
 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Октябрьского 
района, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 
Декларирован-

ный годовой 

доход за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

Вид объектов 

недвижимости (вид 

собственности) 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Серов Игорь 

Владимирович, 

глава администрации 

965 790, 92 жилой дом 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(долевая 4/9)  

300 

 

 

77,6 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

легковые 

автомобили: 

BMW 735 

ВАЗ 2101 

земельный участок 

 

990 Россия нет 

супруга 18 588, 88  нет 

 

нет нет нет земельный участок 

 

жилой дом  

 

земельный участок 

950 

 

300 

 

990 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет жилой дом 

 

земельный участок 

300 

 

990 

Россия 

 

Россия  

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет жилой дом 

 

земельный участок 

300 

 

990 

Россия 

 

Россия  

нет 

Савельев Сергей 

Александрович, 

первый  заместитель 

главы администрации 

536 278, 27 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

комната 

(индивидуальная) 

224 

 

 

152,3 

 

 

18 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет нет нет 

супруга 1500, 00 нет нет нет нет жилой дом 

 

земельный участок 

152,3 

 

224 

Россия 

 

Россия 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет нет жилой дом 

 

земельный участок 

152,3 

 

224 

Россия 

 

Россия 

нет 
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Иорданов Павел 

Иванович, 

заместитель главы 

администрации 

815 056, 93 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

объект незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

964 

 

 

149,5 

 

 

75 

 

 

379,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

LADA 210740 

 

земельный участок 

 
906 

 

Россия 

 

нет 

Горгома Любовь 

Ивановна, 

управляющий делами 

администрации 

1 050 871, 43 квартира 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

68 

 

 

73 

 

 

40,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA MAPK 

II 

нет нет нет нет 

Татаров Борис 

Борисович, 

консультант 

408 589, 34 нет нет нет нет квартира 

 

54 Россия 

 

нет 

Зырянов Ростислав 

Дмитриевич,  

главный специалист 

267 899, 99

  
нет нет нет нет квартира 87 Россия нет 

Никитин Игорь 

Алексеевич, 

главный специалист 

802 555, 70 квартира  

(долевая 1/4) 

66,9 Россия 

 
легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2110 

нет нет нет нет 

супруга 246 674, 40 

 

квартира   

(долевая 1/4) 

66,9 Россия нет нет нет нет нет 

Организационный отдел 

Бочнюк Валерий 

Анатольевич, 

руководитель отдела 

462 277, 54 нет 

 

нет нет 

 

нет квартира 

 
51,2 Россия нет 

супруга 605 211, 50 квартира 

(индивидуальная) 

51,2 Россия легковой 

автомобиль 

SUZUKI SX-4 

нет нет нет нет 

Смагина Инна 

Евгеньевна, 

заместитель 

руководителя отдела 

491 498, 81 нет нет нет нет квартира 42,0 Россия нет 
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Геладзе Галина 

Александровна, 

главный специалист 

426 538, 93 квартира 

(индивидуальная) 

 

56,5 

 

 

Россия  

 

 

нет нет нет нет нет 

супруг 582 529, 32 нет нет нет нет квартира 

 

56,5 

 

Россия  нет 

Девальд Наталья 

Александровна, 

главный специалист 

 

312 615, 89 земельный участок  

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

319 

 

 

68,5 

 

Россия  

 

 

Россия 

нет нет нет нет нет 

супруг 67 200,00 нет нет нет легковой 

автомобиль 

Богдан 2110 

жилой дом 

 

земельный участок 

68,5 

 

319 

Россия 

 

Россия 

нет 

 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет жилой дом 

 

земельный участок 

68,5 

 

319 

Россия 

 

Россия  

нет 

 

нет 

Отдел правового обеспечения и приема граждан 

Новиков Сергей 

Леонидович, 

руководитель отдела 

529 258, 58 квартира 

(индивидуальная) 

81, 1 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 211440 

нет нет нет нет 

супруга 22 500, 00 нет нет нет легковой 

автомобиль 

Mazda 3 

квартира 81, 10 

 

Россия 

 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 81, 10 

 

Россия 

 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 81, 10 

 

Россия 

 

нет 

Вишнякова Надежда 

Юрьевна, 

ведущий специалист 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

134 172, 08 нет нет нет нет квартира 48, 5 Россия нет 

супруг 200 000, 00 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

жилое строение без 

права регистрации 

проживания (нежилое 

здание)  

