
СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Целинного района 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 
Фамилия, 
инициалы 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

транспорт-ные 
средства (вид, 

марка) 

Декла-
рирован-

ный 
годовой 

доход (тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобре-
тенного 

имущества) 

Вид  
объекта 

вид собст-
венности 

пло-
щадь 
(кВ.м.

) 

Стран
а 

распо-
ложен

ия 

Вид  
объект

а 

пло-
щадь 

(кВ.м.) 

Страна 
распо-
ложен

ия 

Ходырева 
Евгения 

Сергеевна 

начальник отдела 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

квартира долевая 
(1/2 доля) 

30      423 964,08  

сын  квартира долевая 
(1/2 доля) 

30        

дочь            
Комышникова 

Галина 
Николаевна 

начальник 
архивного отдела 

квартира индив. 39,8      352 644,00  

супруг         ВАЗ 21213 305 417,76  
Назарова 

Ольга 
Викторовна 

начальник 
финансово-

экономического 
отдела 

        836 963,00  

супруг  жилой 
дом 

индив. 47,1     GREAT WALL 163 485,00  

дочь            
Лёвкина 
Наталья 

Николаевна 

главный 
архитектор 

квартира долевая (1/2 
доля) 

62,5      517 977,64  

супруг  квартира долевая (1/4 
доля) 

62,5     HONDA CRV, 
 

455 161,65  

Гилёв 
Геннадий 

Васильевич 

первый 
заместитель главы 

Администрации 
района, начальник 

управления 
сельского 
хозяйства 

  
 

квартира 
 
 
 

 
 

совместная с 
Гилёвой В.Ф. 

 

 
 
74,58 

 
 
 

    ЗАЗ-21150, 
Шевроле – 

Нива, 
УАЗ-3301-01 

675 347,40  



супруга  квартира 
 

совместная с 
Гилёвым Г.В 

74,58      184 349,84  

Кирилкин 
Иван Юрьевич 

начальник отдела 
ЖКХ, газового 

хозяйства и связи.  

квартира 
 

индив. 57,0      224 393,13  

супруга  квартира общая 
долевая (2/3) 

36,9      122 017,12  

сын            

Петрушенко 
Светлана 

Николаевна 

заместитель главы 
Администрации 

района 

дом  общий 56,14      696 647,16  

супруг  дом  
 
 

общий 
 
 

56,14 
 
 

    КИА, 
МТЗ-

82,комбайн 
«Нива», прицеп 

2 ПТС-4 ВЕ 
300775, прицеп 
2 ПТС – 4 – ВЕ 

300774 

220 000  

Зубкова Мария 
Александровна 

начальник 
контрольно-

правового отдела 

квартира общая 
долевая (1/3) 

41,0      487 490,50  

сын  квартира общая 
долевая (1/3) 

41,0        

сын  квартира общая 
долевая (1/3) 

41,0        

Бирюков 
Виктор 

Николаевич 

Глава 
Администрации 

района 

квартира 
 
 

квартира 

общая с 
Бирюковой 

Т.А. 

87 
 
 
43 

    Нива-Шевроле 933820,00  

супруга  квартира 
 

общая с 
Бирюковым 

В.Н. 

87     УАЗ 
грузопассаж. 

108000,00  

Печенкина 
Татьяна 

Витальевна 

главный 
специалист отдела 
ЖКХ, газ. хоз. и 

связи  

        194 658,0  



Артамонов 
Андрей 

Юрьевич 

зам.главы 
Администрации 

по 
экономическому 

развитию 

жилой 
дом 

общая 
долевая 

70,6     ВАЗ 1117 507 173,00  

супруга  жилой 
дом 

общая 
долевая 

      177 610,06  

Калачева 
Надежда 

Геннадьевна 

Главный специалист 
отдела по 

экономическому 
развитию, 

контрактный 
управляющий 

Жилой 
дом 

 
квартира 

индивид. 
 
 

индивид. 

40,5 
 
 
16,4 

     326 656,17  

супруг          280 000,00  
сын            

Шаламова 
Светлана 

Станиславовна 

начальник отдела по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

квартира 
 
 
 

частная 57,5 Росси
я 

    254 551,88  

дочь            
Букреева 
Евгения 

Александровна 

и.о.начальника 
отдела по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

        295 711,05  

супруг  жилой 
дом 

индивид. 96,3     ВАЗ 2106, 
ГАЗ 3307, 

43 568,00  

дочь            
Неверова 

Алена 
Павловна 

Начальник отдела 
по управлению 

мун.имуществом 

квартира общая 
долевая (2/3) 

