
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы  Администрации города Зеи 

 и членов их семей 

(орган местного самоуправления, структурные подразделения) 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2017 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. Глава 

администрации 

города 

Сорочук  Вячеслав 

Иванович 

1676725,00 

- - - - квартира 66,9 Россия 

супруга 882473,00 земельный 

участок 

приусадебный 
 

1368,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

TОYOTA 

CARINA 

 

 

- 

 

- - 

земельный 
участок под 

гаражом 

 (1/3 доля) 

 

204,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

NISSAN  

LAUREL 

 

жилой дом 

 

35,9 Россия 

квартира 
 

66,9 Россия 

 

квартира 
 

47,1 Россия 
 

гараж 

 

37,5 

 

Россия 

 

 
 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
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2017 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 

2. Первый  

заместитель главы 

администрации 
города 

Чайка Алексей 

Николаевич 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1140039,66 

жилой дом 
(незавершенный 

строительством) 

 

92,8 Россия 

автомобиль 
легковой  

TОYOTA – 

Corolla 
Fielder 

земельный 

участок 

 

13317,0 Россия 

земельный 

участок 
882,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

ВАЗ 2121 квартира 

общая 

совместная  

 
 

58,7 

 
Россия 

супруга 
 

 

 

 
 

181864,31 

 

 

квартира 

общая 
совместная  

58,7 Россия 

автомобиль 

легковой  

ИСУДЗУ 

ELF 

земельный 

участок 
 

13317,0 Россия 

сын - - - -  квартира 58,7 Россия 

сын - - - - - квартира 58,7 Россия 
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ия 

3. 

 

 

Заместитель главы 

администрации 

города по 

социальным 

вопросам 

Ункунов Роман 

Александрович 

1338733,41 

 

- 

 

- - 

автомобиль 

легковой 

КИА 

Спортедж 

(SLS)  

автомобиль 

легковой 

ГАЗ 69 

 

квартира 

 

66,3 

 

Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

 

909432,31 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

стоянок 

 

 

20,0 Россия 

Тойота 

Корона 

премио 

- - - 

квартира 

 

 

 

35,0 Россия 

квартира 

 

 

 

66,3 Россия 

гараж 

 

 

18,6 

 

Россия 

 

сын - квартира  

общая 

совместная 

 

 

58,6 Россия - - - - 
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4. Начальник отдела 

муниципального 

заказа 

администрации 

города  

Клепикова 

Светлана 

Витальевна 

549348,45 
квартира 62,4 

Россия 

 
- квартира 53,4 Россия 

квартира 48,2 
Россия 

 

супруг 652754,61 

- - - 

автомобиль 

легковой 

УАЗ-31519 

квартира 53,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

УАЗ- 29891 

 

автомобиль 

легковой 

Тойота Ланд 

Крузер - 200 

автоцистерна 

56274-12 

квартира 62,4 Россия 

МИЦУБИСИ 
Кантер 

маломерное 

судно 

«Крым» 

корпус 

«Прогресс 

2-М» 

дочь 1600,00 
квартира (1/3 

доля) 

 

61 Россия - 

квартира 

 
53,4 Россия 

квартира 
 

62,4 Россия 

дочь - квартира 

(1/5 доля) 
 

61 Россия - 

квартира 

 
53,4 Россия 

квартира 62,4 Россия 

сын - 

- - - - 

квартира 

 
53,4 Россия 

квартира 
 

62,4 Россия 
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5. Главный специалист 

отдела 

муниципального 

заказа 

администрации 

города  

Палкина Ирина 

Михайловна 

657938,24 квартира 

(1/3 доля) 

 
59,9 Россия 

- - - - 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и  
автостоянок 

(1/5 доля) 

 

243,0 Россия 

квартира 

общая 

совместная 

 

40 Россия 

супруг 962556,11 квартира 

(1/3 доля) 

 
 

59,9 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 
HARRIER 

- - - 
квартира 

общая 

совместная 
 

40 Россия 

гараж 

 
26 Россия 

сын 

 

 

- 

- - - - 
квартира 

 

59,9 

 

Россия 

 

 6. Ведущий специалист 
отдела 

муниципального 

заказа администрации 

города 

 

 

Проценко Ирина 

Сергеевна 

 

