
ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Каданец  Марина 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

отдела 

отраслевого 

финансирования 

и доходов 

бюджета  

340607,36    дом 99,6 Россия  

земельный 

участок 

51,21 Россия 

муж  144795,91 Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

 

1522 Россия дом 99,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Нисан Марш  

земельный 

участок 

51,21 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 

 415,89    дом 99,6 Россия  

земельный 

участок 

51,21 Россия 



Несовершеннолетняя  

дочь 

     дом 99,6 Россия  

      земельный 

участок 

51,21 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Чёрная Елена 

Владимировна 

Главный 

специалист 

отдела учёта и 

отчётности 

438007,00 нет нет нет Земельный 

участок 

726,00 Россия Автомобиль 

легковой:   

 Тойота RAV 4 
Жилой дом 90,05 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Аникушина Наталья 

Григорьевна  

Начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

582255,01 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

 

 

34,4 Россия Жилой дом 98,9 Россия нет 

Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

 

76,9 Россия Земельный 

участок под 

домовладением 

 

 

625,0 

 

Россия 

 

Гараж 

Индивидуальная 

собственность 

21,6 Россия 



 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

467,0 Россия 

Земельный 

участок для 

эксплуатации 

гаража 

Индивидуальная 

собственность 

22,0 Россия 

Садово-

огороднический 

участок 

Индивидуальная 

собственность 

500,0 Россия 

муж  232529,82 Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

98,9 Россия    Легковой 

автомобиль 

Тойота-Седан 

Земельный 

участок под 

домовладением 

Индивидуальная 

собственность 

 

625,0 

 

Россия 

Гараж 

Индивидуальная 

собственность 

 

55,1 Россия 



Земельный 

участок для 

гаража 

Индивидуальная 

собственность 

55,0 Россия 

Садово-

огороднический 

участок 

Индивидуальная 

собственность 

800,0 Россия 

Торговый 

павильон 

Индивидуальная 

собственность 

109,6 Россия 

Земельный 

участок под 

павильоном 

Индивидуальная 

собственность 

137,0 Россия     

Магазин 

«Смешанные 

товары» 

Индивидуальная 

собственность 

21,8 Россия 

Земельный 

участок под 

магазином 

ндивидуальная 

собственность 

 

25,0 Россия 



 

ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ареховка Наталья 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

бюджетного 

отдела  

728767,14 нет нет нет Земельный 

участок 

 

 

2100 

 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

KIA PICANTO 

TA 

Жилой дом 95,3 Россия 

Гараж 27,2 Россия 

супруг  503220,00 Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

2100 Россия нет нет нет нет 



 

Жилой дом  

Индивидуальная 

собственность 

 

95,3 Россия нет нет нет 

Гараж  

Индивидуальная 

собственность 

27,2 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетняя 

дочь  

 нет нет нет нет Земельный 

участок 

 

2100 Россия нет 

Жилой дом 95,3 Россия 

Гараж 27,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи 

без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, 

находящееся в пользовании 

Вид и марка 

транспортны

х средств, 

принадлежащ

их на праве 

собственност

и 
Вид объекта 

недвижимости 

Площад

ь (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Вид 

объект

а 

недвиж

имости 

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 

Белай  Анна 

Зиновьевна 

Специалист  1 

категории 

бюджетного 

отдела  

321498,66 Жилой  дом 

Индивидуальная 

собственность 

89,2 Россия нет нет нет нет 

Земельный участок 

под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

670,0 Россия 

Гараж 

Индивидуальная 

собственность 

34,2 Россия 

Земельный участок 39,0 Россия 



под  гаражом 

Индивидуальная 

собственность 

Садово-огородный 

участок  

Индивидуальная 

собственность                   

800,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Бирюков Денис 

Валерьевич  

Главный 

специалист 

финансового 

управления 

455743,18 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Индивидуальная 

собственность 

1038 Россия Жилой дом 38 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2000 Россия 

Жена  20308,15 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Индивидуальная 

собственность 

837 Россия Жилой дом 38 Россия нет 



      Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2000 Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь   

 нет нет нет нет Жилой дом 38 Россия нет 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2000 Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь   

 нет нет нет нет Жилой дом 38 Россия нет 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2000 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Борисов Андрей 

Владимирович 

Главный 

специалист 

финансового 

управления 

430231,57 Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

800 Россия дом 66,6 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21074 земельный 

участок 

730 Россия 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ванюрихина Марина 

Валентиновна  

Главный 

специалист 

финансового 

управления 

435 237,32 Незавершенная 

строительством 

квартира 

Индивидуальная 

собственность 

133,35 Россия квартира 69,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Хендай 

Элантра 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

687 Россия 

   Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

45,3 Россия     

муж  119545,06 нет нет нет квартира 69,3 Россия нет 



Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет квартира 69,3 Россия нет 

Несовершеннолетняя 

дочь  

 нет нет нет нет квартира 69,3 Россия нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Венцловский 

Алексей Николаевич 

Главный 

специалист 

отдела 

казначейского 

контроля 

476270,92 Дом 

Индивидуальная 

собственность 

95 Россия    Легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

Земельный 

участок с/х 

назначения 

Индивидуальная 

собственность 

76 080 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

589 Россия 

жена  423 328,36 нет нет нет дом 95 Россия  



Земельный 

участок под 

ИЖС 

589 Россия  

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет дом 95 Россия  

Земельный 

участок под 

ИЖС 

589 Россия  

Несовершеннолетняя 

дочь  

 нет нет нет нет дом 95 Россия  

Земельный 

участок под 

ИЖС 

589 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Голова Светлана 

Владимировна 

 

Заместитель 

начальника 

отдела учета и 

отчетности 

537758,09   нет               нет           нет                 Жилой дом 91,1 Россия  нет 

