
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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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  

566 127,61    дом 99,6 Россия  

земельный 

участок 

1521,0 Россия 

супруг  830 739,26 Земельный 

участок под ЛПХ 

Индивидуальная 

собственность 

 

1522,0 Россия дом 99,6 Россия Легковой 

автомобиль 

МАЗДА 3 

2008 г. 

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

672 641,73 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

34,7 Россия    Автомобиль 

легковой:   

 Тойота Лексус 

NX 200 

2016 г. 

  

 

  
 

 

 

 



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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

Заместитель 

начальника 

управления, 

начальник  

отдела 

отраслевого 

финансирования 

и доходов 

бюджета 

1 327 554,48 нет нет нет Земельный 

участок 

 

 

2100 

 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ ЛАДА 

ВЕСТА 

GFL110,  

 2020 г. 

Жилой дом 95,3 Россия 

супруг  731 347,82 Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

 

2100 Россия нет нет нет нет 

Жилой дом  95,3 Россия нет нет нет 



Индивидуальная 

собственность 

 

Несовершеннолетняя 

дочь  

 24 456,0 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 2021года по 31 декабря 2021 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 2021год 

(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 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Бирюков Денис 

Валерьевич  

Заместитель 

начальника  

бюджетного 

отдела 

704 384,55 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Общая долевая 

1/4 

 

1685,0 Россия    Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107,2004г. 

ШЕВРОЛЕ 

КОБАЛЬТ,2014г 

   

   Жилой дом 

Общая долевая 

1/4 

90,2 Россия     

Супруга  904 303,66 Земельный 

участок для 

ведения личного 

1685,0 Россия     RAVON NEXIA 

R3, 2017 г 



подсобного 

хозяйства 

Общая долевая 

1/4 

 

   Жилой дом 

Общая долевая 

1/4 

90,2 Россия    

Несовершеннолетняя 

дочь   

 нет Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Общая долевая 

1/4 

Жилой дом 

Общая долевая 

1/4 

1685,0 

 

 

 

 

90,2 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

   нет 

   

Несовершеннолетняя 

дочь   

 нет Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Общая долевая 

1/4 

Жилой дом 

Общая долевая 

1/4 

1685,0 

 

 

 

 

90,2 

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

580 422,89 Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

802,0 Россия дом 66,6 Россия  

земельный 

участок 

730,0 Россия 

   Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

234,2 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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021год 

(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 

596 586,66 Незавершенная 

строительством 

квартира 

Индивидуальная 

собственность 

133,4 Россия квартира 69,3 Россия . 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

687 Россия 

   Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

45,3 Россия     



   Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

39,1 Россия     

супруг  35 737 069,07 нет нет нет квартира 69,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Тигуан, 2017 г 

Несовершеннолетняя 

дочь  

 2 512 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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

Начальник 

отдела 

казначейского 

контроля 

862 819,91 Дом 

Индивидуальная 

собственность 

74,2 Россия    Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2115, 

1999 г. 

Земельный 

участок с/х 

назначения 

Индивидуальная 

собственность 

76 080,0 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

589,0 Россия 



супруга  909 187,77 нет нет нет дом 74,2 Россия КИА РИО, 2021 

г. 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

589,0 Россия  

Несовершеннолетний 

сын 

 24 874,20 нет нет нет дом 74,2 Россия  

Земельный 

участок под 

ИЖС 

589,0 Россия  

Несовершеннолетняя 

дочь  

 нет нет нет нет дом 74,2 Россия  

Земельный 

участок под 

ИЖС 

589,0 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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

584 528,77 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

 

 

58,9 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг  5 193 837,0 нет нет нет квартира 58,9 Россия Автомобиль 

легковой 

Мицубиси 

Паджеро спорт, 

2007 г. 

Автомобили 

грузовые:  



ИBEKO 

EVROSTAR LD 

440E 43, 2002 г. 

Мерседес 1840 

ACTROC, 2000 г. 

Полуприцепы: 

DONBUK FD 

038AD, 1997 г. 

KRONE SPR 27, 

2003 г.  

 

Несовершеннолетний 

сын 

 1 816 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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

767 826,51 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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021год 

(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 

601876,83    Дом 

Земельный 

участок 

153,5 

790,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

легковой: 

ОПЕЛЬ 

CORSA, 2014 



супруг  1 156 700,01 Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность 

Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

Нежилое здание 

Индивидуальная 

собственность 

Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

 

221,0 

 

 

790,0 

 

 

 

153,5 

 

85,8 

 

 

36,1 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Дом 

Земельный 

участок 

204,6 

1388,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

легковой: 

Хундай IX 35 

2015 г. 