419966,67 
квартира  

 
66,8 Россия - - - - 

дочь - 

- - - - квартира 66,8 Россия 
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7. Начальник отдела 

экономики и 

развития города 

администрации 

города 

Карташев Андрей 

Григорьевич 

765404,78 земельный 

участок 
приусадебный 

 

554,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 
-SPRINTER 

 

- - - 

квартира 

 

 

56,4 Россия 
автомобиль 

легковой 
TOYOTA-

COROLLA 

 

- - - 
квартира 

(1/2 доля) 

 
40,0 Россия 

супруга 1044834,58 

квартира 
(1/2 доля) 

 

 

 

40,0 

 

 

Россия - 

земельный 

участок 

 

554,0 Россия 

квартира 

 

56,4 

 

 

 

Россия 

 

8. Главный специалист 

отдела экономики и 

развития города 

администрации 

города 

Киселѐва 

Екатерина 

Викторовна 

480065,89 земельный 

участок для 

размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 

застройки 

 

 

628,0 Россия - квартира 52,0 Россия 

жилой дом 

 

 

46,6 

 

 

Россия 

 

 

 

- - - - 
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9. 

 

 

Главный специалист 

отдела экономики и 

развития города 

администрации 

города 

Попова Татьяна 

Петровна 

570385,00 земельный 

участок 
приусадебный 

1154,0 Россия 

- - - - 
квартира 64,4 Россия 

квартира 26,5 Россия 

квартира 34,6 Россия 

супруг 491770,40 

- - - 

автомобиль 
легковой 

TOYOTA 

ALLION 
 

квартира 64,4 Россия 

автомобиль 

легковой  

УАЗ  
31512-01 

земельный 

участок 
приусадебный 

1154,0 Россия 

10. Главный специалист 

отдела внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и 

контроля  

в сфере закупок 

администрации 

города  

Воронина Евгения 

Викторовна 

465266,11 квартира 36,1 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 
IST 

квартира 76,0 Россия 
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имущества, находящихся  

в пользовании 

вид объектов 
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недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

супруг 1268712,18 

-- - - - квартира 98,0 Россия 

11. Начальник отдела 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и 

контроля  

в сфере закупок 

администрации 

города 

Максимова Елена 

Борисовна 

893130,09 
квартира 59,4 Россия 

- - - - 
квартира 

 
29,7 Россия 

супруг 321153,02 земельный 

участок под 

гаражом 

 

21,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

MAZDA 

FAMILIA 

квартира 59,4 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки 

 

1300,0 Россия 

жилой дом 

 
34,5 Россия 

гараж 21,0 
Россия 

 

дочь 

 

0,10 

- - - - 

квартира 

 

 

59,4 Россия 
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(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

12. Начальник  

общего отдела 

администрации 

города 

Молдабекова 

Ольга 

Михайловна 

914816,49 земельный 

участок для 

эксплуатации 
гаража 

 

 

34,78 Россия 

автомобиль 

легковой 

ИСУДЗУ 
Bighorn 

жилой дом 18,9 Россия 

земельный 
участок для 

эксплуатации 

гаража  
 

 

30,64 Россия 

квартира 

 
 

35,7 Россия 

квартира  

 
 

39,3 Россия 

13. Начальник 

юридического 

отдела 

администрации 

города 

 

Томин Алексей 

Валерьевич 

982655,44 квартира 

 

 

37,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

NISSAN 
TIIDA 

LATIO 

- - - 

квартира 

 

 
36,2 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 
гаражей и 

автостоянок 

 

 

584,0 Россия 

гараж 

 
24,0 

Россия 

 

 



№ 
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(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

14. Руководитель 

сектора  

по кадровой работе 

администрации 

города 

Суворова Надежда 

Емельяновна 

823887,96 

квартира 

общая 
совместная 

собственность 

 

65,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 

TOYOTA 

DUNA 

жилой дом 

 
19,0 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки 

 

1538,0 Россия 

гараж 
 

35,0 Россия 

супруг 331534,83 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

 
 

1538,0 Россия 
автомобиль 

легковой  

Nissan 

Nissan АД 

квартира 65,0 Россия 

жилой дом 19,0 

 

Россия 

 

гараж 35,0 
Россия 

 

автомобиль 
легковой 

ИЖ 

Москвич 
412 

 