 нет                                               нет                 

 

нет         

 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

800 Россия  

Земельный 

участок  садово-

огородный 

Индивидуальная 

собственность 

10 000 Россия нет  

                 

нет 

     

нет 

 

 

муж  183116,08 Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

91,1 Россия нет                 нет                 нет                 Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2106 



Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

800 Россия нет                 нет                  нет               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Коротаева  Юлия 

Александровна  

Главный 

специалист 

отдела 

отраслевого 

финансирования 

и доходов 

бюджета  

280 439,01 Дом 

совместная 

собственность  

81,8 Россия квартира 40,3 Россия нет 

Земельный 

участок под ИЖС 

совместная 

собственность 

317 Россия 

муж  1653228 дом ½ 

долевая 

собственность 

дом 

совместная 

собственность  

90,5 

 

 

81,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

Хендай 

Сантафе 



земельный 

участок ½ 

долевая 

собственность 

земельный 

участок 

совместная 

собственность 

381 

 

 

 

317 

Россия 

 

 

 

Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь  

 нет нет нет нет дом 81,8 Россия нет 

земельный 

участок под 

ИЖС 

317 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет дом 81,8 Россия нет 

      Земельный 

участок под 

ИЖС 

317 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Куненкова Нина 

Николаевна 

Начальник 

отдела учета и 

отчетности 

672 238,67    Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

122,8 

670 

Россия 

Россия 

нет 

 муж  169 872,77 Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

670 

 

 

122,8 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

KIA-CERATO 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ларионова Ольга 

Владимировна 

Ведущий 

специалист 

отдела учета и 

отчетности 

353706,39 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

 

 

58,9 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

муж  185000 нет нет нет квартира 58,9 Россия Автомобиль 

легковой: Хендай 

Акцент 

Автомобиль 

грузовой:SCANIA  

Автоприцеп: 

ФРУЕХАУФ 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет квартира 58,9 Россия нет 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности, вид 

собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Лосева Наталья 

Ивановна 

Главный 

специалист 

отдела 

отраслевого 

финансирования 

и доходов 

бюджета 

302 614,82 нет нет нет Жилой дом 85,0 Россия нет 

нет нет нет Земельный 

участок 

1090,0 Россия 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Магомедова Карина 

Руслановна 

 

Заместитель 

начальника 

бюджетного 

отдела 

503 147,74 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

42,2 Россия - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Максименко Лиана 

Александровна  

Ведущий 

специалист 

отдела 

казначейского 

контроля  

124843,27 Земельный 

участок 

Индивидуальная 

собственность 

 

 

777 Россия 

 

Дом 

Земельный 

участок 

89,9 

918 

Россия 

Россия 

нет 

муж  615 667 нет нет нет Дом 

Земельный 

участок 

89,9 

918 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

легковой: 

Мазда 3  

 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет Дом 

Земельный 

участок 

89,9 

918 

Россия 

Россия 

нет 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Малюта Евгений 

Владимирович  

Ведущий 

специалист 

отдела 

казначейского 

контроля 

финансового 

управления 

364744,37 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

53,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

KIA DE (JB/ 

RIO) 
Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

800 Россия 

жена  69075,76 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

38,5 Россия Квартира 53,7 Россия нет 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Мишина Елена 

Михайловна 

Заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник отдела 

ОФиДБ 

772439,12 нет нет нет Земельный 

участок 

906,0 Россия нет 

Жилой дом 177,0 Россия 

муж  5282828 Земельный 

участок 

Индивидуальная 

собственность 

906,0 Россия    Автомобиль 

легковой 

Ниссан 

QASHQAI 2.0 

Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

177,0 Россия 

Автоприцеп 

КНЗ 8136  

Здание 

водопроводно-

очистной 

1097,3 Россия 



станции 

Индивидуальная 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ненашева Юлия 

Владимировна 

Ведущий 

специалист 

финансового 

управления 

349055,86 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

53,4 Россия квартира 66,1 Россия нет 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

800,0 Россия 

гараж 17,4 Россия 

Земельный 

участок 

Общедолевая  

собственность 

11/1000 доли 

6053 Россия 



муж  556985,42 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

66,1 Россия Земельный 

участок 

20,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota corolla                    

Гараж 

Индивидуальная 

собственность 

17,4 Россия 

Земельный 

участок 

Общедолевая  

собственность 

12/1000 доли 

6053 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет квартира 66,1 Россия нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Полякова Ирина 

Васильевна  

Ведущий 

специалист 

отдела 

казначейского 

контроля 

540707,02 1/3 квартира 

Квартира 

Общедолевая 

собственность 

51,70 

29,30 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 

   

Несовершеннолетний 

сын 

 нет 1/3 квартира 

Общедолевая 

собственность 

51,70 Россия нет нет нет нет 

 

 

 



ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 

Стешенко Александр 

Николаевич   

Начальник 

отдела 

казначейского 

контроля   

686407,71 Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

135 Россия нет нет нет нет 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

714 Россия 

жена  328385,71 нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

135 

714 

Россия 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Хендай солярис 

Несовершеннолетняя 

дочь 

 нет нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

135 Россия нет 



участок под 

ИЖС 

714 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих финансового управления администрации муниципального 

образования Тимашевский район и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования 

средствами массовой информации за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Ф.И.О., лица 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего            

(его члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за 2013 

год (руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности, вид 

собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Усик Геннадий 

Петрович  

Главный 

специалист 

отдела 

казначейского 

отдела 

617988,68 нет нет нет Жилой дом 38,1 Россия нет 

нет нет нет Земельный 

участок 

900 Россия 

 

 

 

 