(индивидуальная) 

450 

 

 

19 

Россия 

 

 

Россия 

нет квартира 48, 5 Россия нет 
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несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 48,5 Россия нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 48,5 Россия нет 

Кваша Татьяна 

Вячеславовна, 

главный специалист 

259 713, 93 жилой дом 

(долевая 1/4) 

25,4 Россия нет нет нет нет нет 

Морозова Анастасия  

Андреевна, 

ведущий специалист 

273 213, 80 нет нет нет нет квартира 56,3 Россия нет 

Морозова Галина 

Петровна, 

главный специалист 

1 542 266, 55 земельный участок 

(долевая ½) 

 

жилой дом 

(долевая 1/2)  

 

квартира 

(индивидуальная) 

657 

 

 

311, 3 

 

 

27, 9 

Россия  

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет нет нет 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Цуканова Светлана 

Ивановна, 

руководитель отдела 

488 694, 08 квартира 

(индивидуальная) 

61,5 Россия нет нет нет нет Источниками 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объекта 

недвижимости 

являются: доход 

по основному 

месту работы, 

заем 

Лукьянцева Инесса 

Владимировна, 

заместитель 

руководителя отдела 

439 408, 95 нет нет нет нет квартира 69,3 Россия нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет нет квартира 69,3 Россия нет 

Лоянич Татьяна 

Ивановна, 

главный специалист 

543 510, 43 квартира 

(индивидуальная) 

46,7 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda 3 

нет нет нет нет 
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Отдел социальной работы 

Приходько Валерий 

Дмитриевич, 

руководитель отдела 

487 568,24 квартира 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

74,4 

 

 

40,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

 

легковой 

автомобиль 

LADA 217230  

LADA PRIORA 

земельный участок 

 

660 

 

Россия 

 

нет 

супруга 69 600 садовый земельный 

участок 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

нежилое здание 

(индивидуальная) 

659 

 

 

 

37,1 

 

 

72,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет нет нет 

Абаринова Наталья 

Юрьевна, 

главный специалист 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

277 949 нет нет нет нет квартира 62,8 Россия нет 

супруг 420 951 квартира 

(индивидуальная) 
62,8 Россия нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 62,8 Россия нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 62,8 Россия нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 62,8 Россия нет 

Козьменко Роман 

Романович, 

главный специалист 

247 613,87 квартира 

(индивидуальная) 

 

квартира  

(долевая 1/4) 

38 

 

 

107 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

нет нет нет нет 

супруга 350 000,27 нет нет нет легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

квартира 107 Россия нет 

Лой Людмила 

Васильевна, 

313 912, 00 земельный участок (пай) 

(долевая 1/90)  
6000 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

нет нет нет нет 
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главный специалист квартира 

(долевая 1/4)  

85,4 Россия Hyundai Getz 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет квартира  

(долевая 1/4)  

85,4 Россия нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет квартира 

(долевая 1/4)  

85,4 Россия нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет квартира 

(долевая 1/4)  

85,4 Россия нет нет нет нет нет 

Отдел по охране прав детства 

Лихманова Марианна 

Ивановна, 

руководитель отдела 

1 900 105,46 дачный земельный 

участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

 

 

нет квартира 69,0 Россия нет 

Васильченко Оксана 

Николаевна, 

главный специалист 

453 249,42 квартира 

(индивидуальная) 

 

36,8 Россия 

 
нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 

 

36,8 Россия 

 

нет 

Иванова Полина 

Вячеславовна, 

специалист II 

категории 

181 208,10 нет нет нет нет квартира 71,3 Россия нет 

Киселева Елена 

Викторовна, 

главный специалист 

252 637, 07 нет нет нет нет квартира 31,2 Россия нет 

супруг 389 142, 97 нет нет нет нет квартира 31,2 Россия нет 

Кочергина Марина 

Бежановна, 

главный специалист 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

286 531, 81 жилой дом 

(долевая 1/4)  

 

земельный участок 

(долевая 1/4)  

44,2 

 

 

522,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21120 

нет нет нет нет 

супруг 977 462,78 жилой дом 

(долевая 1/4)  

 

земельный участок  

(долевая 1/4)  

44,2 

 