автомобиль 

легковой 
ХОНДА 

ЦРВ  
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п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
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муниципальной службы 
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(кв. м) 
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транспортных  
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вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

15. Председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Веденин Евгений 

Николаевич 

815265,75 

квартира 
общая долевая 

собственность 

(1/4 доля) 

49,5 Россия 

автомобиль 

легковой 

АЗЛК 2140 

квартира 59,1 Россия 

дача  
совместная 

собственность 

479,0 Россия 

 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

стоянок 

477,0 Россия 

супруга 352844,54 квартира 
общая долевая 
собственность 
(1/4 доля) 

49,5 Россия 

- 

 
квартира 59,1 Россия 

дача  
совместная 

собственность 

 

479,0 Россия 

сын - квартира 
общая долевая 

собственность 
(1/4 доля) 

 

49,5 Россия 

- - - - 

квартира  

(1/2 доля) 
59,1 Россия 

16. Заместитель 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Голуб Валентина 

Николаевна 

799799,28 
квартира 52,9 Россия - - - - 

супруг 

 

 

390147,77 земельный 

участок 
68,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

TОYOTA 

CORONA  

- - - 
квартира 40,2 Россия 

гараж 49,1 Россия 
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п/п 

Полное наименование 
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муниципальной службы 
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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 

17. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Свистунов 

Александр 

Николаевич 

803908,15 
земельный 

участок 

(квартира) 
535 Россия 

автомобиль 

легковой 

HONDA 

FIT 

- - - 

земельный 

участок 

(ИЖС) 
1500,0 Россия 

мототран-

спортное 

средство 
Т-16 

земельный 

участок 

(ИЖС) 
1500,0 Россия 

земельный 
участок (ЛПХ) 

 
994,0 Россия 

земельный 

участок  
(гараж) 

 

1369,0 Россия 

земельный 
участок  

(гараж) 
477,0 Россия 

жилой дом 

 
122,7 Россия 

квартира 

(1/2 доля) 

 
62,3 Россия 

гараж 
 

24,2 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

304920,19 

квартира 

квартира 

(1/2 доля) 

 

62,3 

 
Россия - - - - 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

18. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Лагода Ирина 

Андреевна 

667459,22 

 

 

квартира 

(1/3 доля) 

 

65,9 Россия - - - - 

супруг 491769,46 

 

квартира 

(1/3 доля) 

 

65,9 Россия 

  

автомобиль 

грузовой 

ГАЗ -66 земельный 

участок 
120,0 Россия 

мотолодка 

«Крым» 

катер 

«Восток» 

дочь - квартира 

(1/3 доля) 

 

65,9 Россия - - - - 

19. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Игнатюк Наталья 

Владимировна 

 

662555,36 
квартира  

(1/2 доля) 
60,9 Россия - 

земельный 

участок 
392,0 Россия 

сын 6895,70 квартира  

(1/2 доля) 

 

 

 

 

 

 

 

60,9 Россия - - - - 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

20. Ведущий 

специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Упорова Наталья 

Генадьевна 

442367,27 

квартира 35,7 Россия 

- - - - 

квартира 
общая долевая 

собственность 
(1/2 доля) 

42,2 Россия 

супруг 576838,40 

квартира 
общая долевая 

собственность 
(1/2 доля) 

42,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2121 

квартира 35,7 Россия 

21. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Якимова 

Анастасия 

Александровна 

179295,6 

квартира 58,7 Россия - - - - 

супруг 1014865,02 
земельный 

участок под 

строительство 

гаража 

30,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

PASSO 

 

квартира 58,7 Россия 

дочь 

 

- 
- - - - квартира 58,7 Россия 

дочь 

 

- 
- - - - квартира 58,7 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

22. Главный специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Долотова Олеся 

Александровна 

404958,77 

- - - - 

жилой дом 66,4 Россия 

земельный 

участок  
968,0 Россия 

супруг 463471,79 земельный 

участок для 
завершения 

строительства 

жилого дома 
 

968,0 Россия 
легковой 

автомобиль 

MAZDA 

BONCO 

- - - 

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 

23. 

