
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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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  

279 366,88    дом 99,6 Россия  

земельный 

участок 

1521,0 Россия 

муж  353 990,89 Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

 

1522 Россия дом 99,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Нисан Марш, 

2003г.  

МАЗДА 3 

2008 

земельный 

участок 

1521,0 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 

 1,15    дом 99,6 Россия  

земельный 

участок 

1521,0 Россия 



Несовершеннолетняя  

дочь 

     дом 99,6 Россия  

      земельный 

участок 

1521,0 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

Заместитель 

начальника 

отдела учёта и 

отчётности 

1 267 871,87 квартира 34,7 Россия Земельный 

участок 

726,00 Россия Автомобиль 

легковой:   

 Тойота Лексус 

NX 200 

2016 г. 

Жилой дом 90,2 

 

 

 

 

 

 

 



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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

Начальник 

отдела 

отраслевого 

финансирования 

и доходов 

бюджета 

627 949,52 нет нет нет Земельный 

участок 

 

 

2100 

 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

KIA PICANTO 

TA ,2013г. 

Жилой дом 95,3 Россия 

супруг  505 522,00 Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

 

2100 Россия нет нет нет нет 

Жилой дом  

Индивидуальная 

собственность 

95,3 Россия нет нет нет 



 

Несовершеннолетняя 

дочь  

 нет нет нет нет Земельный 

участок 

 

2100 Россия нет 

Жилой дом 95,3 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

Бирюков Денис 

Валерьевич  

Заместитель 

начальника  

бюджетного 

отдела 

542 134,29 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Индивидуальная 

собственность 

1685,0 Россия Жилой дом 100,3 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107,2004г. 

ШЕВРОЛЕ 

КОБАЛЬТ,2014г 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1100,0 Россия 

   Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

90,2 Россия     

Жена  438 165, нет нет  Жилой дом 100,3 Россия нет 

      Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

1100,0 Россия 



подсобного 

хозяйства 

Несовершеннолетняя 

дочь   

 нет нет нет нет Жилой дом 100,3 Россия нет 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1100,0 Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь   

 нет нет нет нет Жилой дом 100,3 Россия нет 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1100,0 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

499 623,30 Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

800 Россия дом 66,6 Россия  

земельный 

участок 

730,0 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

587 279,98 Незавершенная 

строительством 

квартира 

Индивидуальная 

собственность 

133,4 Россия квартира 69,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Хендай 

Элантра,2012г. 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

687 Россия 

   Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

45,3 Россия     

муж  120 756,59 нет нет нет квартира 69,3 Россия нет 



Несовершеннолетний 

сын 

 5 036,65 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

543 800,71 Дом 

Индивидуальная 

собственность 

74,2 Россия    Легковой 

автомобиль 

Форд Фокус, 

2010 г. 
Земельный 

участок с/х 

назначения 

Индивидуальная 

собственность 

76 080 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

589 Россия 

жена  524 072,20 нет нет нет дом 74,2 Россия  

Земельный 

участок под 

589 Россия  



ИЖС 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет дом 74,2 Россия  

Земельный 

участок под 

ИЖС 

589 Россия  

Несовершеннолетняя 

дочь  

 нет нет нет нет дом 74,2 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

643 788,23    Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

122,8 

670,0 

Россия 

Россия 

нет 

 муж  891 313,88 Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

670 

 

 

122,8 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

KIA-CERATO, 

2010г. 

 

 



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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

Главный 

специалист 

отдела учета и 

отчетности 

419 516,59 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

 

 

58,9 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

муж  369 100,0 нет нет нет квартира 58,9 Россия Автомобиль 

легковой: Хендай j 

40, 2016г. 

Автомобиль 

грузовой: SCANIA 

124,1999г.  

Автоприцеп: 

ФРУЕХАУФ,1989г. 