 

522,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет жилой дом  

(долевая 1/4)  

 

земельный участок  

(долевая 1/4)  

44,2 

 

 

522,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет нет нет нет нет 
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несовершеннолетний 

ребенок 

нет жилой дом  

(долевая 1/4)  

 

 земельный участок 

(долевая 1/4)  

44,2 

 

 

522,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет нет нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет жилой дом 

 

земельный участок 

44,2 

 

522,0 

Россия 

 

Россия 

нет 

 

нет 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Мазепа Людмила 

Юрьевна, 

руководитель отдела 

331 337, 40 нет нет нет легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

жилой дом 

 

земельный участок 

68,0 

698 

Россия 

 

Россия  

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет жилой дом 

 

земельный участок 

68,0 

698 

Россия 

 

Россия 

нет 

Федотова Марина 

Сергеевна, 

заместитель 

руководителя отдела 

439 419, 94 нет нет нет нет квартира 

 

50,4 Россия 

 

нет 

Тарабановский 

Александр 

Васильевич, 

консультант 

422 112, 17 нет нет нет легковой 

автомобиль 

VW Polo sedan 

квартира 

 

103,6 Россия 

 

нет 

супруга 485 419, 06 квартира 

(долевая 1/2)  
103,6 Россия нет нет нет нет нет 

Галушкина Евгения 

Владимировна, 

ведущий специалист 

106 311,44 нет нет нет нет квартира 85,3 Россия нет 

Давыдова Екатерина 

Александровна, 

главный специалист 

201 058, 18 квартира 

(индивидуальная) 

35,1 Россия легковой 

автомобиль 

Lada 2107 

нет нет нет Источниками 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объекта 

недвижимости 

являются: доход 

по основному 

месту работы, 

ипотечный кредит 
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Дробина Наталья 

Николаевна, 

главный специалист 

320 492, 98 квартира 

(индивидуальная) 

44,6 Россия нет нет нет нет нет 

супруг 347 546 нет нет нет легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2106 

квартира 

 

44,6 Россия нет 

Машкина Татьяна 

Анатольевна, 

главный специалист 

389 796, 54 комната в общежитии 

(долевая 1/2)  

 

13, 4 Россия нет квартира 

 
56,5 Россия нет 

супруг 105 000,00 нет нет нет нет квартира 56,5 Россия нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 56,5 Россия нет 

Пакина Анастасия 

Дмитриевна, 

главный специалист 

323 777, 53 нет нет нет легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

квартира 

 

60,0 

 

Россия нет 

супруг 60 000, 00 квартира 

(индивидуальная) 

 

36,8 Россия 

 
нет нет нет нет Источниками 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объекта 

недвижимости 

являются: личные 

сбережения, 

ипотечный кредит 

Целоусов Артем 

Петрович, 

главный специалист 

612 613, 87 квартира 

(долевая 1/5) 

73,9 Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

Volkswagen Golf 

квартира 56,5 Россия нет 

Общий отдел 

Бунина Виктория 

Глебовна, 

руководитель общего 

отдела 

420 787,31 квартира 

(индивидуальная) 

 

50,5 Россия нет квартира 34,5 Россия нет 

Приходько Дмитрий 

Валерьевич, 

главный специалист 

309 233,18 земельный участок  

(долевая 1/3)  

 

жилой дом 

(долевая 1/3)  

1768,0 

 

 

50, 4 

Россия 

 

 

Россия 

нет квартира 40,0 Россия нет 

супруга 347 769,69 земельный участок  

(долевая 1/3)  

 

1768,0 

 

 

Россия 

 

 

нет квартира 40,0 Россия нет 
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жилой дом 

(долевая 1/3)  

 

квартира 

(долевая 1/4)  

50, 4 

 

 

68,0 

Россия 

 

 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет земельный участок  

(долевая 1/3)  

 

жилой дом 

(долевая 1/3)   

1768,0 

 

 

50, 4 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет квартира 40,0 Россия нет 

Чередниченко 

Светлана 

Викторовна, 

главный специалист 

303 044,92 квартира 

(индивидуальная) 

38,4 Россия нет нет нет нет Источниками 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

объекта 

недвижимости 

являются: доход 

по основному 

месту работы, 

ипотечный кредит 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 

 

103,0 Россия нет 

 