 

Председатель 

комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Шулепов Евгений 

Сергеевич 

890167,65 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 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

супруга 450209,40 квартира общая 

долевая 

собственность 

(1/3 доля) 

44,9 Россия - - - - 

сын - квартира общая 

долевая 

собственность 

(1/3 доля)  

44,9 Россия - - - - 

24. Заместитель 

председателя 

комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Туркина Светлана 

Викторовна 

 

 

 

899077,44 квартира общая 

долевая 

собственность 
(2/3 доли)  

64,4 Россия автомобиль 

легковой 

TОYOTA 

FUN 

CARCO 

- - - 
квартира общая 

дол-я соб-ть  

(1/2 доля) 

 

42,5 Россия 

супруг 625484,40 квартира общая 

долевая 

собственность 

(1/2 доля) 

 

42,5 Россия 

автомобиль 

легковой 

TОYOTA 

HIACE 

квартира 64,4 Россия 

сын - квартира общая 

долевая 

собственность 

(1/3 доля)  
 

64,4 

 

Россия 

 
- - - - 

25. Главный специалист 

комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Малахов 

Антон 

Владимирович 

438366,46 

квартира  66,0 Россия -    

26. Ведущий специалист 
комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Апанькова Ольга 

Александровна 

446754,14 квартира 
общая долевая 

собственность 
(1/2 доля) 

40,0 Россия - - - - 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 
 

 

супруг 248946,77 
- - - - квартира 40,0 Россия 

дочь - квартира 
общая долевая 

собственность 
(1/2 доля)  

40,0 Россия - - - - 

27. Начальник 

финансового 

управления 

администрации 

города 

Коробкова Зоя 

Павловна 

1183442,77 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 248072,14 

квартира 

совместная 

собственность  
66,8 Россия 

автомобиль 

легковой 

TОYOTA  

CAMI 

 

 

 

- - - 

28. Заместитель 

начальника 

финансового 

управления 

администрации 

Мельке Ольга 

Тарасовна 

832991,13 квартира 

 
59,4 Россия автомобиль 

легковой 

KIA 

PRADE 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

54,0 Россия квартира 

 
37,5 Россия 

квартира 31,1 Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

города  

гараж 

 
25,6 Россия 

супруг 450273,58 

- - - 

автомобиль 

легковой 

УАЗ 469Б 

квартира 59,4 Россия 

29. Руководитель сектора 

учѐта, отчѐтности и 

казначейского 

исполнения бюджета 
финансового 

управления 

администрации 
города 

Анохина Ольга 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1031127,21 земельный 

участок 

 

 

 

 

 

812,0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

автомобиль 

легковой  

PAJERO- 

MINI 

 

 

 

- - - 

жилой дом 40,5 Россия 

30. Главный специалист 

сектора учѐта, 

отчѐтности и 

казначейского 
исполнения бюджета 

финансового 

управления 
администрации 

города 

Алексеева Нина 

Левановна 

 

500751,3 

квартира 38,6 Россия - квартира 49,2 Россия 

супруг 

 

666233,18 

квартира 26,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

ТОYOTA 

CLUCER 

квартира 49,2 Россия 

сын - - - - - квартира 49,2 Россия 

31. Главный специалист 

сектора по бюджету 
финансового 

управления 

администрации 

Васильева Ольга 

Николаевна 

487791,17 
квартира 66,8 Россия - - - - 

супруг 200517,76 

- - - 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA- 

квартира 

 

66,8 

 

Россия 

 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

города WISH 

автомобиль 

легковой 

MITSUBIS 

HI 

CANTER 

 

сын 

 

- 
- - - - квартира 66,8 Россия 

дочь 

 

- 
- - - - квартира 66,8 Россия 

32. Главный специалист 

сектора учѐта, 
отчѐтности и 

казначейского 

исполнения бюджета 

финансового 
управления 

администрации 

города 

Зырянова 

Людмила 

Олеговна 

496235,56 квартира 43,4 Россия 

- - - - 

земельный 

участок 
759,0 Россия 

жилой дом 37,3 Россия 

33. Главный специалист 

сектора по бюджету 

финансового 

управления 
администрации 

города 

Каленбет Елена 

Владимировна 

489529,06 
- - - - жилой дом 72,2 Россия 

супруг 524698,35 
земельный 

участок 

(1/2 доля) 

795,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

DUNA 
- - - 

жилой дом 

(1/2 доля) 
72,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

CARINA 

дочь 218003,05 земельный 

участок  
795,0 Россия - - - - 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

(1/4 доля) 

жилой дом 

(1/4 доля) 

