐта, 

отчѐтности и 

казначейского 
исполнения бюджета 

финансового 

управления 
администрации 

города Зеи 

Рабуха Елена 

Сергеевна 

1 005 368,93  

- - - - квартира 47 Россия 

сын 1420,91 - - - - квартира 47 Россия 

дочь 1420,91 - - - - квартира 47 Россия 

34. Главный специалист 
сектора по бюджету 

финансового 

управления 
администрации 

города Зеи 

Каленбет Елена 

Владимировна 

599 229,17 
- - - - жилой дом 72,2 Россия 

супруг 570 133,53 
земельный 

участок 

(1/2 доля) 

795,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

DUNA - - - 

жилой дом 

(1/2 доля) 
72,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

CARINA 

дочь 223 599,27 земельный 

участок  

(1/4 доля) 

795,0 Россия 

- - - - 
жилой дом 

(1/4 доля) 

 

72,2 Россия 

35. Главный специалист 

сектора учѐта, 
отчѐтности и 

казначейского 

исполнения бюджета 
финансового 

управления 

администрации 
города Зеи 

Карелина Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

820 655,88 

 

квартира 

 

35,6 Россия - - - - 

36. Главный специалист 

сектора по бюджету 

финансового 
управления 

администрации 

города Зеи 

Кирьянова Елена 

Владимировна 

766 832,01 

квартира 31,0 Россия - - - - 

37. Главный специалист 
сектора по бюджету 

финансового 

управления 
администрации 

города Зеи 

Холодилова Елена 

Николаевна 

 

753 615,82 

- - - - квартира 67,8 Россия 

супруг 1 874123,43 

земельный 

участок 
31,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

NISSAN  

X-TRAIL 

 

квартира 67,8 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

    земельный 

участок 
719,0 Россия 

    

гараж 31,0 Россия 

38. Исполняющий 

обязанности 
начальника 

управления 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

города Зеи 

Копылов Сергей 

Дарианович 

1 847 777,57 садовый 

участок 

1151,0 Россия автомобиль 

легковой: 
Джип Гранд 

Чироки; 

Тойота 
Лексус 

- - - 

садовый 

участок 

1034,0 Россия 

квартира, 

общая 

долевая  

(1/2) 

105,4 Россия 

супруга 289 491,00 квартира, 

общая 

долевая  

(1/2) 

105,4 Россия - - - - 

квартира, 

общая 

долевая  

(1/2) 

66,5 Россия     

39. Заместитель 

начальника 
управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 
города Зеи 

Будник Мария 

Васильевна 

854 648,37 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок, 

общая 

долевая 

(1/24) 

 

30,1 - автомобиль 

легковой 

NISSAN 

AD 

квартира 53,0 Россия 

40. Главный специалист 
управления 

архитектуры и 

Горяйнов  

Роман 

516 308,25 земельный 

участок 
для размещения 

1587,0 Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

градостроительства 

администрации 

города Зеи 

Анатольевич  

 

 

гаражей и 

автостоянок, 

общая долевая 

(1/53) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

квартира 24,4 Россия 
земельный 
участок для 

размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 

застройки 

общая долевая 
(1/4) 

 

 

2873,0  

 

Россия 

квартира 26,5 Россия 

41. Главный специалист 
управления 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

города Зеи 

Пешкова Лариса 

Георгиевна 

697 208,42 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

15000,0 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

COROLLA 

RUMION 
- - - 

квартира 54,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

собственность 
(1/2 доля) 

32,0 

 

 

 

Россия 

42. Начальник  

отдела образования 

администрации 

города Зеи 

Максимишина 

Ольга Валерьевна 

1 173 638,00 земельный 

участок 
приусадебный 

445,0 Россия 

- - - - 
земельный 

участок 

огородный 

500,0 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 
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Декларированный 
годовой доход за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
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площадь 
(кв. м) 

страна 
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вид и марка 
транспортных  