32,6      88 735,70  

сын            
Денисов Юрий 
Владимирович 

директор «Детско-
юношеская 

спортивная школа» 

квартира долевая 32,95     Мицубиси  
Аутлендер, 

Т-25 

682 664,01  

супруга  квартира долевая 32,95      480 870,99  
 


	СВЕДЕНИЯ 
	о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Целинного района за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.
	Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобре-тенного имущества)
	Декла-рирован-ный годовой доход (тыс. руб.)
	транспорт-ные средства (вид, марка)
	объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
	Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
	Должность
	Фамилия, инициалы
	Страна распо-ложения
	пло-щадь (кВ.м.)
	Вид  объекта
	Страна распо-ложения
	пло-щадь (кВ.м.)
	вид собст-венности
	Вид  объекта
	423 964,08
	30
	долевая
	квартира
	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
	Ходырева Евгения Сергеевна
	(1/2 доля)
	30
	долевая
	квартира
	сын
	(1/2 доля)
	дочь
	352 644,00
	39,8
	индив.
	квартира
	начальник архивного отдела
	Комышникова Галина Николаевна
	305 417,76
	ВАЗ 21213
	супруг
	836 963,00
	начальник финансово-экономического отдела
	Назарова Ольга Викторовна
	163 485,00
	GREAT WALL
	47,1
	индив.
	жилой дом
	супруг
	дочь
	517 977,64
	62,5
	долевая (1/2 доля)
	квартира
	главный архитектор
	Лёвкина Наталья Николаевна
	455 161,65
	HONDA CRV,
	62,5
	долевая (1/4 доля)
	квартира
	супруг
	675 347,40
	ЗАЗ-21150,
	первый заместитель главы Администрации района, начальник управления сельского хозяйства
	Гилёв Геннадий Васильевич
	Шевроле – Нива,
	74,58
	совместная с Гилёвой В.Ф.
	квартира
	УАЗ-3301-01
	184 349,84
	74,58
	совместная с Гилёвым Г.В
	квартира
	супруга
	224 393,13
	57,0
	индив.
	квартира
	начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и связи. 
	Кирилкин Иван Юрьевич
	122 017,12
	36,9
	общая долевая (2/3)
	квартира
	супруга
	сын
	696 647,16
	56,14
	общий
	дом 
	заместитель главы Администрации района
	Петрушенко Светлана Николаевна
	220 000
	КИА,
	56,14
	общий
	дом 
	супруг
	МТЗ-82,комбайн «Нива», прицеп 2 ПТС-4 ВЕ 300775, прицеп 2 ПТС – 4 – ВЕ 300774
	487 490,50
	41,0
	общая долевая (1/3)
	квартира
	начальник контрольно-правового отдела
	Зубкова Мария Александровна
	41,0
	общая долевая (1/3)
	квартира
	сын
	41,0
	общая долевая (1/3)
	квартира
	сын
	933820,00
	Нива-Шевроле
	87
	общая с Бирюковой Т.А.
	квартира
	Глава Администрации района
	Бирюков Виктор Николаевич
	43
	квартира
	108000,00
	УАЗ грузопассаж.
	87
	общая с Бирюковым В.Н.
	квартира
	супруга
	194 658,0
	главный специалист отдела ЖКХ, газ. хоз. и связи 
	Печенкина Татьяна Витальевна
	507 173,00
	ВАЗ 1117
	70,6
	общая долевая
	жилой дом
	зам.главы Администрации по экономическому развитию
	Артамонов Андрей Юрьевич
	177 610,06
	общая долевая
	жилой дом
	супруга
	326 656,17
	40,5
	индивид.
	Жилой дом
	Главный специалист отдела по экономическому развитию, контрактный управляющий
	Калачева Надежда Геннадьевна
	16,4
	индивид.
	квартира
	280 000,00
	супруг
	сын
	254 551,88
	Россия
	57,5
	частная
	квартира
	начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
	Шаламова Светлана Станиславовна
	дочь
	295 711,05
	и.о.начальника отдела по управлению муниципальным имуществом
	Букреева Евгения Александровна
	43 568,00
	ВАЗ 2106,
	96,3
	индивид.
	жилой дом
	супруг
	ГАЗ 3307,
	дочь
	88 735,70
	32,6
	общая долевая (2/3)
	квартира
	Начальник отдела по управлению мун.имуществом
	Неверова Алена Павловна
	сын
	682 664,01
	Мицубиси  Аутлендер,
	32,95
	долевая
	квартира
	директор «Детско-юношеская спортивная школа»
	Денисов Юрий Владимирович
	Т-25
	480 870,99
	32,95
	долевая
	квартира
	супруга