 

72,2 Россия 

34. Главный специалист 

сектора учѐта, 

отчѐтности и 
казначейского 

исполнения бюджета 

финансового 

управления 
администрации 

города 

Карелина Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

1208093,19 

 

квартира 

 

35,6 Россия - - - - 

35. Главный специалист 
сектора по бюджету 

финансового 

управления 

администрации 
города 

Кирьянова Елена 

Владимировна 

722130,26 

квартира 31,0 Россия - - - - 

36. Главный специалист 

сектора по бюджету 

финансового 
управления 

администрации 

города 

Холодилова Елена 

Николаевна 

698899,18 квартира  

(1/2 доля) 
48,8 Россия - - - - 

супруг 405046,65 

квартира 

(1/2 доля) 
48,8 Россия 

автомобиль 

легковой 

NISSAN  

X-TRAIL 

 

- - - 

37. Начальник 
управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 
города Зеи 

Коваленко Юрий 

Валерьевич 

1054849,45 квартира 71,9 Россия автомобиль 
легковой  

TOYOTA 

Land Cruser 

- - - 

магазин 

общая 

долевая (1/2) 

69,4 Россия автомобиль 

грузовой 

УРАЛ 375 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

сын 

 

 

 

 

- - - - - квартира 71,9 Россия 

38. Главный специалист 
управления 

архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

города Зеи 

Будник Мария 

Васильевна 

789034,64 земельный 

участок для 

эксплуатации 

гаражей 

 

30,1 - автомобиль 

легковой 

NISSAN 

AD 

квартира 53,0 Россия 

39. Главный специалист 
управления 

архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

города Зеи 

Горяйнов  

Роман 

Анатольевич  

 

 

473589,58 земельный 

участок 
(под гаражом) 
общая долевая 

собственность 

1/53 

от 

1587,0 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

жилой дом 

 

 

 

 

 

 

 

62,3 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

квартира 24,4 Россия 
земельный 

участок для 

размещения 
домов 

индивидуальной 
жилой 

застройки 
общая долевая 

(1/4) 

 

2873,0  

 

Россия 

квартира 26,5 Россия 

40. Главный специалист 
управления 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

города Зеи 

Пешкова Лариса 

Георгиевна 

645848,51 земельный 

участок 

1500,0 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

COROLLA 

RUMION 

- - - 
квартира 54,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

собственность 
(1/2 доля) 

32,0 

 

 

Россия 



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

 

 

41. Начальник  

отдела образования 

администрации 

города 

Максимишина 

Ольга Валерьевна 

1075662,00 земельный 

участок 
приусадебный 

445,0 Россия 

- - - - 
земельный 

участок 

огородный 

500,0 Россия 

квартира 

 
60,9 Россия 

супруг 561662,00 

- - - 

автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

IPSYM 

квартира 60,9 Россия 

микроавтобус 

СТАНЕНГ 

ИСТАНА 

земельный 

участок 
приусадебный 

445,0 Россия 

42. Начальник  

отдела культуры, 

архивного дела  

администрации 

города 

Носов Анатолий 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

1590151,61 земельный 

участок 

 

472,0 Россия 

автомобиль

легковой 

TOYOTA 

VITZ 

- - - 

квартира 58,9 Россия 

43. Ведущий 

специалист  

отдела культуры, 

архивного дела  

администрации 

города 

Макарова 

Екатерина 

Леонидовна 

414723,15 

- - - 

автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 131 

земельный 

участок  для 
размещения 

гаражей и 

автостоянок 

30,0 Россия 

квартира 50,6 Россия 

автомобиль    



№ 
п/п 

Полное наименование 

замещаемой 
должности 

муниципальной службы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 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 

Nissan Juke 

супруг 1030000 

- - - 

автомобиль 

легковой 

УАЗ 452 

 

квартира 50,6 Россия 

44. Специалист  

первой категории 

отдела культуры, 

архивного дела  

администрации 

города 

 

Селина Анна 

Петровна 
359022,97 

земельный 

участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 
застройки 

1850,0 
Россия - квартира 58,0 Россия 

жилой дом 37,6 

супруг 1150556,14 - - - 

автомобиль 

легковой  

Ssang Yong 

Kyron 

квартира 58,0 Россия 

дочь 

 
- - -   квартира 58,0 Россия 

 