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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

 

Начальник 

бюджетного 

отдела 

615 857,16 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

42,2 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

бюджетного 

отдела 

405 314,86 Земельный 

участок 

Индивидуальная 

собственность 

 

Хозяйственная 

постройка 

777 

 

 

 

6,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Дом 

Земельный 

участок 

204,6 

1388,0 

Россия 

Россия 

нет 

муж  995 721,0 Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

221,0 

 

 

790,0 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Дом 

Земельный 

участок 

204,6 

1388,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

легковой: 

Хундай IX35 

2015 года 

 



Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

Нежилое здание 

Индивидуальная 

собственность 

 

34,6 

 

 

85,5 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет Дом 

Земельный 

участок 

204,6 

1388,0 

Россия 

Россия 

нет 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет Дом 

Земельный 

участок 

204,6 

1388,0 

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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

441 328,45 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

53,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

KIA DE (JB/ 

RIO), 2010г. 
Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

Жилой дом 

800 

 

 

177,5 

Россия 

 

 

Россия 

жена  271 408,23 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

Земельный 

участок общая 

долевая (1/3) 

36,4 

 

 

501,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

Квартира 53,7 Россия нет 



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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

Главный 

специалист 

отдела 

отраслевого 

финансирования 

и доходов 

бюджета 

463 864,45 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

53,4 Россия квартира 66,1 Россия нет 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

800,0 Россия 

Гараж 

Земельный 

участок 

17,4 

20,0 

Россия 

Россия 

муж  437 658,61 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

66,1 Россия    Легковой 

автомобиль 

Toyota corolla, 



Гараж 

Индивидуальная 

собственность 

17,4 Россия 2007 г.                    

Земельный 

участок 

Индивидуальная 

собственность 

20,0 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

330 152,43 1/3 квартира 

Общедолевая 

собственность 

Квартира 

индивидуальная 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

51,70 

 

 

29,30 

 

600,0 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет нет 

   



Муж  621 086,64 1/3 квартира 

Общедолевая 

собственность 

Квартира 

индивидуальная 

 

51,70 

 

 

52,7 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

   Хендай Акцент, 

2004 г. 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет 1/3 квартира 

Общедолевая 

собственность 

51,70 Россия нет нет нет нет 

Несовершеннолетняя 

дочь 

 нет    Квартира 51,70 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

расположени

я 

Стешенко Александр 

Николаевич   

Заместитель 

начальника 

управления, 

начальник 

отдела 

казначейского 

контроля   

880 337,69 Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

135 Россия нет нет нет ВАЗ 21093,2001 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

Квартира  

Индивидуальная 

собственность 

714 

 

 

29,2 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

жена  41 888,14 нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

135 Россия Легковой 

автомобиль 

Хендай  солярис, 



участок под 

ИЖС 

714 Россия 

 

2014г. 

Несовершеннолетняя 

дочь 

 нет нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

135 

714 

Россия 

Россия 

 

нет 

Несовершеннолетняя 

дочь 

 нет нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

135 

714 

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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

728 502,02 Квартира 

Общая  долевая 

1/2 

52,6 Россия нет   нет 

Жилой дом 

Земельный 

участок под ИЖС  

41,7 

798,0 

 

 

Россия 

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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

Житлов Дмитрий 

Николаевич 

Ведущий 

специалист 

отдела 

отраслевого 

финансирования 

и доходов 

бюджета 

394 388,64 Жилой дом  

Индивидуальная 

собственность 

73,4 Россия Жилой дом 80,0 Россия  

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

600,0 Россия 

 

Земельный 

участок 

600,0 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

Площа

дь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Пархоменко Елена 

Николаевна 

Главный 

специалист  

бюджетного 

готдела 

509 200,54 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

49,7 Россия нет   нет 

Земельный 

участок для 

размещения домов 

многоэтажной 

жилой застройки 

Общая долевая 

(45/1000) 

1867,0 Россия 

 

   

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет квартира 49,7 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 2016 года по 31 декабря 2016 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 2016 

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 

расположени

я 

Лобунец  Ирина 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

отдела учета и 

отчетности  

291 055,62 Жилой дом 

Общая долевая  

(1/2) 

72,5 Россия Квартира 48,5 Россия Нет 

 

Земельный 

участок под ИЖС 

Общая долевая  

(1/2) 

 

2500,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

муж  308 318,35 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

48,5 Россия    Легковой 

автомобиль 

Шевроле круз, 

2010 год 

Несовершеннолетняя 

дочь 

 нет Квартира 

Общая долевая 

(1/3) 

86,0 Россия Квартира 48,5 Россия нет 



 


