
Ф.И.О.  

муниципального 

служащего (члены семьи 

без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая должность Сведения о приобретенных земельных участках, других 

объектах недвижимости, транспортных средствах, ценных 

бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных 

(складочных) капиталах организаций)  

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

Сведения об источниках 

получения денежных средств, за 

счет которых совершена сделка 

МЕНЬШИКОВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Главный специалист отдела по работе 

с обращениями граждан и 

организации предоставления 

муниципальных услуг 

Двухкомнатная квартира общей площадью 45,1 кв.м. 

на территории России  

Ипотечный кредит. 

СКАЛЬСКАЯ 

СВЕТЛАНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 
Двухкомнатная квартира площадью 43,0 кв.м. на 

территории России 

Доход, полученный от мамы 

на безвозвратной основе; 

доход по основному месту 

работы; кредитные средства  
ЯМАШ 

ОКСАНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА 

Ведущий специалист отдела  

технического контроля комитета по 

жилищной политике 

Квартира площадью 50 кв. м. на территории России  Накопления за предыдущие 

годы, кредитные средства, 

средства материнского 

(семейного) капитала 
МОТЫЛЕВ 

ДЕНИС 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Главный специалист отдела 

муниципального жилищного 

контроля комитета по жилищной 

политике 

Трехкомнатная квартира площадью 73,97 кв.м. на 

территории России (участие в долевом строительстве) 

Ипотечный кредит, дар 

родителей 

ПЕТРОВСКАЯ 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Начальник финансово-

экономического отдела комитета по 

жилищной политике 

Трехкомнатная квартира площадью 78,8 кв.м. на 

территории России (1/2 доля) 

Доход от продажи 

недвижимого имущества, 

принадлежавшего на праве 

собственности, кредитные 

средства, дар родственника 
сын  Трехкомнатная квартира площадью 78,8 кв.м. на 

территории России (1/4 доля) 

Доход от продажи 

недвижимого имущества, 

принадлежавшего на праве 

собственности, кредитные 

средства, дар родственника 
сын  Трехкомнатная квартира площадью 78,8 кв.м. на 

территории России (1/4 доля) 

Доход от продажи 

недвижимого имущества, 

принадлежавшего на праве 

собственности, кредитные 

средства, дар родственника 



ВАНТРУСОВА 

АЛЕКСАНДРА 

АНДРЕЕВНА 

Помощник главы администрации 

отдела административной и 

организационной работы 

Участие в долевом строительстве двухкомнатной 

квартиры на территории России 

Доход по основному месту 

работы, ипотечный кредит 

Автомобиль легковой Мазда 3 Доход от продажи легкового 

автомобиля, 

принадлежавшего на праве 

собственности; доход по 

основному месту работы 
СИВОКОНЬ 

ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Ведущий специалист отдела 

делопроизводства и 

документооборота 

Двухкомнатная квартира площадью 53,6 кв.м. на 

территории России 

Доход по основному месту 

работы, кредитные средства, 

дар родственника 
ГОВОР 

МАРТА 

АНДРЕЕВНА 

Главный специалист отдела 

инвестиций и предпринимательства 

комитета по экономическому 

развитию 

Автомобиль легковой Nissan Qashqai Доход по основному месту 

работы, накопления за 

предыдущие годы, денежные 

средства, полученные от 

родителей на безвозмездной 

основе 
САДКОВА 

МАРИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Главный специалист отдела 

инвестиций и предпринимательства 

комитета по экономическому 

развитию 

Автомобиль легковой Volkswagen Tiguan Доход по основному месту 

работы, кредитные средства 

ВИНОКУРОВА 

НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Ведущий специалист отдела по 

обеспечению деятельности комитета 

по экономическому развитию 

  

супруг  Земельный участок с/х назначения площадью 1824 

кв.м. на территории России 

Денежные средства, 

полученные в дар от 

родителей 
ЗОТОВ 

ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ 

Начальник отдела охраны 

окружающей среды комитета по 

развитию городского хозяйства 

  

сын  Четырехкомнатная квартира площадью 78,8 кв.м. на 

территории России 

Кредитные средства; 

денежные средства, 

полученные от 

родственников (мать, брат) 
 