 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет Дом 

Земельный 

участок 

153,5 

790,0 

Россия 

Россия 

нет 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет нет нет нет Дом 

Земельный 

участок 

153,5 

790,0 

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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  

Главный 

специалист 

отдела 

казначейского 

контроля 

579 022,49 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

53,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

Хундай Крета, 

2020 
Земельный 

участок под ИЖС 

 

Земельный 

участок под ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

 

Жилой дом 

Индивидуальная 

собственность 

800 

 

600 

 

177,5 

Россия 

 

Россия 

Россия 



супруга  425 527,40 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

36,4 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 53,7 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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021год 

(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 

864 909,14 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

53,4 Россия квартира 66,1 Россия нет 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

Индивидуальная 

собственность 

800,0 Россия 

   

супруг  549 001,65 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

66,1 Россия    Легковой 

автомобиль 

Toyota Camri, 

2011 г.                    



Гараж 

Индивидуальная 

собственность 

Гараж 

Индивидуальная 

собственность 

 

17,4 

 

 

20,8 

 

Россия 

 

 

Россия 

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

355 000,39 1/3 квартира 

Общедолевая 

собственность 

Квартира 

индивидуальная 

 

51,70 

 

 

29,30 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

62,0 

465,0 

Россия 

Россия 

Хундай Гетс, 

2008 г. 

супруг  735 929,46 1/3 квартира 

Общедолевая 

собственность 

Квартира 

индивидуальная 

51,70 

 

 

52,7 

Россия 

 

 

Россия 

    



Земельный 

участок под ИЖС 

Жилой дом 

Квартира 

Общая долевая 

(1/5) 

 

465,0 

 

62,2 

 

80,7 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь 

 нет    Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

62,0 

465,0 

Россия 

Россия 

нет 

Несовершеннолетний 

сын 

 нет    Жилой дом 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

62,0 

465,0 

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

827 782, 09 Квартира 

Общая  долевая 

1/2 

52,6 Россия нет нет нет нет 

Жилой дом 

индивидуальная 

 

Земельный 

участок под 

ИЖС  

индивидуальная 

 

Гараж 

индивидуальная 

 

41,7 

 

798,0 

 

19,3 

Россия 

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

Фатень Наталья 

Олеговна 

Главный 

специалист 

финансового 

управления 

511 414,00 Жилой дом  

Общая  долевая 

(1/5) 

177,0 Россия нет нет нет Автомобиль 

HUCCAH 

QASHQAI, 

2019 г. 

 
Земельный 

участок  

Общая долевая 

(1/5) 

 

800,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

нет нет нет 



супруг   1 698 482,0 Жилой дом  

Общая  долевая 

(1/5) 

Земельный 

участок 

 Общая долевая 

(1/5) 

 

 

177,0 

 

800,0 

Россия 

 

Россия 

нет нет нет Автомобиль  

Фольксваген 

Поло, 2020 г. 

Несовершеннолетняя 

дочь 

  Жилой дом  

Общая  долевая 

(1/5) 

 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 
 

177,0 

 

800,0 

Россия нет нет нет нет 

Несовершеннолетняя 

дочь 

  Жилой дом  

Общая  долевая 

(1/5) 

 

Земельный 

участок 

 Общая долевая 

(1/5) 
 

177,0 

 

800,0 

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021 

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 

Главный 

специалист  

бюджетного 

отдела 

739 843,86 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 

 

 

 

супруг  352 004,58 Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

 

48,5 

 

 

44,0 

Россия 

 

 

Россия 

   Легковой 

автомобиль 

Шевроле Круз, 

2010 год 

 



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 2021 года по 31 декабря 2021 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 2021год 

(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 

Чивяга Анастасия 

Николаевна 

Заместитель 

начальника 

управления 

963 522,83 Земельный участок  

 

Индивидуальная 

собственность 

904,0 Россия Жилой дом 

Земельный 

участок 

68,3 

483,0 

Россия 

Россия 

Фольксваген 

Пассат, 2013 

 

Жилой дом  

Индивидуальная 

собственность 

Квартира 

Индивидуальная 

собственность 

100,5 

 

 

45,4 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

сын 

нет нет нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

100,5 

904,0 

  

68,3 

Россия 

Россия 

 

Россия 

нет 



Земельный 

участок 

 

483,0 Росси 

 

 