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

квартира 

 
60,9 Россия 

супруг 573 348,00 

- - - 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

IPSYM 

квартира 60,9 Россия 

микроавтобус 
СТАНЕНГ 

ИСТАНА 

земельный 

участок 
приусадебный 

445,0 Россия 

43. Главный специалист 

отдела образования 

администрации 

города Зеи 

Скрыпникова 

Алена Васильевна 

1 044 597,66 

квартира 66,4 Россия 

автомобиль 
легковой  

TOYOTA 

ALLION - - - 
квартира 41,0 Россия автомобиль 

легковой  

Нисан терано 

регулус 

земельный 

участок 
772,0 Россия 

сын - 
- - - - 

квартира 66,4 Россия 

квартира 41,0 Россия 

44. Главный специалист 

отдела образования 

администрации 

города Зеи 

Лысенко Светлана 

Николаевна 

523 370,02 
квартира 66,0 Россия - - - - 

  земельный 

участок 
521,0 Россия - - - - 

супруг 717 894,27 
квартира 66,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота-Виш 
жилой дом 24,0 Россия 

дочь - - - - - квартира 66,0 Россия 

45. Заместитель 

начальника отдела 

образования 

администрации 

города Зеи 

Гокова Валентина 

Николаевна 

1 225 766,12 
- - - - квартира 67,7 Россия 

супруг 1 407 558,03 квартира 67,7 Россия автомобиль 

легковой УАЗ 

«Патриот» 

 

 

- - - 
гараж 50,0 Россия 
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(кв. м) 
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расположен

ия 

46. Главный специалист 

отдела образования 

администрации 

города Зеи 

Малышева 

Марина 

Викторовна 

726 181,10 
квартира 60,1 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота Витс 
жилой дом 72,1 Россия 

земельный 

участок 
911,0 Россия - 

земельный 

участок 
2318,0 Россия 

супруг 716 500,04 жилой дом 72,1 Россия автомобиль 
легковой 

Хонда CR-V 
квартира  49,3 Россия земельный 

участок 
2318,0 Россия 

47. Главный специалист 

отдела образования 

администрации 

города Зеи 

Мекшун Николай 

Иванович 

1 142 716,89 
квартира 31,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Хонда - ЦРВ 
квартира 67,6 Россия 

супруга 362 235,32 земельный 

участок 
586,0 Россия 

- - - - 

квартира 67,6 Россия 

сын - - - - - квартира 67,6 Россия 

48. Начальник  

отдела культуры, 

архивного дела  

администрации 

города 

Носов Анатолий 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

1 748 242,19 земельный 

участок- 

дачный 

472,0 Россия 

автомобиль

легковой 

TOYOTA 

VITZ 

- - - 

квартира 58,9 Россия 

49. Ведущий 

специалист  

отдела культуры, 

архивного дела  

администрации 

города 

Зименс Светлана 

Владимировна 

76 853,73 
квартира 40,1 Россия - - - - 

супруг 1 874 795,05 квартира 59,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

РЕНО 

Каптур 

- - - 
квартира 44,0 Россия 

сын - - - - - - - - 
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ия 

50. Специалист  

первой категории 

отдела культуры, 

архивного дела  

администрации 

города 

 

Батурина Вера 

Сергеевна 

395 204,05 
квартира, 

общая 

долевая  

(1/3) 

59,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота 

corolla 

spasio 

жилой дом 27,0 Россия 

супруг 505 986,36 квартира, 

общая 

долевая  

(1/3) 

59,0 Россия - - - - 

сын - квартира, 

общая 

долевая  

(1/3) 

59,0 Россия - - - - 

51. Специалист  

первой категории 

отдела культуры, 

архивного дела  

администрации 

города 

 

Селина Анна 

Петровна 
475 851,57 

земельный 

участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 
застройки 

1850,0 
Россия - квартира 58,0 Россия 

жилой дом 37,6 

супруг 1 550 462,40 - - - 

автомобиль 

легковой  

Ssang Yong 

Kyron 

квартира 58,0 Россия 

дочь 

 
- - - - - квартира 58,0 Россия 

дочь - - - - - квартира 58,0 Россия 

 


